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I. Целевой раздел 

 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе 

«Птичка»компенсирующей направленности на 2020-2021 учебный год (далее – Рабочая 

программа) разработана в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной 

программой – образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 46» городского округа Самара, с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет НищевойН.В., особенностей региона, детей, 

потребностей и запросов родителей (законных представителей) и предусмотрена для 

организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 4 до 5 лет. 

Рабочая программа определяет цели, задачи образовательных областей, которые 

включают в себя регламентированные виды деятельности, их содержание и организацию 

образовательной деятельности в ДОО. Решение программных задач предусматривается не 

только в рамках организованной совместной образовательной деятельности, но и входе 

режимных моментов: в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Содержание рабочей программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом возрастных особенностей. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4. сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Нормативно-правовой основой разработки рабочей программы являются: 

- Федеральный закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014);  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26); 

 - Устав МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара; 

- адаптированнаяосновная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» городского округа Самара; 

- Положение о рабочих программах образовательной деятельности в МБДОУ «Детский 

сад № 46» г.о. Самара. 
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1.1.2. Программные задачи по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Совершенствовать навыки адекватного поведения в 

различных ситуациях. 

2.Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, 

смелость, желание быть справедливым. 

3.Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг 

другу. Формировать навык бережного отношения к вещам. 

4.Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать 

уважительные отношения к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

5.Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, 

способность ориентироваться в пространстве, активизировать 

мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

группой сверстников. 

6.Настольно-печатные дидактические игры 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с 

правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть 

сообща, уступать друг другу. 

7.Сюжетно-ролевая игра 

Формировать умение объединяться для игры, распределять 

роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, 

согласовывать действия друг с другом и совместными 

действиями достигать результата, самостоятельно создавать 

игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы- заместители. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. 

8Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать 

разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, 

проведению театрализованных игр во всех видах театра. 

Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и 

впечатлений. 

9.Воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать старшим и 

друг другу, оценивать результаты совей работы. 

10.Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения 

дома, в детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на 

лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном 

зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных 
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снарядах), на игровых площадках. 

 

Познавательноеразвитие 1.Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных 

способов обследования предметов. Совершенствовать все виды 

восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

2.Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, 

размера) на основе развития образной категоризации. 

3.Развивать зрительное внимание и память в работе с парными 

и разрезными картинками, кубиками и пазлами. 

4.Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 

5.Формировать представления о смене времен года, их 

очередности. Научить узнавать и различать времена года по 

существенным признакам сезона. Формировать представления 

о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в 

природе. 

6.Конкретизировать представления о диких и домашних 

животных, об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о 

труде людей по уходу за домашними животными. 

7.Формировать навыки счета в пределах пяти с участием 

слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать 

отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в 

активный словарь количественные и порядковые числительные 

(в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? 

Который по счету? 

8.Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте 

(путем наложения и приложения). Формировать навык 

сравнения предметов сразу по двум признакам. Формировать 

умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, 

раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

9.Формировать умение узнавать, различать и называть 

геометрические формы, соотносить формы предметов с 

геометрическими фигурами. Обучать группировке 

геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Речевое развитие 1.Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы. 

2.Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание. Развивать реакцию на интонацию и 

мимику, соответствующую интонации. 

3.Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и 
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отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1.Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать 

их содержание. 

2.Совершенствовать конструктивныйпраксис в работе с 

разрезными картинками (2—4 части со всеми видам разреза), 

простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

3.Рисование 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок, правильно использовать их при 

создании изображения; правильно закрашивать изображения, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении и не 

выходя за контур изображения, формировать умение 

располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать 

несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке 

расположение частей, соотнеся их по величине; изображать 

круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

4.Аппликация 

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение 

правильно держать ножницы и пользоваться ими, совершать 

разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным 

симметричным способом, умения производить на глаз 

криволинейные разрезы. 

5.Лепка 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить 

из пластилина, глины, соленого теста, используя разные 

приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать 

умение получать требуемую форму, оттягивая части от 

заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять части, 

приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

6.Заложить основы гармоничного развития: способствовать 

развитию музыкально- сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной 

музыкальной деятельностью. 

Физическое развитие 1.Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать 

его адаптационные способности и функции. Способствовать 

развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение 

сохранять правильную осанку.  

2.Содействовать профилактике плоскостопия.  

3.Создавать условия для целесообразной двигательной 

активности. 
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4.Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, 

скоростно-силовые и координационные способности, 

ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 

 

 

1.1.3. Возрастные особенности детей пятого года жизни 

 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 

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 лучше удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие 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 оказываются способными 

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. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 
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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 со 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 получает 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. 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. Появляется конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью  

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками;дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

 

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

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  
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Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженнымипроявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

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

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

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

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 
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искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

 

1.2. Планируемые результаты образовательной деятельности 

 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. В соответствии с ФГОС 

ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями воспитанниками.  
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Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития воспитанников, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

воспитанников); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

воспитанников дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• целевые ориентиры образования в  раннем возрасте; 

• целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие 

рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, 

анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у 

него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 
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знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические 

формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 

ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления 

о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, 

очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальноемышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающуюдействительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческоевоображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видамдеятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; 

• ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством  веры в 

себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разныхвидах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 
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(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

Динамика достижения целевых ориентиров в дошкольном возрасте 

Кпятигодам 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой 

на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из 

трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной 

инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 

возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки  из деталей 

строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные 

картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими 

понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может установить 

связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует 

свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, 

одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 

15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает 

и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и 

кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из 
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готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного 

прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит 

слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться 

под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 

допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма 

Физическое воспитание 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 

см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит 

и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить 

его; активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет 

перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет 

активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы 

представления об опасности. 

 

Оценочныематериалы:  Параметры педагогической диагностикииндивидуального 

развития детей в возрасте от трех до семи лет// Будже Т.А., Докукина О.С., Никитина Т.А. 

Методические рекомендации по организации образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО. – М.: Московский центр 

качества образования, 2014 

 

II.Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1. Объем недельной образовательной нагрузки 

 

Образовательная деятельность (занятия) Возрастные группы 

средние (4 – 5 лет) 

«Птичка»  

Обязательная часть 

Двигательная 2+1 

Двигательная (на прогулке) 0 

Познавательно-исследовательская 1 

Коммуникативная с учителем-логопедом 3 

Изобразительная 1 

Музыкальная 2 

Конструирование 0 

Итого в неделю 10 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

Познавательная («Мы живем в России») 0 

Итого в неделю 0 

Итого объём недельной образовательной нагрузки 10 (3 ч 20 мин) 
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2.1.2. Годовое тематическое планирование работы с детьми  

 

Месяц  Тема Итоговое мероприятие 

1-3 неделя сентября 

Адаптационный период 

Исследование индивидуального 

развития детей учителем-

логопедом. 

 

           Сентябрь,  

           4 неделя 

Осень. Названия деревьев Праздник «Вот и осень к 

нам пришла!» 

Октябрь,  

            1 неделя Семья 

 Огород. Овощи Игра-драматизация по 

русской народной сказке 

«Репка». 

Октябрь,  

2 неделя 

Сад. Фрукты Коллективная аппликация 

из готовых форм «А у нас 

в садочке». 

Октябрь,  

3 неделя 
Лес. Грибы и лесные ягоды Выставка поделок 

«Этот гриб любимец 

мой» (совместное с 

родителями 

творчество). 

Октябрь,  

4 неделя 

Игрушки Развлечение «Игрушки 

заводные, как будто 

живые». 

Ноябрь,  

1 неделя 

 Одежда Выставка одежды для кукол 

(совместное с родителями 

творчество) 

Ноябрь,  

2 неделя 

 Обувь Театрализованное 

представление, 

подготовленное 

воспитателями и 

родителями по сказке Е. 

Р. Железновой 

«Приключения розовых 

босоножек». 

Ноябрь,  

3 неделя  

 Мебель Интегрированное 

занятие «В магазине 

«Детский мир» 

(игрушки, одежда, 

обувь, мебель). 

Ноябрь,  

4 неделя 

Посуда Опыт «Волшебная 

вода». 

Субботник на 

прогулочном участке. 

Постройка вместе с 
родителями снежной 

горки, крепости, 

снеговика. 

Декабрь,  

1 неделя 

Зима Развлечение на улице 

«Здравствуй, гостья зима» 

Декабрь, 

 2 неделя 

Зимующие птицы Интегрированное занятие 

«Белая сказка» из цикла 
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«Новые разноцветные 

сказки» (совместно с 

родителями) 

Декабрь, 

 3 неделя 

 Зимние забавы Развлечение на улице 

«Здравствуй, гостья зима» 

Декабрь, 

 4 неделя 

Новогодний праздник Праздничное мероприятие 

Январь,  

1 неделя 

 Зимние каникулы  

Январь, 

 2 неделя 

 Домашние птицы Интегрированное 

занятие с 

рассматриванием 

картины «На птичьем 

дворе». 

Январь 

3 неделя  

 Домашние животные и их 

детеныши 

Коллективный просмотр и 

обсуждение мультфильма 

«Кто сказал: «Мяу?» 

Январь  

4 неделя 

Дикие животные и их детеныши Игра-драматизация по 

сказке «Теремок». 

Февраль,  

1 неделя 

 Профессии. Продавец Сюжетно-ролевая игра 

«В магазине «Овощи- 

фрукты». 
 

Февраль,  

2 недели 

Профессии. Почтальон. Сюжетно-ролевая игра 
«На почте». 

Февраль,  

             3 неделя 

Транспорт Выставка поделок «Вот 

такая вот машина» 

(совместное с родителями 

творчество) 

Февраль 

 4 неделя   

 Профессии на транспорте Сюжетно-ролевая игра «В 

автобусе» 

Март, 

1 неделя 

 Весна Инсценирование сказки 

«Заюшкина избушка» в 

кукольном театре 

Март, 

 2 неделя 

 Мамин праздник. 

Профессии мам. 

Праздничный утренник 

«Мамин день» 

Март, 

             3 неделя 

Первые весенние цветы Выставка рисунков 

«Пришла весна с 

цветами» (совместное с 

родителями творчество). 

 

Март, 

             4 неделя 

Неделя детской литературы Конкурс чтецов 

Апрель, 

 1 неделя 

 Дикие животные весной Фольклорный праздник 

Апрель, 

 2 неделя 

Домашние животные весной Выставка поделок «Наши 

любимцы» совместное с 

родителями творчество). 

Апрель, 

 3 неделя 

Птицы прилетели Развлечение на улице 

«Грачи прилетели» 

Вывешивание 
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скворечников, сделанных 

папами 

Апрель, 

 4 неделя 

 Насекомые Спортивный праздник 

Май, 

1 неделя 

 Рыбки в аквариуме Выставка творческих работ 

детей 

Май, 

2 неделя 

 Наш город. Моя улица. Автобусная экскурсия 

Май, 

3 неделя 

 Правила дорожного движения Сюжетно-ролевая игра на 

улице «На перекрестке» 

Май, 

4 неделя 

 Лето. Цветы на лугу Фольклорный праздник на 

улице 

 

2.1.3. Содержание и формы совместной образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов 

 

День недели Формы работы 

Понедельник Беседы, разыгрывание ситуаций  

Ознакомление с новой сюжетно-ролевой игрой 

Дидактические игры по конструированию 

Игры на развитие движений 

Самостоятельная деятельность детей 

Вторник Работа по формированию КГН, формирование навыков 

самообслуживания 

Индивидуальная работа по развитию мелкой моторики рук 

Настольно-печатные игры 

Чтение художественной литературы 

Подвижная игра 

Профилактические мероприятия 

Среда Беседы, рассказы из личного опыта 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

Дидактическая игра, расширение словарного запаса 

Индивидуальная работа по ознакомлению с окружающим миром 

Самостоятельная деятельность детей 

Четверг Индивидуальные беседы об окружающем мире 

Наблюдение и труд в уголке природы 

Дидактическая игра по ознакомлению с окружающим миром 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

Индивидуальная работа по изо 

Самостоятельная деятельность детей 

Пятница Проговаривание , повторение пословиц скороговорок, разучивание 

стихов 

Подвижная игра 

Дидактические и развивающие упражнения с использованием 

карточек ( внимание, память, моторика рук) 

Конструирование, обыгрывание поделок 
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Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

2.1.4. Перспективный комплексно-тематический план образовательной 

деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 

воспитанников 
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Тема: «Осень»   Дата:  21 сентября – 23 октября 2020г. 
Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательна

я 

Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительна

я (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Знакомить с 

характерными 
особенностям

и осени. 

Обращать 

внимание на 

красоту 

природы, 

прививать 

бережное 

отношение к 

ней. 

Выделение 
характерных 

признаков 

деревьев, их 

особенности, 

строение. 

«Осень. 

Названия 
деревьев» 

21– 30.09. 

П/и: «Беги к 

тому, что 
назову», 

«Раз, два, 

три,  беги». 

Тема 

«Сравнение 
двух равных 

групп 

предметов» 

Игровая 

ситуация 

«Путешествие 

в осенний лес», 

игра «Что где 

находится» 

Составление 

рассказов по 
опорным 

картинкам на 

тему: «Веселый 

художник». 

Рассматривание 

и беседа по 

картине 

«Осень». 

Видео на тему: 

«Золотая 

осень». 

Чтение 

стихотворения 
М. Ходяковой 

«Осень». 

Прослушивание: 

«Осенние 

листья». 

Отгадывание 

загадок о 

деревьях. 

Чтение на тему 

«На что похожи 

листья». 

Рисование: 

«Рисуем 
картинку про 

осень». 

Лепка: «Осеннее 

дерево». 

 

Конструирование 

из картона «Что 
за прелесть эта 

осень!» 

Собираем 

осенние букеты 
из листьев. 

Д/у «Что как 

звучит», д/и 
«Что где 

растет», 

«Отгадай по 

описанию», 

д/у«С какого 

дерева лист», 

«Собери 

правильно»,  

лото 

«Листочки» 

Продолжать 

создавать 

условия для 

ознакомления 

с цветом, 

формой, 

величиной, 
осязаемыми 

свойствами 

предметов. 

«Огород. 

Овощи» 

05 – 09.10. 

Игры с 

мячом: 

«Стой!», 

«Догони 

мяч», 

«Попрыгунч

ики» 

Тема «Части 

суток» 

Игровая 

ситуация «В 

гостях у 

кролика», 

игровое 
упражнение 

«Поможем 

Винни пуху 

разложить 

картинки» 

Составление 

рассказа по 

картинкам на 

тему: «Хозяйка 

однажды с 

базара при-

шла». Беседа на 
тему: «В 

огороде у нас». 

Рассказывание 

р. н. сказки 

«Репка» 

Чтение с детьми 

из цикла: 

«Разноцветные 

сказки». Отга-
дывание и 

толкование зага-

док. Чтение 

стихотворений. 

Рисование: 

«Овощи на 

тарелочке». 

 

Конструирование 

«Забор вокруг 

огорода» 

Очищаем 

веранду от 

песка. Собираем 

листочки для 

поделок из 

природного 

материала 

Д/и: «Что 

звучит?», 

 «Погреми так 

же», 

«Соберём в 

корзину», 

«Волшебный 
мешочек», 

«Наша 

грядка». 

Закреплять 

умение 

«Сад. 

Фрукты» 

Игры с 

бегом: 

Игровая 

ситуация «В 

Рассказывание 

по картине: 

Чтение сказки  

В. 

Лепка: «Яблоки 

и ягоды» 

Конструирование 

из картона 

Конструируем 

постройки для 

Д/и: 

«Послушай и 
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выделять цвет, 

форму, 

величину, как 

особые 

свойства 

предметов, 

группировать 

однородные 

предметы по 

нескольким 
сенсорным 

признакам: ве-

личине, 

форме, цвету 

12 – 16.10. «Пятнашки»

«Лови не 

лови». «Кто 

скорее» 

гостях у 

Буратино», 

игровое 

упражнение 

«Разложи 

бантики по 

образцу» 

«Сбор урожая». 

Чтение 

рассказов и 

сказок на тему: 

«Фрукты». 

Беседа с детьми 

по теме: «Мои 

любимые 

фрукты». 

Сутеева«Яблоко

». Заучивание 

стихотворений о 

фруктах. 

Отгадывание 

загадок. 

Разучивание 

песенок и 

потешек. Чтение 

рассказов 
(мини) о 

фруктах. 

Рисование: 

«Цветные 

шары» 

«Бумажные 

куклы» 

украшения 

участка. 

повтори», «Что 

изменилось» 

«Что 

прибавилось?». 

Лото 

«Большой-

маленький», 

«Фрукты». Д/у 

«Сварим 

компот». 

Совершенство

вать 

восприятие 

детей, активно 

используя все 

органы чувств. 

Обогащать 

чувственный 

опыт детей и 
умение 

фиксировать 

его в речи. 

Рассказывать о 

свойствах и 

структуре 

поверхности 

данного 

предмета. 

«Лес. 

Грибы и 

лесные 

ягоды» 

19-23.10 

Игры с 

обручем: 

«Бег 

сороконоже

к», 

«Попади в 

бутылку», 

«Кто 

дальше» 

Игровая 

ситуация 

 « Гости из 

леса», 

игровое 

упражнение 

«Волщебный 

мешочек» 

Составление 

загадок-

описаний о 

грибах и ягодах 

с опорой на 

картинки. 

Беседа по 

картине: 

«Натюрморт». 
Просмотр 

видео на тему: 

«Витаминный 

салат».  

Чтение сказки 

В. Катаева 

«Дудочка и 

кувшинчик» с 

использованием 

флонелеграфа. 

Заучивание 

стихов и 

загадок.  

Аппликация: 

«Укрась 

салфеточку 

ягодками» 

Конструирование 

из плодов 

шиповника 

«Бусы из ягод» 

Сбор осенних 

листьев. 

Устройство 

выставки «Дары 

природы» 

Д/и «Скажи 

какой на вкус», 

«Четвёртый 

лишний». 

Д/у 

«Садовник», 

«Собери 

правильно 

пазлы», 
«Составь целое 

из частей». 

Игротека на 

тему: 

«Весёлые 

поворята». 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Выставка «Мы рисуем обо всём – что вокруг и как живём». 

Цель: побуждение к совместному творчеству. 

Организация развивающей 

предметно-
пространственной среды 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин об осени 

 - Алгоритмы по изображению пейзажа, декоративного узора, рассматриванию картин 
 - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры  
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- Выставка книг об осенней природе  

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 

 - Раскраски по осенней тематике  

- Выставка осенних букетов  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 - Выставка рисунков «Щедрые дары осени»  

- Гербарий лекарственных растений 

Итоговое мероприятие.   «Что бывает осенью?» 

Выявить и пополнить знания об осени и осенних явлениях.  
Рассматривание иллюстраций, отражающих разные периоды осени. Загадки Лесовика о приметах осени. 

 

Тема: «Жизнь людей в быту» Дата: 26 октября- 27 ноября 
Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательна
я 

Познавательно-
исследователь 

ская 

Коммуникатив- 
ная 

Восприятие 
художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительна
я (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-
ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

предметами 

ближайшего 

окружения 

(игрушки), их 

назначением. 

Способы 

обследования, 
предметов. 

Формировать 

умение 

соблюдать 

элементарные 

правила игры. 

«Игрушки» 

26-30.10 
П/и 

«Коршун и 

наседка», 

«Палочка-

выручалочк

а», «Кто 

больше». 

Пятнашки с 

вызовом» 

Игровая 

ситуация «К 

нам приехал 

цирк», игровое 

упражнение 

«Найди 

отличия», 

«Сравним 

ленты» 

Рассматривание 

игрушек. 

Актуализация 

словаря. Беседа 

и ответы на 

вопросы. 

Повторение 

рассказа- 

описания об 

игрушке. 
Отгадывание 

загадок об 

игрушках. 

Просмотр 

фильмов сказок 

на тему: 

«Игрушки». 

Чтение сказки 

«Про игрушки», 

стихотворения 

«Новый мяч». 

Прослушивание 

стихов и 

песенок Г. 

Цыферов 

«Когда не 

хватает 
игрушек», 

«Магазин 

игрушек». 

«Приключение 

мищкиУшастик

а». Чтение 

рассказов: 

«Игры», 

«Самокат», 

Рисование 

«Нарисуй свою 

любимую 

игрушку» 

Конструирование 

по замыслу 

«Игрушки» 

Сбор листочков 

для гербария 

«Золотая 

осень». Сметаем 

листочки с 

дорожки и 

сгребаем в кучу. 

Подкормка птиц 

на участке. 

Д/и 

«Вниматель-

ные ушки». 

Д/у «Именины 

игрушки», 

«Что как 

звучит», 

«Покажи». 

Игротека: «Где 

спряталась 
матрёшка», 

«Игрушка на 

пуговицах», 

«Собери 

мишку», 

«Весёлый 

язычок». 

Упражнение 

«Мячик». 



23 
 

«Мячик». 

Прослушивание  

«Кукла-

неваляшка». 

Продолжать 

обучать детей 

навыкам оде-

вания и разде-

вания. Акку-

ратно склады-

вать одежду в 
шкаф и вешать 

на спинку 

стула. Трени-

ровать детей в 

застёгивании и 

расстегивании 

пуговиц. 

Обращать вни-

мание на свой 

внешний вид. 

Приучать бе-

режноотно-
ситься к своей 

одежде. 

«Одежда» 

02-06.11 

П/и «Мы 

веселые 

ребята»,П 

«Караси и 

щука», 

«Хитрая 

лиса», 
«Успей 

пробежать» 

Тема: «Много, 

мало, один» 

(предметы 

одежды 

считаем). 

 

Тема: «Круг, 
квадрат».  

 

Игры: 

«Дорисуй 

одежду», 

«Положи 

одежду в шкаф 

правильно» 

Рассматривание 

картины и 

беседы по ней: 

«В магазине 

одежды». 

Игротека с 

оречевлением 
ситуации 

«Большая 

стирка». 

Повторение за 

педагогом 

рассказа-

описания об 

одежде. 

Просмотр 

видео 

«Модница» 

Рассказывание 

сказки «Красное 

платье в белый 

горошек». 

Прослушивание 

К. Чуковского 

«Чудо-дерево». 
Песенка 

«Сапожник» 

Чтение Л. 

Воронковой 

«Мама-

растеряша». 

К. Чуковский 

«Мойдодыр». 

Потешки, 

песенки. От-

гадывание 

загадок об 
одежде. 

Рисование: 

«Украшение 

свитера» 

Конструирование 

из спичечных 

коробков «Шкаф 

для гномика» 

Уборка сухих 

листьев и веток 

на участке. 

Подкормка птиц 

и вывешивание 

кормушек 

Д/у «Хлопки», 

«Кто что 

делает?». 

Обыгрывание 

«Одежда». 

«Одевание и 

раздевание 
куклы». 

Д/у «В 

магазине 

«Одежды» С/р 

игры «Поездка 

в магазин 

«Модница». 

Д/и  «Сложи 

узор для 

платья». 

Тренировать 

детей застё-

гивать и рас-

стегивать 

обувь. Обу-

ваться само-

стоятельно и 

правильно. 

Убирать обувь 

в соответству-
ющий шкаф. 

Ставить свою 

обувь на про-

«Обувь» 

09-13.11 

П/и «Домик 

у дерева», 

«Заяц без 

домика», 

«Два 

круга», «Бег 

по кругу» 

Тема: «Круг, 

квадрат, 

треугольник». 

Дидактичес-

кие игры: 

«Найди такую 

же пару 

обуви», «Чьи 

туфельки?», 

«Спрячь 
сапожки за 

фигуру, кото-

рую  назову 

Рассматривание 

картинок по 

теме: «Обувь». 

Беседа с 

детьми. 

Актуализация 

словаря. 

Составление 

предложений 

из трёх 
Слов по 

картине «Катя 

обула туфли», 

Чтение сказки 

«Тапки с 

помпонами». 

Прослушивание 

«Валенки-

валенки», «Топ-

топ». 

З. Александ-

рова 

«Топотушки». 
Чтение 

рассказов  

А. Барто 

Лепка: 

«Декоративные 

узоры на 

сапожках» 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Полка под 

обувь» 

Вызывать 

желание 

помогать 

взрослым на 

участке. 

Очищать 

скамейки и 

столы на 

веранде от 

листьев. 

Д/и «Парные 

картинки». 

Д/у «Подними 

картинку», 

«Тапки-

лапки», 

«Внима-

тельные 

ушки». 

Д/у «В 
раздевалке 

Лото «Обувь», 

«Что 
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сушку. Удале-

ние грязи с 

подошв после 

окончания 

прогулки. 

Бережное 

отношение к 

своей обуви. 

Знать название 

своей обуви. 

«Вова снял 

сапоги». 

Заучивание 

четверостиший 

на тему: 

«Обувь». 

«Башмаки». 

Е. Блажнина «Я 

умею 

обуваться». 

Отгадывание 

загадок на тему 

«Обувь». 

лишнее?». 

Д/и «Угадай, 

что в 

мешочке». 

«Покажи, что 

назову». 

Продолжать 
знакомить 

детей с 

предметами 

ближайшего 

окружения 

(предметы 

домашнего 

оби-хода), их 

назначением. 

Группировать 

и классифи-

цировать 
хорошо 

знакомые 

предметы 

(мебель). 

Совершенство

-вать умение 

ориентировать

ся в 

помещении. 

Совершенство

-вать навыки 
установления 

тождества и 

различия 

предметов по 

«Мебель» 
16-20.11 

П/и 
«Прыжки по 

кочкам», 

«Цапля», 

«Скакалка», 

«Кот и 

воробей» 

Игровая 
ситуация 

«Давайте 

поиграем», 

игровое 

упражнение 

«Угадай, что 

изменилось» 

Прослушива-
ние песен 

«Пора в 

кровать». П. 

Воролько 

«Спать пора». 

Н. Нищева 

«Сказка про 

кроватку». 

Составление и 

анализ 

предложений 

по теме. Беседа 
по теме: «Моя 

комната». 

Рассказы-

описание о 

мебели по 

плану. 

Чтение сказки 
«Моя кровать». 

Отгадывание 

загадок о 

мебели. 

Отгадывание 

загадок на тему: 

«Мебель». 

Чтение 

небольших 

рассказов о 

мебели из цикла 

«Наша 
квартира». 

Чтение 

стихотворений 

«Наша 

квартира», 

«Откуда стол 

пришёл». 

Чтение 

рассказов-

описаний. 

Аппликация: 
«Украшение 

кровати или 

стола» 

Конструирование 
из строительного 

материала 

«Мебель для 

кукол» 

Сбор осенних 
листьев для 

гербария. 

Подметание 

лавочек на 

веранде. 

Подкормка 

птиц. Очищаем 

скамейки и 

столы от 

листьев. 

Д/и «Что для 
чего», 

«Большой – 

маленький», 

«Что 

изменилось?». 

Д/у 

«Вниматель-

ные ушки», 

«Расставь 

мебель в 

домике». 

Игра с мячом: 
«Поймай и 

покажи». 

Обводка и 

штриховка 

форм. 
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величине, 

форме, цвету. 

 

Развивать в 

игре речь, 

обогащать 

словарный 

запас. 

Приучать к со-

блюдению в 

процессе игры 
элементарных 

правил 

поведения. В 

процессе игр с 

игрушками 

(элементы 

посуды), 

развивать у 

детей интерес 

к окружа-

ющему, 

наблюда-
тельность, 

умение 

распознавать 

свойства. 

Развивать у 

детей интерес 

к различным 

видам игр. 

«Посуда» 

23-27.11 

 

П/и 

«Коршун и 

наседка», 

«Палочка-

выручалочк

а», «Кто 

больше». 

Пятнашки с 
вызовом» 

Игровая 

ситуация 

«Играем с 

матрешками», 

игровое 

упражнение 

«Найди пару» 

Рассматривание 

картинок на 

тему: 

«Посуда».  

Беседа с 

детьми. 

Расширение 

словаря. Беседа 
с деть-ми на 

тему: «Я 

помогаю маме 

накрыть на 

стол. 

Отгадывание 

загадок о 

посуде. 

Рассматрива-

ние 

фотоальбома о 

посуде. 

Прослушивание: 

«Три медведя» 

Н. Нищевой. 

«Сказка про 

большую 

синюю чашку». 

Рассказы: 

«Белочка ждёт 
гостей», 

«Вкусное 

варенье». 

Рисование: 

«Красивые 

цветы на 

подносе» 

Конструирование 

из пластика 

«Подарок для 

бабушки 

Федоры» 

Подкормка птиц 

на участке. Сбор 

сухих веток и 

плодов с 

деревьев. 

Наблюдение за 

трудом 

дворника. 

Д/и 

«Поручения», 

«Для чего 

нужны?». 

Зрительное 

внимание: 

«Белочка ждёт 

гостей», 
«Угостим 

медведей 

чаем». 

Д/у 

«Поручения», 

«Разные 

тарелочки», 

«Вкусное 

варенье». 

Обыгрывание: 

«Мы 

помощники». 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Поделки родителей и детей «Наши увлечения» 

Цель: привлечь родителей к проведению тематической выставки совместных поделок. 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин  

  - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры   
- Выставка книг   

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата, носилки) 
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 - Раскраски по тематике   

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

Итоговое мероприятие.   Развлечение «Игрушки заводные как будто живые» 

Выявить и пополнить знания детей о бытовых предметах 

Рассматривание иллюстраций, загадки, потешки. 

 

Тема: «Зимушка-зима. Новый год» Дата: 30 ноября – 31 декабря 
Задачи Темы Виды деятельности 

Двигательна

я 

Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительна

я (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Уметь 

замечать 

состояние 
погоды, 

знакомить с 

некоторыми 

характерными 

особенностям

и времен года 

(холодно, дует 

ветер, опадают 

листья, выпал 

снег). 

«Зима» 
30.11 – 
04.12 

Зимние 

игры: 

«Снеговик», 
«Гонки 

снежных 

комов», 

«Медведи» 

Счет в 

пределах 5. Д/и 

«Спрячь 
игрушки», 

игровое 

упражнение 

Поставь так 

же» 

Беседа по 

картине 

«Наступила 
зима». 

Составление 

рассказа по 

картинкам 

«Весёлый 

снеговик», 

«Зимние 

забавы», 

«Ёлочка». 

Чтение 

«Снежная 

баба». 
Прослушивание 

«Разноцветные 

сказки», «Снег 

идёт». 

Заучивание 

стихов. Чтение 

сказки Я. Ким 

«Ёлка 

наряжается». 

Рисование: 

«Снегурочка» 

(снеговик) 

Конструирование 

изо льда 

«Ледяные 
елочные 

игрушки» 

Сооружение 

построек из 

снега. 

Игротека 

«Сложи 

картинку». 
Д/и «Третий 

лишний», 

«Рассмотри и 

назови».  

Д/у «День-

ночь». 

Рассказывать 

детям и 

беседовать о 
зимующих 

птицах, 

показать их и 

рассмотреть, 

распознавать 

голоса 

воробьёв, 

ворон, синиц, 

«Зимующ

ие птицы» 

7- 11.12 

П/и «Лови 

не лови». 

«Кто 
скорее», 

«Пастух и 

стадо», 

Порядковый 

счет. Д/и 

«Чудесный 
мешочек», 

игровое 

упражнение 

«Разложи 

картинки» 

Рассматривание 

картины «У 

кормушки». 
Беседа о 

птицах. 

Отгадывание 

загадок о 

зимующих 

птицах. 

Просмотр 

слайдов о 

Чтение сказки  

В. Сутеева 

«Яблоко». 
Прослушивание  

И. Токмакова 

«Десять птичек 

– стайка», Л. 

Толстой «Птица 

свила гнездо». 

Чтение сказки 

«Свинья и 

Лепка: 

«Большая утка с 

утятами на 
пруду» 

Конструирование 

из снега «Строим 

снежный город» 

Подкормка птиц 

на участке. 

Д/у «Большой-

маленький», 

«Моя птица», 
«Что делают?» 

«Кто кричит?». 

Игротека: 

«Повтори за 

мной», «У 

кормушки». 

П/г «Сколько 

птиц». 
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голубей, 

сорок. 

птицах. горлица». 

Стимулироват

ь культурно-

досуговую 

деятельность 

детей по 

интересам, 

обеспечивать 

каждому 

ребёнку 
эмоционально

е 

благополучие 

и отдых. 

Формировать 

умение 

занимать себя 

игрой. 

«Зимние 

забавы» 

14-18.12 

П/и«Сумей 

поймать», 

«Снежки». 

«Снежком в 

цель»  

Геометрически

е фигуры. Д/и 

«Найди себе 

пару», игровое 

упражнение 

«Покупаем 

игрушки для 

мишки» 

Беседа по 

картине 

«Наступила 

зима», 

«Снежная 

баба». Игротека 

на тему 

«Собери 

снеговика» 
(оречевление) 

Рассматривание 

фотографий 

семейных на 

тему «Отдых с 

семьёй». 

Чтение 

рассказов 

стихотворений, 

песенок о зиме. 

Отгадывание 

загадок о 

зимних забавах. 

Просмотр видео 

на тему «Зима». 

Аппликация 

«Бусы на елку» 

Конструирование 

из ниток 

«Игрушки-

веселушки» 

Обучение 

уборке снега с 

дорожек на 

участке и со 

скамеек на 

веранде. 

Д/и «Что 

звучит». 

Игротека 

«Соберём 

гирлянду для 

ёлочки». 

Д/и 

«Рассмотри и 

назови», «Что 
закрыто на 

картине», 

«Логические 

пары». 

Показывать 

театрализован

ные 

представления 

организовать 
просмотр, 

прослушивани

е телепередач, 

звукозаписей. 

Обеспечивать 

каждому 

ребёнку 

эмоционально

е 

благополучие 

и отдых. 

«Новогодн

ий 

праздник» 

21-31.12 

П/и 

«Палочку в 

снег», 

«Засада», 

«Защита», 
«Два 

Мороза» 

Счет в 

пределах пяти, 

части суток. 

Игровая 

ситуация «Сон 
мишки», п/и 

«День – ночь» 

Рассматривание 

картины «У 

ёлки». 

Расширение 

словаря. Бесе-
да. Инсцени-

ровка песенки 

«В лесу роди-

лась ёлочка». 

Диалог 

«Ёлочка». 

Упражнение 

«Снежная ба-

ба», «Дедушка 

Мороз». 

Прослушивание 

стихов: «Наша 

ёлочка», 

«Ёлочка». 

Отгадывание 
загадок и чтение 

стихов к 

Новому году. 

Чтение сказки: 

«Сказка о 

ёлочных 

игрушках», 

«Серебряный 

ключик», 

«Дедушка 

Мороз». 

Рисование 

«Наша нарядная 

елка» 

Конструирование 

из глины 

«Саночки» 

Замораживание 

цветных 

льдинок. 

 

Д/у «У кого». 

Д/и «Украсим 

ёлку». П/г 

«Ёлочка», 

«Дед Мороз – 
красный нос». 

Д/у «Чего не 

стало на 

ёлочке?», 

«Найди 

ёлочную 

игрушку». 

Взаимодействие с семьями 
воспитанников 

Конкурс « Новогодние узоры»- совместное творчество детей и их родителей 

Организация развивающей - Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин о зиме 
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предметно-

пространственной среды 

 - Алгоритмы по изображению пейзажа, декоративного узора, рассматриванию картин 

 - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры  

- Выставка книг о зимней природе  

- Раскраски по зимней тематике  

- Выставка зимних поделок 

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 - Выставка рисунков, поделок  «Новогодние узоры»  

Итоговое мероприятие. «Новогодний праздник».  

 

 

Тема: «Наши маленькие друзья»     Дата: 11 января – 29 января 
Задачи Темы Виды деятельности 

Двигатель
ная 

Познавательно-
исследователь 

ская 

Коммуникатив- 
ная 

Восприятие 
художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительна
я (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-
ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Названия 

домашних 

птиц, образ их 

жизни, 

питания. 

Отличитель-

ные 

особенности 

внешнего 

вида, 
поведения. 

Части тела 

домашней 

птиы, звуки, 

издаваемые 

птицами. 

Уметь их 

называть. 

Развивать 

«Домашние 

птицы» 

11- 15.01 

П/и «Бой 

петухов», 

«Солнечн

ые 

зайчики», 

«Ворон- 

синица» 

Тема: 

«Сравнение 

предметов по 

высоте». Игры: 

«На каком 

кустике сели 

птицы», 

«Курятник» 

«Где сидит 

петушок?». 

Беседа по 

сюжетной 

картинке 

«Птичий двор». 

Рассматривание 

картины 

«Птичий двор». 

Коллективный 

рассказ 

описание о 
петушке. 

Воспитание 

интонационной 

выразительност

и речи «Узнай 

по интонации». 

Чтение сказки 

В. Сутеева 

«Цыплёнок и 

утёнок». 

Отгадывание, 

толкование и 

заучивание 

загадок. Чтение 

сказок: 

«Петушок», 
«Наши уточки», 

«Гуси-лебеди», 

«Курица с 

цыплятами». 

Прослушивание 

«Жили у 

бабуси», «Петух 

и лиса». 

Рисование 

«Украшение 

птицы 

декоративными 

узорами» 

Конструирование 

из шишек 

«Уточки на 

озере» 

Подкормка 

птиц. Поведение 

птиц около 

кормушкиОбуче

ние уборке 

снега с дорожек 

ушки. 

Лото: «Кто у 

кого?», «Где 

такой же?. 

Игра: «Составь 

картинку из 

частей», 

«Накормим 

цыплят». 

Зрительное 

внимание: 
«Найди маму», 

«Повтори за 

мной» 
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воображение, 

подражание, 

внимание. 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

домашними 

животными и 

их 

детёнышами. 

Дать 
первоначальн

ые 

представления 

о домашних 

животных. 

«Домашние 

животные и 

их 

детеныши» 

18 – 22.01 

П/и «Кот и 

воробей», 

«Поймай 

лягушку». 

Игры с 

мячом: 

«Стой!», 

«Догони 
мяч» 

Тема: «Много, 

мало, один». 

Игры «Кот и 

мыши», «Чей 

домик», 

«Сколько котят 

в корзине», 

«Чья тень?», 
«Посчитай и 

угадай». 

Беседа по 

картине 

«Собака со 

щенятами». 

Рассматривание 

картинки и 

фигурок 

домашних 
животных. 

Актуализация 

словаря. 

Беседа. Чтение 

рассказа «Пёс 

Барбос» и 

беседа по 

содержанию. 

Заучивание 

двустишия «Кот 

Васька». 

Выкладывание и 

чтение слогов. 

Выкладывание и 

чтение слогов с 

пройденными 
буквами. Чтение 

сказок-потешек, 

песенок о 

домашних 

животных. 

Лепка «Вылепи 

какое хочешь 

игрушечное 

животное» 

Конструирование 

из яичной 

скорлупы 

«Забавные 

зверюшки» 

Наблюдение за 

трудом 

дворника. 

Д/у «Хлоп-ки». 

Лото «Один-

много». Д/и 

«Кто это?». 

Зоолото. Д/и 

«Кто где 

живёт?» 

Кубики 
«Домашние 

животные». 

Разрезные 

картинки 

«Домашние 

животные». 

Мозаика. 

Отличитель-

ныеособен-

ности 

внешнего 

вида, места 
жительства, 

образа жизни 

диких 

животных на 

группы. Дети 

должны иметь 

представлене о 

питании диких 

животных, о 

пользе 

которую они 
приносят 

человеку. 

Уметь 

«Дикие 

животные и 

их 

детеныши» 

25 – 29.01 

П/и 

«Хитрая 

лиса», 

«Успей 

пробежать
» 

Тема: 

«Сравнение 

предметов по 

длине и 

ширине». 
«Ориетировка 

в 

пространстве». 

Игры: «Куда 

пойдёшь, того 

найдёшь». 

«Угадай о ком 

загадали», 

«Найди домик 

правильно»», 

«У кого мы в 
гостях?». 

Беседа по сю-

жетным 

картинкам. 

Беседа и 

рассматривание 
фигурок диких 

животных. 

Проговаривани

е предложений 

из сказки: 

«Волк, пастух и 

гуси». 

Рассматривание 

фигурок диких 

животных, а 

так же 
фотографий, 

картинок и 

сюжетных 

Чтение сказки 

«Колобок». 

Чтение сказки 

«Волк и 

козлята», 
«Купание 

медвежат». 

Прослушивание 

сказок: 

«Теремок», 

«Крошка Енот и 

тот, кто сидит в 

пруду». Чтение 

рассказа «Волк, 

пастух и гуси» и 

«Заяц Егорка». 
Обучение 

отгадыванию 

загадок. 

Аппликация 

«Вырежи и 

наклей фигурку 

животного» 

Конструирование 

«Забавные 

зверюшки» 

Постройки из 

снега. Обуче-

ние уборке 

снега с дорожек 

Д/у «Кто как 

голос 

подаёт?». 

Игротека 

«Весёлые 
путешественни

ки», Как 

животные 

готовятся к 

зиме». 

Игра: «Кто чем 

питается?», 

«Что изме-

нилось?» 
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употреблять в 

речи названия 

детёнышей 

животных.  

картинок. 

Составление 

предложений 

по картинкам о 

диких 

животных. 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Подбор библиотечки семейного чтения «Великие педагоги о семейном воспитании» 

Мастер-класс «Играем вместе» 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин о животных и птицах 

  - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры «Животный мир» 

- Выставка книг о животных и птицах 
- Раскраски по тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевой игры «Зоопарк» 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 - Фотовыставка «Мой любимый питомец»  

Итоговое мероприятие.   Игра-драматизация по сказке «Теремок». 

 

 

 Тема: «Труд людей»    Дата: 1 февраля– 12 февраля 
Задачи Темы Виды деятельности 

Двигатель

ная 

Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительна

я (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Продолжать 

знакомить с 

трудом 

взрослых, 
обращать 

внимание на 

трудовые 

действия и их 

результат. 

«Профессии. 
Продавец» 
01 – 05.02 

Игры с 

бегом: 

«Пятнашк

и», 
«Пятнашк

и со 

скакалкой

», «Бег с 

препятств

иями» 

Тема: 

«Величина 

предметов. 

Ориентировка 
во времени. 

Игры: «Чей 

инструмент», 

«Ищи и 

найдёшь», 

«Скорый 

поезд», «Все 

работы 

Рассматривание 

и беседа по 

картине «В 

магазине». 
Развитие 

диалогической 

речи «Весёлый 

магазин». 

Обучение 

отгадыванию 

загадок по 

теме. Игротека 

Прослушивание 

Б. Заходер 

«Строители», 

«Шофёр». 
Чтение 

произведений 

«Продавец». 

Заучивание 

двустиший. 

Просмотр 

слайдов по теме: 

«Профессии». 

Рисование 

«Украсим 

полочку для 

фруктов и 
овощей» 

Конструирование 

из деревянного 

конструктора 

«Магазин»  

Протирание 

строительного 

материала и 

спортивного 
инвентаря. Сбор 

крупного 

мусора. 

Д/у 

«Похлопаем», 

«Один-много» 

Игротека: 
«Выставка 

машин», 

«Запомни, 

положи», 

«Часть и 

целое». Лото 

«Автомобили 
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хороши». 

 

«Мы 

строители». 

Продолжать 

знакомить с 

трудом 

взрослых, 

обращать 

внимание на 

трудовые 

действия и их 

результат. 

«Профессии 

Почтальон.» 

08 – 12.02 

Игры с 

прыжками

: «Прыжки 

по 

кочкам», 

«Цапля», 

«Скакалка

», «Кот и 

воробей» 

Тема: 

«Величина 

предметов. 

Геометрически

е фигуры». 

Игры: «Чей 

инструмент», 

«Ищи и 

найдёшь», 
«Скорый 

поезд», «Все 

работы 

хороши». 

Рассматривание 

и беседа по 

картине «На 

почте». 

Развитие 

диалогической 

речи «Весёлый 

почтальон». 

Обучение 
отгадыванию 

загадок по 

теме. Игротека 

«Мы 

почтальоны». 

Чтение 

произведений Б. 

Заходер 

«Почтальон» 

Заучивание 

двустиший. 

Просмотр 

слайдов по теме: 

«Профессии». 

Лепка по 

замыслу 

«Профессии» 

Конструирование 

из деревянного 

конструктора 

«Почта» 

Наблюдение за 

работой 

снегоуборочной 

машины 

Уход за 

кормушками 

для птиц. 

Разгребание 

снега лопаткам. 

Д/у 

«Пароходы», 

«Что где?». 

Лото «Один, 

два, три». 

Игра: «Кто на 

чём поедет?», 

«Разноцветные 

гаражи», 
«Логические 

пары». 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Библиотечка для родителей : «Отвечаем на интересующие вопросы» 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин о профессиях 

- Строительные  игры «Строим город»  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр «Почтальон», «Продавец» 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

Итоговое мероприятие.   Посиделки детей и родителей в клубе бабушек. «Эхо прошлых лет». Рассказы бабушек из личного опыта  

Выявить и пополнить знания детей о бытовых предметах 

Рассматривание иллюстраций, загадки, потешки. 

 

Тема: «Транспорт»  Дата: 15 февраля – 26 февраля 

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигатель

ная 

Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительна

я (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Называть 
часто 

встречающиес

я предметы, 

«Транспорт 
15 – 19.02 

П/и 
«Попади в 

обруч», 

«Кто 

Счет звуков в 
пределах 5. 

Игровое 

упражнение 

Рассматривание 
предметных 

картинок по 

теме «Гараж». 

Прослушивание 
А. Барто 

«Кораблик», 

«Самолёт», 

Аппликация 
«Летящие 

самолеты» 

Конструирование 
из маленькой 

пластмассовой 

бутылки 

Подкормка птиц 
в кормушках 

Сооружение 

построек из 

Д/и 
«Разноцвет-

ныйтранспорт»

. Упр. «где 
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объяснять их 

назначение, 

выделять ряд 

свойств и 

качеств. 

Обращать 

внимание на 

трудовые 

действия и их 

результат. 
Понимать 

значение 

сигналов 

светофора. 

быстрее», 

«Успей 

стать в 

обруч», 

«Эстафета 

с 

препятств

иями» 

«Строим 

дорожки», д/и 

«Чудесный 

мешочек» 

Проговаривани

е предложений. 

Беседа по теме: 

«Шофёр». 

Рассматривание 

картины 

«Шофёр водит 

машину». 

«Грузовик». 

Чтение: 

«Мчится поезд», 

«Самокат». 

Отгадывание 

загадок. Чтение 

стихотворений, 

рассказов по 

теме. 

«Автомобили» снега. Наблюде-

ние и участие в 

играх старших 

детей. 

гудит?» Лото 

«Мой-моя». 

Мозаика 

«Легковая 

машина». 

Выставка 

машин. 

Штриховка. 

Формировать 

у детей 

уважение к 

трудящемуся 

человеку, 

вызвать 

интерес к 

труду 

взрослых, 
желание 

самим 

трудиться. 

Воспитание 

первоначально

го трудолюбия 

«Профессии 

на 

транспорте» 

22 – 26.02 

Игровые 

поединки: 

«Попади в 

бутылку», 

«Кто 

дальше», 

«Точный 

поворот» 

Сравнение 

предметов по 

их 

пространствен

ному 

расположению. 

Игровое 

упражнение 

«Когда это 
бывает», 

«Отгадай, 

сколько» 

 

Составление 

предложений 

по картинкам 

«Шофёр» и 

проговаривание 

их. Игротека 

«Что перепутал 

водитель?». 

Отгадывание и 
заучивание 

загадок. Беседа 

на тему: 

«Гараж». 

Прослушивание 

А. Барто 

«Кораблик», 

«Самолёт».  

Э. Машковская 

«Мчится поезд». 

Чтение 

рассказов о 

транспорте. 
Просмотр и 

беседа по видео 

на тему: 

«Транспорт в 

городе». 

Рисование 

«Билеты в 

автобус» 

Конструирование 

из коротеньких 

палочек 

«Самолеты в 

воздухе» 

Постройки из 

снега. 

 Обучение 

уборке снега с 

дорожек. 

Д/у 

«Пароходы», 

«Что где?». 

Лото «Один, 

два, три». 

Игра: «Кто на 

чём поедет?», 

«Разноцветные 

гаражи», 
«Логические 

пары». 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Совместно с родителями 

 « Мастер –класс . Играем вместе с мамой» 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин о транспорте 

  - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр «Автобус», «Гараж» 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

Итоговое мероприятие.  «Праздник пап». Праздник для родителей, участие родителей в конкурсах. 

Выявить и пополнить знания детей о бытовых предметах 
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Рассматривание иллюстраций, загадки, потешки. 

 

 

 

 

Тема: «Весна. Международный женский день»    Дата: 1 марта -02 апреля 

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигатель

ная 

Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительна

я (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Знакомить с 

некоторыми 

характерными 

особенностям

и времени 
года. 

Воспитывать  

бережное 

отношение к 

природе, 

обращать 

внимание на 

её красоту. 

Обращать 

внимание на 

трудовые 
действия и их 

результат. 

«Весна» 
01 – 05.03 

П/и «И 

мы!», 

«Много 

друзей»«

Мы 
веселые 

ребята» 

Тема: 

«Временные 

отрезки: утро, 

день, вечер, 

ночь. 
«Найди 

цветок», 

«Подари 

подарок». 

Рассматривание 

картины 

«Весна 

наступила». 

Составление по 
картинкам 

предложений о 

весне. Беседа 

по картине  

И. Грабаря 

«Март», 

«Грачи», 

«Звери 

весной». 

Прослушивание 

«Разноцветные 

сказки». Чтение 

небольших 

текстов по теме: 
«Весна». 

Отгадывание и 

толкование 

загадок. 

Путешествие в 

сказку «Как 

кузнечик 

помогал 

слабым». 

Чтение 

рассказов о 
весне. 

Рисование 

«Расцвели 

красивые 

цветы» 

Конструирование 

из плотного 

картона и фольги 

«Вертушки» 

Подкормка птиц 

на участке. 

Уборка 

крупного 

мусора. 

Д\У 

«Кораблики» 

«Облака». Д/и 

«Где потерялся 

ветерок?». 
Закрашива-ние 

форм. 

Штриховка. 

Д/у «Когда это 

бывает?», 

«Солнышко» 

Домино 

«Весенние 

цветы». 

Содействовать 

созданию 

обстановки 

общей 

радости, 

хорошего 

«Мамин 

праздник.» 

08 – 12.03 

П/и , 

«Солнечн

ые 

зайчики», 

«Ворон- 

синица», 

Тема: 

Ориентировка 

во времени и 

пространстве». 

Игры: «дочки-

матери», 

Беседа по 

картинкам «Что 

делает мама». 

Рассматривание 

картины 

«Поздравляем 

Чтение сказок 

«Разноцветные 

сказки», 

«Голубая 

сказка». Чтение 

стихотворений о 

Лепка «Слепи 

цветочек для 

мамы» 

Конструирование 

из баночек и 

шнура «Ваза для 

цветов» 

Наблюдение и 

участие в играх 

старших детей. 

Д/у «Наша 

мама». Игра: 

«Вниматель-

ные ушки», 

«Хозяюшка». 

Игротека: 
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настроения, 

формировать 

чувство любви 

к близким 

людям и 

взрослым. 

«Тройной 

прыжок» 

«Скажи  

куда мы 

положили», 

маму». 

Составление 

мини рассказов 

«Как у нас 

большая 

семья». 

 

 

маме. 

Театрализация с 

детьми «Мы 

помощники 

растём». 

«Угадай на 

ощупь», 

«Определи на 

слух». 

Сформировать 

у детей 

представление 
о связи 

растений с 

различными 

экологическим

и факторами. 

Дать 

представление 

в различных 

частях 

(строении) 

растения и их 

функции, о 
сезонном 

развитии 

растения. 

Ознакомить 

детей со 

способами 

ухода за 

растениями. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 
растениям 

(цветам). 

«Первые 

весенние 

цветы» 
15 – 19.03 

П/и 

«Коршун 

и 
наседка», 

«Палочка-

выручалоч

ка», «Кто 

больше». 

Пятнашки 

с 

вызовом» 

Сравнение 

предметов по 

ширине. 
Игровая 

ситуация 

«Спускаемся 

(поднимаемся) 

по 

ступенькам», 

игровые 

упражнения 

«Наш день», 

«Покажи 

столько же» 

Составление 

рассказа 

сравнительного 
описания о 

цветах по 

плану. Беседа 

по картине 

«Цветы на 

клумбе». 

Проговаривани

е предложений 

о цветах. 

Составление 

рассказов по 

опорным 
словам о весне. 

Рассматривание 

фотографий. 

Обучение 

отгадыванию 

загадок. 
Путешествие в 

сказку «Как 

кузнечик 

помогал 

слабым». 

Чтение из цикла 

«Развивающие 

сказки». Чтение 

четверостиший 

и подбор к ним 

иллюстраций и 

отрывков, 
заученных дома. 

Прослушивание 

музыкальных 

сказок о цветах. 

Аппликация 

«Красивый 

букет для мамы» 

Конструирование 

«Ваза для 

цветов» 

Уход за 

кормушками 

для птиц. 
Наблюдение за 

таянием 

сосулек. 

 

Игра: 

«Солнышко» 

Кроссворд 
«Весенние 

цветы». С/в 

«Подскажи 

словечко». 

Домино 

«Цветы». 

Мелкая 

моторика 

«Весна». З/в 

«Что 

изменилось? 

Штриховка и 
обводка 

цветов. 

Учить слушать 

сказки, 

«Неделя 

детской 

П/и «Мяч 

соседу». 

Ориентировка 

в пространстве. 

Беседа по 

картине «Три 

Прослушивание 

сказки К. И. 

Рисование 

декоративное 

Конструирование 

из коробок 

Протирание 

строительного 

Упр.: «Что 

звучи?», «Где 
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рассказы, 

стихи, 

произведения 

малых 

фольклорных 

форм и с 

помощью 

педагога 

правильно 

понимать их 
содержание. 

Воспитывать 

чувство языка, 

учить 

воспринимать 

мелодику 

русской речи, 

эмоционально 

реагировать на 

прочитанное. 

литературы 

22 – 31.03 

«Чемпион

ы 

скакалки», 

«Бой 

петухов», 

«Солнечн

ые 

зайчики» 

Игровая 

ситуация 

«Делаем 

зарядку». 

Игровое 

упражнение 

«Ворота для 

мячей» 

поросёнка». 

Составление 

предложений 

из цикла «Мы 

читатели». 

Беседа 

«Любимая 

сказка». 

Рассказ-

описание «Мой 
любимый 

герой». 

Чуковского 

«Телефон». 

«Три 

поросёнка». 

Чтение рассказа 

Н. Носова 

«Заплатка». 

Отгадывание 

загадок. Чтение 

стихотворений 
по теме. 

«Украсим 

обложку для 

книги» 

«Скворечник» материала и 

спортивного 

инвентаря. Сбор 

крупного 

мусора. 

гудит?». Д/и 

«Что 

построено», 

«Целое-часть», 

«Кто где 

живёт?». С/р:  

«Библиотека». 

Игротека «Моя 

библиотечка». 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Папка-передвижка «Воспитание у ребенка художественного вкуса, эстетического восприятия природы» 

Праздничный утренник «Мамин день» 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 
среды 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин о весне 

 - Алгоритмы по изображению пейзажа, декоративного узора, рассматриванию картин 
 - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры «Собери бусы» 

- Выставка книг о весенней природе  

 - Раскраски по весенней тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр «Мамина помощница» 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 - Выставка рисунков «Весенний букет»  

Итоговое мероприятие..«Праздник мам и бабушек». Родители приглашаются на утренник     

Игра-путешествие «По дорогам сказки» 

 

Тема: «Образы природы»   Дата: 05 апреля – 07 мая 

Задачи Темы Виды деятельности 
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Двигатель

ная 

Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительна

я (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Конкретизиро

вать 

представления 

о диких  

животных, об 

особенностях 

их внешнего 
вида и образе 

жизни весной. 

«Дикие 
животные 
весной» 

05 – 09.04 

П/и 

«Домик у 

дерева», 

«Заяц без 

домика», 

«Два 

круга» 

Тема: 

«Сравнение 

предметов по 

длине и 

ширине». 

«Ориетировка 

в 
пространстве». 

Игры: «Куда 

пойдёшь, того 

найдёшь». 

«Угадай о ком 

загадали», 

«Найди домик 

правильно»», 

«У кого мы в 

гостях?». 

Беседа по сю-

жетным 

картинкам. 

Беседа и 

рассматривание 

фигурок диких 

животных. 
Проговаривани

е предложений 

из сказки: 

«Волк, пастух и 

гуси». 

Рассматривание 

фигурок диких 

животных, а 

так же 

фотографий, 

картинок и 

сюжетных 
картинок. 

Составление 

предложений 

по картинкам о 

диких 

животных 

весной. 

Чтение сказки 

«Колобок». 

Чтение сказки 

«Волк и 

козлята», 

«Купание 

медвежат». 
Прослушивание 

сказок: 

«Теремок», 

«Крошка Енот и 

тот, кто сидит в 

пруду». Чтение 

рассказа «Волк, 

пастух и гуси» и 

«Заяц Егорка». 

Обучение 

отгадыванию 

загадок. 

Рисование 

«Сказочный 

домик-теремок» 

Конструирование 

по замыслу из 

природного 

материала 

«Дикие 

животные»  

Подкормка птиц 

в кормушках. 

Д/у «Кто как 

голос 

подаёт?». 

Игротека 

«Весёлые 

путешественни

ки», Как 
животные 

готовятся к 

зиме». 

Игра: «Кто чем 

питается?», 

«Что изме-

нилось?» 

Называть от-

личительные 

особенности 

внешнего вида 

знакомых 
домашних 

животных. 

Знать 

«Домашние 

животные 

весной.» 

12 – 16.04 

П/и 

«Цапля», 

«Скакалка

», «Кот и 

воробей», 
«Поймай 

лягушку» 

Тема: 

«Ориентировка 

в 

пространстве». 

Игры: «Где 
спрятался 

щенок?», «У 

кого больше 

Беседа по 

картине 

«Кошка с 

котятами». 

Чтение 
рассказа «Кот 

Васька» и 

беседа по нему. 

Чтение и 

обыгрывание 

«Как мы поили 

телят». 

«Пастушки». 
Загадки о 

домашних 

животных. 

Лепка 

«Барашек» 

Конструирование 

из клубков 

«Кошечка и 

котята» 

Отбирать 

игрушки для игр 

на участке. 

Очищать 

игрушки от 
песка. Убирать 

игрушки после 

прогулки на 

Д/у «Кто в 

домике 

живёт?». Игра: 

«Кого не 

стало?» 
Игротека 

«Мамы и 

детёныши». 
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некоторых 

домашних 

животных, 

внешний вид, 

повадки, 

особенности 

питания. 

корма (еды) в 

тарелочке 

«Куда залез 

щенок?», 

«Накорми 

правильно» 

Заучивание 

стихотворения 

«Козочка» и 

«Телёнок». 

Рассматривание 

предметных 

картинок и 

фигурок 

домашних 

животных. 
 

Чтение сказки 

В. Сутеева «Кто 

сказал «Мяу», 

«Рыжий кот», 

«Свинка». 

Прослушивание 

сказки 

«Щенок». 

место. Игра «Кто 

здесь 

лишний?» 

Лото: 

«Соберём 

кошечку», 

«Повтори за 

мной». 

Приучать 

детей 

заботиться о 

птицах. Дать 

детям 

элементарное 

знание о том, 

чем кормят 

птиц. 

Испытывать 

радость от 

сознания того, 
что, делясь 

крохами, 

можно спасти 

птиц от 

гибели. 

Наблюдать за 

птицами, их 

поведением. 

«Птицы 

прилетели» 

19 – 23.04 

П/и 

«Птицы и 

клетка», 

«Лиса и 

зайцы», 

«Сорви 

шапку», 

«Поймай 

дракона за 

хвост» 

Геометрически

е фигуры. 

Игровая 

ситуация 

«Письмо из 

Простоквашин

о». П/и «Найди 

свой домик», 

д/и «Когда это 

бывает» 

Беседа по 

картине «Отлёт 

птиц». 

Путешествие и 

рассказ сказки: 

«Как лебедь 

остался один». 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Улетают 

журавли». 
Составление 

предложений о 

перелётных 

птицах. 

Просмотр 

слайдов о 

перелётных 

птицах. 

Прослушивание: 

А. Майков 

«Ласточка 

примчалась».  

В. Беритов 

«Лебедёнок». Л. 

Толстой «Птица 

свила гнездо». 

Отгадывание 

загадок. 

Заучивание 

четверостиший 
о птицах. 

Чтение сказок и 

рассказов о 

птицах из цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Аппликация 

«Вырежи и 

наклей круглое 

и овальное» 

Конструирование 

из яиц киндер 

сюрприза 

«Воробушки в 

кормушке» 

Уборка 

крупного 

мусора. 

Протирание 

игрушек и 

мячей. Высадка 

бобовых 

растений и лука 

для 

наблюдения. 

 

Д/у «Кто где?», 

«У меня», 

«Кто кричит?». 

Лото «Один, 

два, три», «Кто 

у кого?», «Кто, 

как кричит?», 

«Кто, чем 

питается». 

Обводка и 

штриховка 

форм. Д/и 
«Будь 

внимателен», 

«Кто, чем 

питается?». 

Знакомить 

детей с 

особенностям

и строения и 
поведения 

насекомых. 

Дать знания о 

«Насекомые 

26 – 30.04 

Игры с 

прыжками

: «Прыжки 

по 
кочкам», 

«Цапля», 

«Скакалка

Количественны

й счет в 

пределах 5. 

Игровая 
ситуация 

«Степашка 

убирает 

Составление 

предложений о 

насекомых. 

Просмотр 
мультфильмов 

о насекомых. 

Составление 

Прослушивание 

народных 

потешек, 

песенок, 
стихотворений. 

Чтение сказки 

К. И. 

Рисование 

«Красивая 

бабочка» 

Конструирование 

из плотного 

картона 

«Бабочки и 
пчелки» 

Поливать песок 

и асфальт, 

клумбы из 

лейки. Собирать 
крупный мусор. 

Закреплять 

умение 

Д/и «Бабочка и 

цветок». Д/у 

«Похлопаем 

Лото 
«Насекомые 

Д/и 

«Рассмотри и 
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правилах 

поведения при 

встрече с 

разными 

насекомыми.  

Формировать 

представления 

о 

разнообразных 

насекомых и 
способах 

защиты от 

некоторых из 

них. 

», «Кот и 

воробей» 

игрушки». 

Игровое 

упражнение 

«Собери 

картинку» 

рассказов по 

открыткам и 

фотографиям. 

Беседа  с 

детьми с 

демонстрацией 

слайдов. 

Пересказ 

рассказа 

«Насекомые». 

Чуковского 

«Муха-

цокотуха». К. 

Бальмонт 

«Комарики-

сударики». 

Отгадывание 

загадок о 

насекомых. 

Путешествие с 
сказку «Как 

кузнечик 

помогал 

слабым». 

Песенки, 

потешки о 

насекомых. 

приводить в 

порядок одежду 

и обувь после 

прогулки. 

назови». 

Игротека: 

«Гусеница», 

«Мотылек». 

Упражнение 

«Посади-ка 

ромашку». 

Формировать 

представления 

об 

аквариумных 

рыбках, их 

внешнем виде, 
образе жизни, 

уходе за ними. 

Привлекать 

детей к уходу 

за 

аквариумными 

рыбками. 

«Рыбки в 

аквариуме» 

03 – 07.05 

П/и 

«Рыбки»,«

Караси и 

щука» 

Сравнение 

предметов по 

величине. 

Игровая 

ситуация 

«Правильно 
пойдешь – 

секрет 

найдешь». 

Составление 

предложений 

об 

аквариумных 

рыбках. 

Просмотр 
мультфильмов 

о рыбах. 

Наблюдение в 

уголке природы 

за повадками 

аквариумных 

рыбок.  Беседа  

с детьми с 

демонстрацией 

слайдов. 

Пересказ 
рассказа 

«Рыбки» 

Чтение Л. Берг 

«Рыбка», 

русские 

народные 

песенки, 

потешки, 
пестушки, 

прибаутки, 

загадки. 

Рисование 

«Рыбки плавают 

в аквариуме» 

Конструирование 

из плотного 

картона и 

перышек «Рыбки 

золотые» 

Закреплять 

умение 

приводить в 

порядок одежду 

и обувь после 

прогулки. 

Д/у «Покажи и 

назови».  

Д/и «Что 

звучит».  

Д/у «Послушай 

и повтори», 
«Исправь 

ошибку». 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

«Презентация копилки добрых дел» 

Цель: обмен опытом нравственного воспитания в семье 
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Памятки для родителей: «Как вести себя в природе?» 

«Что взять с собой в поход» 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин о весне 

 - Алгоритмы по изображению пейзажа, декоративного узора, рассматриванию картин 

 - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры  

- Выставка книг о весенней  природе  

- Раскраски по весенней тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  

- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр «Зоопарк» 

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 
 - Выставка поделок «Наши любимцы» 

Итоговое мероприятие.   Развлечение на улице «Грачи прилетели» 

 

Тема: «Мой город»  Дата: 10 мая – 28 мая 

Задачи Темы Виды деятельности 

Двигатель

ная 

Познавательно-

исследователь 

ская 

Коммуникатив- 

ная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Изобразительна

я (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Конструирование Самообслужива-

ние и элемен-

тарный бытовой 

труд  

Игровая 

Воспитывать 
любовь к 

родному 

городу. 

Знакомить с 

его 

достопримечат

ельностями. 

Воспитывать 

любовь к 

родному 

городу, 

знакомить с 
его 

достопримечат

ельностями, 

названиями 

«Наш город. 
Моя улица.» 
10 – 14.05 

Игры с 
бегом: 

«Пятнашк

и», 

«Пятнашк

и со 

скакалкой

», «Бег с 

препятств

иями». 

Словесные 

игры: «И 

мы!», 
«Много 

друзей» 

Тема: 
«Величина 

предметов. 

Геометрически

е фигуры». 

Игры: «Чей 

инструмент», 

«Ищи и 

найдёшь», 

«Скорый 

поезд», «Все 

работы 

хороши». 

Беседа по 
картине «Моя 

улица». 

Составление 

предложений 

из цикла «Мы 

строители». 

Беседа «Наша 

квартира». 

Рассказ-

описание «Мой 

город». 

Чтение В. 
Маяковский 

«Что такое 

хорошо?», 

слушание А. 

Гречанинов 

«Колыбельная» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

русск. нар.песня 

в обр. Ю. 

Слонова 
«Андрей-

воробей», 

распевания  

Е.Тиличеевой из 

Лепка «Слепи 
то, что тебе 

нравится» 

Конструирование 
из крупного 

конструктора 

«Мосты в 

городе» 

Протирание 
строительного 

материала и 

спортивного 

инвентаря 

Упр.: «Что 
звучи?», «Где 

гудит?». Д/и 

«Что 

построено», 

«Целое-часть», 

«Кто где 

живёт?». С/р:  

«Мы 

строители». 

Игротека «Мой 

дом». 
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улиц, на 

которых 

живут дети, и 

находится 

детский сад. 

сборника Н. 

Ветлугиной 

Совершенство

вать 

представления 

о правилах 

дорожного 

движения и 
навыки 

безопасного 

поведения на 

улицах города, 

на остановках, 

в транспорте. 

Познакомить 

детей с 

некоторыми 

дорожными 

знаками 

(«Дети», 
«Пешеходный 

переход», 

«Подземный 

переход», 

«Остановка 

общественног

о транспорта», 

«Велосипедна

я дорожка»). 

«Правила 

дорожного 

движения.» 

17 – 21.05 

Игровые 

поединки: 

«Попади в 

бутылку», 

«Кто 

дальше» 

Тема: «Много, 

мало, один» 

 ( считаем 

машинки). 

 

Тема: «Круг, 
квадрат».  

Игры: 

«Дорисуй 

пешеходный 

переход», С 

Рассматривание 

предметных 

картинок по 

теме «ПДД». 

Проговаривани

е предложений. 
Беседа по теме: 

«Пешеходный 

переход». 

Рассматривание 

картины 

«Светофор». 

Отгадывание 

загадок. Чтение 

стихотворений, 

рассказов по 

теме. 

Аппликация 

«Машины на 

дороге» 

Конструирование 

из мелкого 

конструктора 

«Светофоры на 

дорогах» 

Уборка песка на 

веранде и 

лавочках. 

Подкормка 

птиц. 

Д/и 

«Разноцвет-

ный 

транспорт», 

«Светофор». 

Упр. «где 
гудит?» Лото 

«Мой-моя». 

Мозаика 

«Легковая 

машина». 

Выставка 

машин. 

Штриховка 

Продолжать 

знакомить 

детей со 
способами 

ухода за 

растениями. 

«Лето. 

Цветы на 

лугу» 
24 – 28.05 

Эстафетн

ые игры: 

«Забей 
гвоздь», 

«Эстафета 

с 

Тема: 

«Величина 

предметов. 
Ориентировка 

во времени. 

Игры: «Чей 

Составление 

рассказа 

сравнительного 
описания о 

цветах по 

плану. Беседа 

Русские 

народные сказки 

«Лисичка со 
скалочкой», «По 

щучьему 

веленью» 

Рисование 

«Цветы на 

клумбе» 

Конструирование 

из мелких цветов 

«Украсим поднос 
цветами» 

Отбирать 

игрушки для игр 

на участке. 
Очищать 

игрушки от 

песка. Убирать 

Игра: 

«Солнышко» 

Кроссворд 
«Летние 

цветы». С/в 

«Подскажи 
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Воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям 

(цветам). 

поворотам

и», 

«Эстафета 

с 

загадками

», 

«Палочка» 

инструмент», 

«Ищи и 

найдёшь», 

«Скорый 

поезд», «Все 

работы 

хороши». 

 

по картине 

«Цветы на 

клумбе». 

Проговаривани

е предложений 

о цветах. 

Составление 

рассказов по 

опорным 

словам о лете. 
Рассматривание 

фотографий. 

Обучение 

отгадыванию 

загадок. Чтение 

из цикла 

«Развивающие 

сказки». Чтение 

четверостиший 

и подбор к ним 

иллюстраций и 

отрывков, 
заученных дома. 

Прослушивание 

музыкальных 

сказок о цветах 

игрушки после 

прогулки на 

место. 

словечко». 

Домино 

«Цветы». 

Мелкая 

моторика 

«Лето». З/в 

«Что 

изменилось? 

Штриховка и 

обводка 
цветов. 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

День открытых дверей. Презентация ДОУ, экскурсия, открытое занятие 

Наглядно-текстовая информация «Здравствуй лето» 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

- Иллюстрации, фотографии, плакаты, репродукции картин о лете 

 - Алгоритмы по изображению пейзажа, декоративного узора, рассматриванию картин 

 - Коллекция природного и бросового материала для самостоятельного творчества  

- Настольно-печатные игры «Светофор», «Пешеход» 

- Выставка книг о летней природе  

- Модели безопасного обращения с инвентарем (грабли, лопата,) 

 - Раскраски по летней тематике  

- Схемы, модели для составления самостоятельных описательных рассказов  
- Атрибуты для сюжетно- ролевых игр  

 - Подборка пословиц, поговорок, загадок по теме 

 - Выставка рисунков «Лето»  

Итоговое мероприятие.  Фольклорный праздник на улице 

Сюжетно-ролевая игра на улице «На перекрестке» 

Фотовыставка «Природа родного края». Выставка коллажей «Цветы на лугу». Совместное творчество родителей и детей. 
Выявить и пополнить знания детей о бытовых предметах 

Рассматривание иллюстраций, загадки, потешки. 
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2.2. Часть, формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 

2.2.1. Сложившиеся традиции группы 

 

В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции: 

 

«Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

 

«Календарь настроения». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка 

с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности 

ребенка. 

 

«Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 

«Неделя экскурсий». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к 

людям различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать 

расширению контактов со взрослыми людьми. 

 

«Экскурсия в школу». 

Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать 

психологическую готовность к школьному обучению. 

 

«Прогулки по нашему поселку». 

Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, воспитывать любовь к 

своей родине, формировать нравственные и патриотические чувства. 

 

«Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей 

о своих близких людях. 

 

«Книжкин день рождения». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать 

любовь и бережное отношение к книгам. 

 

«Дорогой памяти». 

Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать 

патриотические чувства. 

 

«Мы идем в музей». 
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Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа, приобщать к миру 

прекрасного, формировать эстетически развитую личность. 

 

«Украсим наш сад цветами». 

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному 

труду, воспитывать любовь к природе. 

 

«Чистая пятница». 

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в 

общем труде. 

 

«Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 

 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: 

 

Сентябрь Праздник «День знаний»(1 сентября) 

 «День воспитателя» (27 сентября) 

Октябрь Осенний праздник 

Ноябрь «День матери» (27 ноября) 

Декабрь Новогодний праздник 

Январь  

Февраль «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

Март Праздник, посвященный 8 Марта 

Апрель «Международный день птиц» (1 апреля) 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 «Международный день земли» (22 апреля) 

Май «День Победы» (9 мая) 

Июнь «Международный день защиты детей» (1 июня) 

 «День России» (12 июня) 

Июль  

Август  

  

2.3. Перспективный план взаимодействия с родителями воспитанников 

 

 

Месяц 
№ 

п/п 
Формы работы Дата Ответственный 

Сентябрь 1.  Групповое родительское собрание. 

Организационное. 

 Задачи воспитание и обучения 

на текущий год. Возрастные 

особенности детей. 

4 неделя Беркуцкая О.И. 

Смирнова Н. И. 

Лутфуллаева Р.В. 
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2.  Поддержка семьи в период 

адаптации. 

 Анкеты, памятки, консультации, 

листы адаптации, беседы 

Цель: установление партнёрских, 

доброжелательных отношений с семьёй 

новых воспитанников для 

предупреждения возможных 

трудностей привыкания к детскому 

саду. 

1-2 

недели 

Смирнова Н. И. 

Лутфуллаева Р.В. 

 

3.  Наглядно-текстовая информация 

«Особенности развития речи 

ребёнка» 

1-2 

недели 

Беркуцкая О.И. 

4.  Анкетирование, сбор сведений о 

родителях. 

1-2 

недели 

Смирнова Н. И. 

5.  Социологический опрос 

родителей. 

 Оценка деятельности ДОУ. 

Цель: Выявить степень 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного 

учреждения. 

3 неделя Смирнова Н. И. 

Лутфуллаева Р.В. 

6.  Выставка «Мы рисуем обо всём 

– что вокруг и как живём». 

Цель: побуждение к совместному 

творчеству. 

4 неделя Лутфуллаева Р.В. 

7.  «Здравствуй, детский сад!» 

Музыкально-спортивный 

праздник. Конкурс рисунков на 

асфальте. 

Совместный праздник. 

2 неделя Сараева А. А. 

Смирнова Н. И. 

Лутфуллаева Р.В. 

8.  Праздник знакомства. 

Совместный праздник. 

3 неделя Лутфуллаева Р.В. 

9.  Обучение приёмам 

артикуляционной гимнастики 

 

3-4 

неделя 

Беркуцкая О.И. 

 

Октябрь 1.  Мастерская родителей, детей, 

педагогов 

 

3-4 

неделя 

Беркуцкая О.И. 

Смирнова Н. И. 

Лутфуллаева Р.В 

 

 2.  Консультация  логопеда «О 

нормальном речевом развитии 

ребенка». 

1 неделя Беркуцкая О.И. 

 

 3.  «Осенний праздник »  

 

3 неделя Сараева А.А. 

Смирнова Н.И 

Лутфуллаева Р.В. 
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 4.  Беседа «Детская агрессивность» 

Цель: помочь родителям понять 

природу, механизм и пути 

возникновения и развития детской 

агрессии 

2-3 

неделя 

Смирнова Н. И. 

 5.  Информационно-наглядный 

материал «Давайте говорить 

друг другу комплименты…» 

3-4 

неделя 

Лутфуллаева Р.В  

 6.  Консультация-практикум. 

Конкурс «Лучший осенний 

рассказ» 

2 неделя Беркуцкая О.И. 

Смирнова Н. И. 

 7.  Выставка поделок «Этот гриб 

любимец мой» (совместное 

творчество родителей и детей» 

4 неделя Лутфуллаева Р.В. 

Ноябрь 1.  Индивидуальные беседы. 

Совместное нахождение 

способов и методов психолого-

педагогической помощи ребенку 

группы. 

1 неделя Беркуцкая О.И. 

Смирнова Н. И. 

 2.  Консультация для родителей 

«Как одевать ребенка в холодное 

время года" 

2 неделя Павленко Т.Л. 

 3.  Поделки родителей и детей 

«Наши увлечения» 

Цель: привлечь родителей к 

проведению тематической выставки 

совместных поделок. 

1 неделя Смирнова Н. И. 

Лутфуллаева Р.В. 

 4.  Информационно-наглядный 

материал 

« Поздняя осень». 

1-2 

неделя 

Лутфуллаева Р.В. 

 5.  Консультация логопеда 

«Факторы, способствующие 

возникновению речевых 

нарушений у детей» 

1-2 

неделя 

Беркуцкая О.И. 

 

 6.  Семинар-практикум для 

родителей «Любовь к труду 

воспитывать с детства»                                                        

3 неделя Лутфуллаева Р.В. 

Смирнова Н. И. 

 7.  Развлечение «Игрушки заводные 

как будто живые» 

4 неделя Смирнова Н.И. 

Лутфуллаева Р.В 

Декабрь 1.  Оформление группы к 

Новогоднему празднику. 

1 неделя Смирнова Н. И. 

Лутфуллаева Р.В 
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 2.  Конкурс « Новогодние узоры»- 

совместное творчество детей и 

их родителей 

1-2 

неделя 

Лутфуллаева Р.В 

Смирнова Н. И. 

 

 3.  Консультация «Чем занять 

ребенка дома в праздники?» 

2 неделя Смирнова Н. И. 

 

 4.  «Новогодний праздник»..    4 неделя Сараева А.А. 

Смирнова Н. И. 

Лутфуллаева Р.В 

 

 5.  Консультация логопеда « Польза 

артикуляционной гимнастики»  

3 неделя Беркуцкая О.И. 

 

 

 6.  Родительское собрание «Первые 

проявления творчества детей» 

2 неделя Беркуцкая О.И. 

Лутфулаева Р.В. 

Смирнова Н. И. 

 

Январь 1.  Подбор библиотечки семейного 

чтения «Великие педагоги о 

семейном воспитании» 

2 неделя Лутфуллаева Р.В. 

Смирнова Н. И. 

 

 2.  Памятки для родителей «Ребенок 

и компьютер: за и против» 

2 неделя Смирнова Н. И. 

 

 3.  Консультация на медицинскую 

тему:  

«Грипп и его профилактика» 

2 неделя Павленко Т.Л. 

 4.  Индивидуальная беседа: 

«Первые успехи вашего 

ребенка». 

3 неделя Смирнова Н.И. 

Лутфуллаева Р.В. 

 5.  Консультация логопеда для 

родителей «ОНР. Общее 

недоразвитие речи». 

3 неделя Беркуцкая О.И. 

 

 

 6.  Конкурс «Лучший рисунок и 

фотоколлаж о зиме» 

4 неделя Смирнова Н. И. 

Лутфуллаева Р.В. 

Февраль 1.   

 « Мастер –класс . Играем вместе 

с мамой» 

1 неделя Смирнова Н. И. 

Лутфуллаева Р.В. 
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 2.  Выставка «У папы умелые 

руки». 

Совместное творчество пап и 

детей. 

Цель: приобщить родителей к 

совместному творчеству с 

детьми, к передаче семейного 

опыта 

2 неделя Смирнова Н. И. 

Лутфуллаева Р.В. 

 3.  Консультация «Роль отца в 

воспитании детей» 

3 неделя  

Лутфуллаева Р.В. 

 

 4.  Библиотечка для родителей : 

«Отвечаем на интересующие 

вопросы» 

1 неделя Беркуцкая О.И. 

Лутфуллаева Р.В. 

Смирнова Н.И. 

 5.  Круглый стол. Защита прав и 

достоинств ребенка. Правовое 

просвещение родителей. 

2 неделя Смирнова Н. И. 

Лутфуллаева Р.В. 

 6.  «Праздник пап». Музыкально-

спортивное мероприятие 

3 неделя Сараева А.А. 

Лутфуллаева Р.В.. 

Смирнова Н. И. 

 

 7.  Консультация логопеда 

«Дизартрия» 

1 неделя Беркуцкая О.И. 

 

Март 1.  Деловая игра «Как развивать 

познавательные интересы 

ребенка?» 

2 неделя Смирнова Н. И. 

 

 2.  «Масленица»  праздник на 

улице. 

1 неделя Сараева А.А. 

Смирнова Н.И. 

Лутфуллаева Р.В. 

 3.  «Праздник мам и бабушек».  1 неделя Сараева А.А. 

Беркуцкая О.И. 

Смирнова Н. И. 

Лутфуллева Р.В. 

 4.  Творческая выставка поделок и 

рисунков «Любимая мамочка» 

1-2 

неделя 

Смирнова Н. И. 

Лутфуллаева Р.В. 

 5.  Родительское собрание на тему:  

« Роль движения в жизни детей» 

3 неделя Смирнова Н.И. 

Лутфуллаева Р.В. 
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 6.  Консультация психолога 

«Вредные привычки и как с 

ними бороться» 

2 неделя Ивановская М.В. 

 7.  . Консультация логопеда 

«Алалия» 

4 неделя Беркуцкая О.И.. 

 

Апрель 1.  Индивидуальные беседы с 

родителями по запросу. 

 

1 неделя Беркуцкая О.И. 

Смирнова Н. И. 

Лутфуллаева Р.В 

 2.  «Презентация копилки добрых 

дел» 

Цель: обмен опытом нравственного 

воспитания в семье 

2 неделя Смирнова Н.И. 

Лутфуллаева Р.В. 

 3.  Памятки для родителей: «Как 

вести себя на природе?» 

 «Что взять с собой в поход» 

2 неделя Смирнова Н. И. 

 

 4.  Рубрика «Полезные советы» 

«Решение проблемных ситуаций 

в игре» 

3 неделя Смирнова Н.И. 

Лутфуллаева Р.В. 

 5.  Консультация  логопеда 

«Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи» 

1 неделя Беркуцкая О.И. 

 

 6.  Папка-передвижка «Воспитание 

у ребенка художественного 

вкуса, эстетического 

восприятия» 

3 неделя Смирнова Н.И. 

Лутфуллаева Р.В. 

 7.  Развлечение на улице «Грачи 

прилетели» 

3 неделя Сараева А.А. 

Смирнова Н. И. 

Лутфуллаева Р.В. 

Май 1.  Итоговое родительское собрание 

«Вот и стали мы на год 

взрослее». Итоги работы за год и 

перспективы. 

 

3 неделя Беркуцкая О.И. 

Лутфуллаева Р.В. 

Смирнова Н. И 

 

 

2.  Информационно – наглядный 

материал « Здравствуй, лето!!!» 

1 неделя Смирнова Н. И. 

Лутфуллаева Р.В. 

 

 3.  Памятка «Здоровье без 

лекарств». 

 

2 неделя Павленко Т.Л.  
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 4.  Фотовыставка «Природа родного 

края». 

2 неделя Лутфуллаева Р.В. 

 

 5.  Консультация для родителей «Не 

предлагайте телевизор вместо 

друга» 

3 неделя Смирнова Н. И. 

Лутфуллаева Р.В. 

 6.  Выставка коллажей «Бабочки на 

лугу». Совместное творчество 

родителей и детей. 

3 неделя Лутфуллаева Р.В. 

 

 7.  Консультация логопеда 

«Развиваем пальчики – 

стимулируем речевое развитие» 

4 неделя Беркуцкая О.И. 

Июнь 1.   Медицинские советы 

«Осторожно : тепловой и 

солнечный удар». 

2 неделя Павленко Т.Л. 

 2.  Игра-путешествие «По дорогам 

сказки» 

3 неделя Лутфуллаева Р.В. 

 3.  Наглядно-текстовая информация 

«Здравствуй лето» 

1-2 

неделя 

Смирнова Н.И. 

Лутфуллаева Р.В. 

 4.  Интеллектуальная игра для 

родителей «Дорожная грамота» 

2 неделя Смирнова Н.И. 

Июль 1.  Беседа: «Как с пользой и весело 

провести лето вместе с 

ребёнком». 

4 неделя Лутфуллаева Р.В. 

 2.  Консультация: «10 рецептов 

против жадности» 

2 неделя Смирнова Н.И. 

 3.  Беседа: «Первая помощь при 

отравлениях ядовитыми 

растениями». 

3 неделя Павленко Т.Л. 

 4.  Папка – передвижка «Учите 

замечать красоту в природе». 

1-2 

неделя 

Лутфуллаева Р.В. 
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Август 1.  Консультация: «Игра в жизни 

ребенка». 

3 неделя Смирнова Н.И. 

 

 

2.  Папка – передвижка «О пользе 

фруктов, витамины. » 

2 неделя Лутфуллаева Р.В. 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Обязательная часть 

 

3.1.1. Режим дня 

Режим дня на основной период 

 

 

Режимныймомент 
Средняя группа  

(4-5 лет) 

Прием детей, свободная игра, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 – 8.50 

Игра, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность, игры 

9.00 – 10.15 

 

ООД: 

9.00 – 9.20 

9.30 –  9.50 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25 – 12.00 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, подготовка к обеду 
12.00 – 12.20 

Обед, дежурство 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Свободная игра, организованная образовательная 

деятельность, индивидуальная работа воспитателя с 

детьми по заданию логопеда 

15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 18.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, 

уход детей домой 
18.10 – 19.00 
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Ежедневная продолжительность дневного сна (раздел СанПиН XI, п. 

11.7.) 
2ч.15мин. 

Ежедневная продолжительность прогулки (раздел СанПиН XI, п. 11.5.) 3ч.00мин. 

Продолжительность ООД  в первую половину дня (раздел СанПиН XI, п. 

11.10.) 

20мин.х2 = 

40мин.  

Продолжительность ООД  во вторую половину дня (раздел СанПиН XI, 

п. 11.10.) 
– 

 

 

Режим дня на теплый период 

 

 
Режимныемоменты 

 

Средняя группа 

Прием детей, осмотр, игры, утр.гимнастика (на участке)  
7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  
8.25– 8.50 

Игры, подготовка к прогулке  
8.50 – 9.00 

Прогулка 9.00 - 11.40 
 

ООД (на участке во время прогулки)  
9.00 – 9.20 

Игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность  
9.20 – 11.40 

Возвращение с прогулки, игры  
11.40– 12.00 

Подготовка к обеду, обед  
12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.15 

Постепенный подъем, воздушныепроцедуры 15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  
15.30 – 15.45 

Игры,самостоятельнаядеятельность  
15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  
16.00 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.  
18.00– 18.15 

Подготовка к ужину, ужин  
18.15 – 18.45 

Самостоятельнаядеятельность, уходдомой  
18.45 – 19.00 
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3.1.2. Расписание организованной образовательной деятельности 

 
 средняя (4 – 5 лет) «Птичка» 

Понедельник 9.00 – 9.20 Двигательная деятельность 

9.30 – 9.50 Коммуникативная деятельность с логопедом 1 гр. 

9.55 – 10.15 Коммуникативная деятельность с логопедом 2 гр. 

  

Вторник 9.00 – 9.20 Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФЭМП) 

9.30 – 9.50 Двигательная деятельность (подвижные игры) 

  

  

Среда 9.00 – 9.20 Музыкальная деятельность 

9.30 – 9.50 Коммуникативная деятельность с логопедом 1 гр. 

9.55 – 10.15 Коммуникативная деятельность с логопедом 2 гр. 

  

Четверг 9.00 – 9.20 Коммуникативная деятельность с логопедом 1 гр. 

9.30 – 9.50 Коммуникативная деятельность с логопедом 2 гр. 

9.55 – 10.15 Двигательная деятельность 

  

Пятница 9.00 – 9.20 Музыкальная деятельность 

9.30 – 9.50 Изобразительная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация) 

  

  

Базовая часть  10 

Вариативная 

часть 

 0 

Объём 

недельной 

нагрузки 

 10 

 

3.1.3. Модель двигательного режима 
 
 

№ Компоненты Особенности организации 

1. Физкультурно - оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (с мая по сентябрь на воздухе). Длительность 10-15 мин. 

1.2 Оздоровительный

бег 

Ежедневно во время утренней гимнастики. Длительность 5-10 мин. 

1.3 Физкульминутка Ежедневно, в образовательной деятельности, во взаимосвязи с 
темой, длительность 2-3 мин. 

1.4 Подвижныеигрынап

рогулке 

Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит игры, с 

интенсивной двигательной активностью, игры средней 

подвижности и игры малой подвижности. 

1.5 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Ежедневнововремяпрогулки. 
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1.6 Гимнастика после 

дневного сна в 
сочетании с 

воздушными 

ваннами и 

самомассажем 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъѐма детей. Длительность 

10-20 мин. 

1.7 Ходьба и пробежка 

по массажным 

дорожкам 

Как часть гимнастики после дневного сна, сочетать с воздушными 

ваннами, каждый день по 5 мин. 

2.Организованнаяобразовательнаядеятельность 

2.1 Пофизической
культуре 

Три раза в неделю. Третье - на воздухе (старший дошкольный 
возраст) в конце прогулки. 

3. Самостоятельнаядеятельность 

4.1 Самостоятельная
двигательнаядея

тельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на 
воздухе. 

Продолжительностьзависитотиндивидуальныхособенностейд

етей. 4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа с семьями воспитанников. 

5.1 Участие родителей в 
физкультурно – 

оздоровительных, 

массовых 
мероприятиях д/с. 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 
праздников, дней здоровья, прогулок - походов, посещения 

открытых занятий во время дня открытых дверей для родителей. 
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3.1.4. Методическое обеспечение, необходимое для реализации рабочей программы 

 

Направление 
развитияребенка 

Наименование 

Физическое развитие Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой.-СПб.: Детство-

Пресс, 2015 
 
 Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в 
группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 
 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой.-СПб.: Детство-

Пресс, 2015 
 
Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Сериякартин 
с методическими рекомендациями - СПб., ДЕТСТВО ПРЕСС, 2018 
Нищева Н.В. Дошкольникам о правах и обязанностях СПб., 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 2017 
Познавательное 
развиие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой.-СПб.: Детство-

Пресс, 2015 
 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 
Речевое  

развитие 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой.-СПб.: Детство-

Пресс, 2015 

 
Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
Нищева Н. В. Играйка. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников   -СПб.: Детство-Пресс, 2018г 

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой.-СПб.: Детство-

Пресс, 2015 
 
Нищева Н. В. Любимые сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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