
114 

 

Раздел 10. Комплексно-тематическое планирование 

Таблица 26 – Комплексно-тематическое планирование  
Учёт 

праздников  

и событий 

Месяц/Тем

ы 

Развернутое 

содержание работы 

Развернутое 

содержание 

работы 

педагога-

психолога 

Развернутое 

содержание 

работы учителя-

дефектолога 

Развернутое 

содержание 

работы учителя-

логопеда 

Развернутое 

содержание работы 

педагога-

организатора 

Тематические дни, 

проекты, итоговое 

мероприятие 

1 День Знаний 

2-8 Неделя 

безопасности 

9 День 

рождения Б.В. 

Заходера (1918 

– 2000) 

9 

Международны

й День красоты 
11 День 

рождения   

Б.С. Житкова 

(1882 – 1938) 

16 День леса 

21 сентября – 

Международны

й день мира 

27 День 

воспитателя и 

всех 
дошкольных 

работников 

 

Сентябрь 

«Здравству

й, детский 

сад!» 

1 неделя 

Скоро в 

школу.  

День знаний 

 

2 неделя 
Мой 

любимый 

детский сад 

«Здравствуй

те, это я!» 

«Наша 

дружная 

семья» 

 

3 неделя  

Мальчики и 
девочки 

 

4 неделя 

Кто 

работает в 

детском 

саду 

 

 

Развивать 

познавательный 

интерес, интерес к 

школе, к книгам. 

Закреплять знания 

детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, 

кто и чему учит в 

школе, о школьных 
принадлежностях и 

т.д. 

Формировать 

положительное 

представление о 

профессии учителя и 

«профессии» ученика,  

положительное 

отношение к этим 

видам деятельности 

 
Расширение 

представлений о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Расширение 

представлений детей о 

своей семье. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

-Создание 

атмосферы 

безопасности, 

доверия и 

принятия; 

-Создание 

эмоционально 

положительного 

климата в 

группе. 
-Овладение 

неречевыми 

средствами 

общения; 

-Развитие 

коммуникативны

х навыков. 

-Снятие 

телесного и 

эмоционального 

напряжения; 
-Развитие 

креативного 

мышления, 

воображения, 

речи и мелкой 

моторики. 

-Развитие 

навыков 

вербального и 

невербального 

 

Расширять 

представления 

детей о празднике 

День знаний; 

Учить детей 

пользоваться 

различными 

типами 

коммуникативных 
высказываний 

(задавать вопросы, 

строить 

простейшие 

сообщения и 

побуждения); 

Пополнять и 

активизировать 

словарный запас, 

уточнять 

понятийные и 
контекстуальные 

компоненты 

значений слов на 

основе расширения 

познавательного и 

речевого опыта 

детей. 

 

Обеспечивать 

коммуникативную 

 

Актуализировать 

представления об 

артикуляционном 

аппарате. 

Формировать 

правильное 

речевое дыхание 

и длительный 

ротовой выдох. 
Воспитывать 

умеренный темп 

речи по 

подражанию 

педагогу и в 

упражнениях на 

координацию 

речи с 

движением. 

Дифференцирова

ть звуки, слоги, 
слова с 

нарушенными в 

произношении 

звуками. Начать 

закреплять 

правильное 

произношение 

имеющихся 

звуков в игровой 

и свободной 

 

Познакомить детей с 

цветовым кругом, 

закрепить понятия 

«основной» 

«составной» цвета, 

«тон», «оттенок». 

 

Развивать 

представление о 
цвете  

в искусстве: цвет и 

краски. 

 

Развивать умения 

видеть красоту 

линий  

в природе, 

смысловую 

взаимосвязь 

элементов в 
декоративной 

композиции: ритм 

пятен, линий. 

 

 

 

 

 

Фотогазета  

«Как я провел лето» 

Создание 

альбома/газеты 

«Наша жизнь день за 

днем» 

Создание книги «За 

что я люблю свой 

детский сад?» (с 
описательными 

рассказами и 

рисунками детей). 

Создание книги «За 

что я люблю свой 

детский сад» 

 

Создание коллажа  

«Скоро в школу» 

 

Рисование акварелью 
«Летние узоры на 

тарелке» 

 

Изготовление 

цветика-семицветика 

с пожеланиями 

детей. 

Проект (1-3 дня) 

«Самое, самое, самое 

любимое, нужное, 
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родственных 

отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа 

и т.д.). 
 

Закреплять знания 

детьми своих имени, 

фамилии и возраста;  

имен родителей.  

Знакомство детей с 

профессиями 

родителей. 

Воспитание уважения 

к труду близких 

взрослых. 
Формирование 

положительной 

самооценки, образа Я 

(помогать каждому 

ребенку как можно 

чаще убеждаться в 

том, что он хороший, 

что его любят). 

Развитие 

представлений детей о 

своем внешнем 

облике. 
Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости на 

состояние близких 

людей, формирование 

уважительного, 

заботливого 

отношения к пожилым 

родственникам. 

Уточнить знания 

детей о работниках 
детского сада, какие у 

них профессии. 

Воспитывать 

общения; 

-Формирование 

социального 

доверия; 
-Развитие 

социальной 

активности. 

мотивацию детей в 

быту, играх и на 

занятиях, 

проводимых 
специалистами 

учителем-

дефектологом. 

Развивать 

внимание детей к 

различным видам 

социальных 

отношений, учить. 

Передавать их в 

сюжетно-ролевых 

и 
театрализованных 

играх. 

Усиливать 

организующую 

роль речи в 

поведении детей и 

расширять их 

поведенческий 

репертуар с 

помощью 

обучения 

рассказыванию о 
новых знаниях и 

новом опыте, о 

результате 

поступков и 

действий, развивая 

навыки 

произвольного 

поведения, 

подчинения 

правилам и 

следования 
инструкции и 

образцу; 

Расширять 

речевой 

деятельности. 

Активизировать 

моторику 
речевого 

аппарата, 

готовить его к 

формированию 

нарушенных в 

произношении 

звуков. 

Обогащение и 

активизация 

номинативного 

качественного и 
глагольного 

словаря по теме. 

Расширять объем 

правильно 

произносимых 

существительных 

— названий 

предметов. 

Расширять 

понимание 

значения простых 

и сложных 
предлогов и 

активизировать 

их использование 

в речи. 

Составлять 

распространенны

е предложения. 

Воспитывать 

активное 

произвольное 

внимание к речи, 
совершенствоват

ь умение 

вслушиваться в 

интересное, красивое 

и необходимое» 

 Сбор коллекций 

для мальчиков и 
для девочек: 

отобрать из 

предметов в 

группе, принести 

из дома, найти 

на участке 

детского сада, 

сделать своими 

руками. 

 Рассматривание 

и анализ 
предметов с 

точки зрения 

«Зачем?», «Для 

чего?» 

 

Экскурсия по 

детскому саду: «Кто 

заботится о нас?» 

 

Развлечение 

«Веселая игротека» 
Создание 

альбома/газеты «Я и 

моя любимая 

игрушка». 

Выставка любимых 

игрушек 

 

Тематический день: 

День детского сада 

(27.09). 

Поздравительная 

стенгазета ко Дню 
дошкольного 

работника (с 

участием родителей) 
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уважение к 

работникам детского 

сада и уважительное 

отношение. 

представления 

детей о праздниках 

 

Развивать у детей 
восприятие 

сверстника на 

положительной 

эмоциональной 

основе, учить 

способам 

взаимодействия в 

быту; развивать 

способность 

замечать 

различные 
эмоциональные 

состояния 

окружающих 

людей; 

 

Знакомить детей с 

занятиями и 

трудом взрослых; 

 

обращенную 

речь, понимать ее 

содержание, 

слышать ошибки 
в чужой и своей 

речи. Учить 

отвечать на 

вопросы полным 

ответом, задавать 

вопросы, вести 

диалог, 

выслушивать 

друг друга до 

конца. Учить 

составлять 
распространенны

е предложения по 

вопросам, по 

картинке и по 

демонстрации 

действий, 

объединяя их в 

связный рассказ 

по следам 

демонстрируемы

х действия и 

личного опыта. 
Составлять 

сопряженный или 

отраженный 

пересказ. 

Викторина: 

«Девочки! 

Мальчики!» 

 
Создание 

коллективного 

рисунка «Лесная 

школа» 

Создание коллажа 

«Мой любимый 

детский сад» 

Создание рисунков 

«Мы такие разные» 

 

 
Инсценировка 

«Наши профессии» 

1 

Международны

й День пожилых 

людей 

1 

Международны

й День музыки 

1 Всемирный 
День 

архитектуры 

Октябрь 

«Золотая 

осень» 

1 неделя 

Домашние 

животные 

 

2 неделя 
Осень в 

город к нам 

 

Обогащать и 

расширять знания 

детей о домашних 

животных. Закрепить 

названия домашних 

животных и их 

детенышей, знания об 
их назначении и 

пользе для человека. 

-Развитие 

навыков 

культурного 

общения 

-Воспитание 

способности к 

согласованному 

взаимодействию 
-Развитие 

внимания и 

Развивать у детей 

познавательный 

интерес к 

окружающему 

миру (миру людей, 

животных, 

растений, 

явлениям 
природы), 

стимулировать 

Отхлопывать 

слова, деля их на 

слоги. 

Актуализировать 

знания о 

слогообразующей 

роли гласного. 

Учить 
запоминать и 

воспроизводить 

Развивать 

способность 

наблюдать за 

природой:  

форма, фактура 

(поверхность), цвет, 

динамика, 

настроение. Иметь 
представления о 

симметрии в 

 

Создание альбома с 

гербариями 

«Разноцветная 

осень». 

 

Драматизация 

«Осенняя сказка». 
 

Развлечение 
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1 

Международны

й День врача 

4 Всемирный 
День животных 

5 Всемирный 

День учителя 

5 Всемирный 

День улыбки 

6 Всемирный 

День охраны 

мест обитания 

9 Всемирный 

День почты 

11 Всемирный 
День зрения 

15 

Международны

й День сельских 

тружениц 

16 Всемирный 

День 

продовольствия 

16 

Всероссийский 

урок «Экология 

и 
энергосбережен

ие» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережен

ия #ВместеЯрче 

21 День 

работников 

дорожного 

хозяйства 

28 
Международны

й День 

анимации 

пришла 

 

3 неделя 

Дары осени 
 

4 неделя 

Осень в лесу 

 

 

 

 

Воспитывать любовь 

и бережное 

отношение к 

животным. 
 

Расширять знания 

детей об осени. 

Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственны

ми профессиями. 

Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе; 

о временах года, 
последовательности 

месяцев в году. 

Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Расширять 

представления детей 

об особенностях 

отображения осени в 

произведениях 

искусства. Развивать 

интерес к 

изображению осенних 
явлений в  рисунках,  

аппликации. 

Расширять знания о  

творческих 

профессиях. 

 

 

зрительной 

памяти 

 

-Обучение 
различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему 

проявлению и 

выражению 

через мимику, 

пантомимику, 

интонацию 

-Обучение 

релаксации и 
развитие 

воображения 

-Развитие 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления и 

речи 

 

-Развитие 

эмоционально-

выразительных 
движений 

-Стимуляция 

внимания, 

развитие умения 

быстро и точно 

реагировать на 

сигнал, 

совершенствован

ие 

выразительных 

движений 
-Развитие 

внимания, 

мышления, 

развитие 

познавательной 

активности 

(развивать желание 
наблюдать за 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем); 

 

Пополнять и 

активизировать 

словарный запас, 

уточнять 

понятийные и 

контекстуальные 
компоненты 

значений слов на 

основе расширения 

познавательного и 

речевого опыта 

детей. 

 

Знакомить детей с 

занятиями и 

трудом взрослых в 

различные времена 

года; 
Развивать у детей 

познавательный 

интерес к 

окружающему 

миру (миру людей, 

животных, 

растений, 

явлениям 

природы), 

стимулировать 

развитие 
познавательной 

активности 

(развивать желание 

цепочки слогов 

со сменой 

ударения и 

интонации, 
цепочек слогов с 

разными 

согласными и 

одинаковыми 

гласными; 

цепочек слогов со 

стечением 

согласных. 

Обеспечить 

дальнейшее 

усвоение и 
использование в 

речи слов 

различной 

звукослоговой 

структуры. 

Сформировать 

навыки слогового 

анализа и синтеза 

слов, состоящих 

из двух слогов, 

одного слога, 

трех слогов. 
Закрепить 

понятие слог и 

умение 

оперировать им. 

Подбирать слова 

в рифму. Звуки и 

буквы А, У,И, П, 

Пь.  Выделение 

звуков в разных 

позициях. 

Закрепление 
понятий: «звук, 

слог, слово, 

предложение» 

изобразительном 

искусстве, о связи 

искусства с 

действительностью.  
 

Развивать умение 

детей видеть свет и 

тень, дать понимание 

объема, который 

дают свет и тень. 

 

Развивать первичные 

представлений  

об изобразительном 

искусстве;  
о жанрах 

изобразительного 

искусства 

«Осенние 

посиделки». 

 

Тематический день:  
Всемирный день 

животных  

Викторина 

«Отгадай загадку» 

Выставка «Чудесные 

превращения 

осенних листьев» 

(коллективная 

аппликация). 

Создание альбома  

с гербариями 
«Разноцветная 

осень». 

 

Выставка работ из 

природного и 

бросового материала 

«Мир животных», 

«На осенней 

поляне». 

Рисование «Море 

волнуется раз» 

(морские пейзажи) 
 

Рисование 

акварелью: «Осенний 

букет» 

 

Игра путешествие 

«Путешествие  

в картине» 

 

Коллективное панно 

из листьев «Дерево 
осеннее» (барельеф). 

Фотовыставка 

«Осенние деньки», 
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памяти 

 

-Развитие 

мелкой 
мускулатуры рук 

-Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

-Стимуляция 

внимания, 

развитие умения 

быстро и точно 

реагировать на 

сигнал, 
совершенствован

ие 

выразительных 

движений 

наблюдать за 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем); 
 

Углублять и 

расширять 

представления 

детей о явлениях 

природы (вода, 

ветер, огонь, снег, 

дождь) и сезонных 

и суточных 

изменениях (лето-

зима, весна-осень, 
день-ночь, утро-

вечер), связывать 

их с изменениями 

в жизни людей, 

животных; 

растений; 

 

Определять место 

звука в слове. 

Упражнять в 

умении считать 
количество 

заданных звуков. 

Звуковой анализ 

слогов. Учить 

подбирать 

однокоренные 

слова. 

Совершенствоват

ь навык 

согласования 

прилагательных и 
числительных с 

существительным

и в роде, числе, 

падеже. 

Совершенствоват

ь умение 

составлять 

простые 

предложения по 

вопросам, по 

картинке и по 

демонстрации 

действия, 

распространять 
их однородными 

членами. 

Сформировать 

умение 

составлять 

простые 

предложения с 

противительными 

союзами, 

сложносочиненн

ые и сложнопод-

«Жители нашего 

парка» (птицы, 

животные). 

Драматизация 
«Осенняя сказка». 

Развлечение 

«Осенние 

посиделки». 

Творческая выставка 

«Мы собрали 

урожай» 

(тестопластика) 

 

Тематический день 

«Всемирный день 
животных» 

 

Создание газеты 

«Осень» 

 

Создание газеты  

«Я люблю осень  

за…» 

 

Создание коллажа 

«Дары осени» 

 
Театрализация 

«Осень золотая» 
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чиненные 

предложения. 

Сформировать 

понятие 
предложение и 

умение 

оперировать им, а 

также навык 

анализа простого 

двусоставного 

предложения из 

двух-трех слов 

(без предлога, с 

предлогом). 

 

3 День 

рождения С.Я. 

Маршака (1887 

– 1964) 

4 ноября День 

народного 
единства (День 

примирения и 

согласия) 

10 ноября 100-

летие со дня 

рождения 

Михаила 

Тимофеевича 

Калашникова, 

российского 

конструктора 

стрелкового 
оружия (1919 

год) 

11 День 

Рождения Е.И. 

Чарушина (1901 

– 1965) 

16 ноября 

Ноябрь 

«Моя 

семья» 

1 неделя 

«День 

народного 
единства» 

2 неделя  

«Я и моя 

семья» 

3 неделя 

«Домашние 

питомцы» 

4 неделя 

«Мой город, 

моя страна, 

моя 

планета» 
 

 

 

Расширять 

представления детей о 

родном крае. 

Продолжать 

знакомить с 
достопримечательност

ями региона, в 

котором живут дети. 

Воспитывать любовь к 

«малой Родине», 

гордость за 

достижения своей 

страны. 

Рассказывать детям о 

том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле 

много разных стран, 
важно жить в мире со 

всеми народами, знать 

и 

уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять 

представления детей о 

-Развитие 

навыков 

общения 

-Развитие 

мышления 

(анализ, 
логическое 

мышление) 

-Развитие 

воображения, 

эмоционально-

выразительных 

движений 

 

-Расширение 

объемы памяти 

-релаксация, 

развитие 
воображения 

-Воспитание 

способности к 

согласованному 

взаимодействию 

-Развитие 

навыков 

 

Обогащать и 

закреплять у детей 

представления о 

родственных 

отношениях в 
семье и своей 

социальной роли - 

сын (дочка), внук 

(внучка); 

 

Расширять и 

углублять 

представления о 

разных местах 

обитания и образе 

жизни, способах 

питания 
животных; 

 

Расширять и 

закреплять 

представления 

детей о предметах 

быта, 

Звуки [К, Кь] и 

буква К. 

Звуки [М, Мь] и 

буква М. 

Звуки [Х,Хь] и 

буква Х. 
Звуки и буквы А, 

У, О, И, Ы 

Звуки [Т,Ть] и 

буква Т. 

Закреплять 

умение делить 

слова на слоги. 

Познакомить со 

слогообразующей 

ролью гласного. 

Учить 

запоминать и 
воспроизводить 

цепочки слогов 

со сменой 

ударения и 

интонации, 

цепочек слогов с 

разными 

Развивать 

представление о 

значимости 

человеческой 

личности. 

 
Познакомить с 

историей 

возникновения 

жанра; дать 

представления  

о видах портрета. 

 

 Развивать 

наблюдательность по 

отношению к миру 

его чувств, 

осознание ценности 
человеческой 

личности. 

Воспитание любви, 

уважения и 

бережного 

отношения к людям. 

Расширять 

 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества 

Акция 

«Белый, синий, 

красный» 

 Рассматривание 

флага России. 

 Изготовление 

флагов России. 

 Украшение 

группы и 

детского сада к 

празднику 

народного 
единства. 

 Чтение стихов о 

Родине. 

Создание 

альбома/фотовыставк

и «Мама, папа, я». 

Создание 

коллажа/газеты/ 
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Всемирный день 

толерантности 

(терпимости) 

20 ноября 
Всемирный день 

ребенка 

21 ноября 

Всемирный 

День 

приветствий 

26 ноября День 

матери России . 

30 ноября День 

домашних 

животных 
 

родной 

стране, о 

государственных 

праздниках. Сообщать 
детям элементарные 

сведения об истории 

России. 

Углублять и уточнять 

представления о Роди- 

не — России. 

Поощрять интерес 

детей к событиям, 

происходящим в 

стране, воспитывать 

чувство гордости за ее 
достижения. 

Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне 

России. 

Расширять 

представления о 

Москве — главном 

городе, столице 

России. 

Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и 

других 
героях космоса. 

Воспитывать 

уважение к людям 

разных 

национальностей и их 

обычаям. 

Расширять кругозор 

детей; формировать 

заботливое отношение 

к домашним 

животным, закрепить 
знания об их 

назначении и пользе 

для человека, об 

произвольного 

поведения, 

волевых качеств 

-Развитие 
воображения 

 

-Развитие 

способности к 

волевому 

управлению 

поведением 

-Развитие 

зрительного 

восприятия 

-Развитие 
внимания 

-Развитие 

мелкой 

мускулатуры рук 

необходимых в 

жизни человека 

(одежда, обувь, 

мебель, посуда и 
др.); 

 

согласными и 

одинаковыми 

гласными; 

цепочек слогов со 
стечением 

согласных. 

Обеспечить 

дальнейшее 

усвоение и 

использование в 

речи слов 

различной 

звукослоговой 

структуры. 

Формировать 
навыки слогового 

анализа и синтеза 

слов, состоящих 

из двух слогов, 

одного слога, 

трех слогов. 

Закреплять 

понятие слог и 

умение 

оперировать им. 

Подбирать слова 

в рифму. 
Закрепление 

знаний о 

терминах «звук, 

слог, слово, 

предложение» 

Определять место 

звука в слове. 

Упражнять в 

умении 

определять 

количество 
звуков в словах. 

Звуковой анализ 

слогов. Учить 

представлений о 

роли среды в жизни 

человека. 

фотовыставки  

«Наши домашние 

питомцы». 

Изготовление 
подарков для пап и 

мам. 

Тематический день:  

«День игры и 

игрушки» 

 

Проект (недельный) 

«Зачем людям 

нужны домашние 

животные?» 

 Рассматривание 
картин, слайдов, 

видеофильмов о 

домашних 

животных. 

 Чтение рассказов 

и стихов о 

животных. 

 Обогащение 

словаря, 

составление 

описательных 
рассказов о 

домашних 

животных. 

 Рассуждения 

«Что было, если 

бы …не было 

коров? Собак? 

Кошек? Овец? 

Лошадей? 

 Поиск картинок, 

рисование, 

аппликация 
домашних 

животных. 
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особенностях их 

жизни, о строении 

тела животных. 

 

подбирать 

однокоренные 

слова. 

Совершенствоват
ь навык 

согласования 

прилагательных и 

числительных с 

существительным

и в роде, числе, 

падеже. 

Совершенствоват

ь умение 

составлять 

простые 
предложения по 

вопросам, по 

картинке и по 

демонстрации 

действия, 

распространять 

их однородными 

членами. 

Сформировать 

умение 

составлять 

простые 
предложения с 

противительными 

союзами, 

сложносочиненн

ые и сложнопод-

чиненные 

предложения. 

Сформировать 

понятие 

предложение и 

умение 
оперировать им, а 

также навык 

анализа простого 

 Изготовление 

коллажа «Такие 

любимые и 

необходимые 

домашние 

животные». 
(Продукт 

проекта). 

 

Создание альбома: 

«Моя семья» 

(рисунки любым 

материалом) 

 

Создание альбома 
«Мама, папа, я». 

 

Создание  

фотовыставки «Наши 

домашние питомцы». 

 

Викторина - 

«Помощники в 

наших домах» 

 

 

Фотовыставка  

«Домашние 

любимцы» 

День Здоровья 

Коллективная работа 

«Наш город – Санкт-

Петербург» 

День Матери 

 Рассказывание 

«Моя мама 

самая, самая 

любимая» 

 Рассуждалки 

«Много ли забот 

у мам?» 
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двусоставного 

предложения из 

двух-трех слов 

(без предлога, с 

предлогом). 
Воспроизведение 
слогов с 

согласными 

звуками, 

различающимися 

по звонкости 

/глухости 

Отграничение 

речевых единиц 

(гласный звук -

согласный звук, 

твердый - мягкий 
звук глухой – 

звонкий звук) 

Развитие умения 

определять 

наличие звука в 

слове. Выделять 

заданный звук из 

потока звуков.  

Развитие умения 

подбирать слова, 

начинающиеся на 

заданный звук. 

Развитие умения 

выделять первый 

и последний звук 
в слове. 

Согласование 

существительных 

с 

притяжательным

и местоимениями 

мой, моя, мои. 

Расширение 

 Как мама 

ласково называет 

меня? 

 Как мы вместе с 
мамой играем, 

трудимся, 

гуляем. 

 Изготовление 

открытки для 

мам или 

изготовление 

плаката 

совместно с 

мамами. 

Концерт для мам 

 

Создание газеты 

«Дом мечты» 
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экспрессивной 

речи 

притяжательным

и местоимениями 
(мой, твой, наш, 

ваш, его, ее) 

указательными 

наречиями (тут, 

здесь, там), 

количественными 

и порядковыми 

числительными 

(один, два, три, 

четыре, пять, 

шесть, семь, 
восемь, девять, 

десять, первый, 

второй, третий, 

четвертый, 

пятый, шестой, 

седьмой, 

восьмой, 

девятый, 

десятый) 

Воспитывать 

активное 

произвольное 
внимание к речи, 

со-

вершенствовать 

умение 

вслушиваться в 

обращенную 

речь, понимать ее 

содержание, 

слышать ошибки 

в чужой и своей 

речи. 
Совершенствоват

ь навык пересказа 

хорошо знакомых 
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сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствоват

ь умение 
«оречевлять» 

игровую 

ситуацию и на 

этой основе 

развивать 

коммуникативну

ю функцию речи. 

 

3 

Международны

й день 

инвалидов 

3 День 

Неизвестного 

Солдата 
3-9 День 

информатики в 

России 

Всероссийская 

акция «Час 

кода» 

10 День прав 

человека 

12 День 

Конституции 

Российской 
Федерации 

15 

Международны

й День чая 

22 декабря - 

День рождения 

Эдуарда 

Успенского 

28 

Международны

Декабрь 

«Новый 

год» 

1 неделя 

Здравствуй, 

зимушка 

зима» 
2 неделя 

Зимние 

забавы 

3 неделя 

Зимние 

истории 

4 неделя 

Новогодний 

праздник 

 

Расширять 

представления детей о 

зиме. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 
живой и неживой 

природы. Развивать 

умение вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту 

зимней природы, 

отражать ее в 

рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними 

видами спорта. 

 
Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

людей зимой.  

Продолжать 

знакомить с зимой, с 

зимними видами 

спорта. 

Расширять и 

обогащать знания об 

-Развитие 

навыков 

общения 

-развитие 

социальных 

эмоций 

-Развитие 
мышления 

(анализ, 

логическое 

мышления) 

-Развитие 

слухового 

внимания 

 

-Расширение 

словарного 

запаса, развитие 
внимания, 

воспитание 

способности к 

согласованному 

взаимодействию 

-Развитие 

внимания 

 

-Развитие 

умения быстро и 

 

- углублять 

и расширять 

представления 

детей о явлениях 
природы (вода, 

ветер, огонь, снег, 

дождь) и сезонных 

и суточных 

изменениях (лето-

зима, весна-осень, 

день-ночь, утро-

вечер), связывать 

их с изменениями 

в жизни людей, 

животных; 

растений; 
 

 

Расширять и 

закреплять 

представления 

детей о 

макросоциальном 

окружении (двор, 

магазин, 

деятельность 

людей, транспорт 

Знакомство с 

согласными 

звуками и 

буквами [Н,Нь, 

Б,Бь, В,Вь, С,Сь ] 

Учить составлять 

новые слова из 
первых звуков 

слов. Подбирать 

слова на 

заданный слог. 

Умение 

правильно 

воспринимать и 

дифференцироват

ь звуки на слух. 

Умение 

подбирать слова 
близкие по 

звуковому 

составу. 

Составлять и 

анализировать 

предложения с 

предлогом. 

Образование 

однокоренных 

слов по образцу 

Формировать 

представления о 

натюрморте как о 

жанре 

изобразительного 

искусства, 

характеристики 
произведения: 

будущее во многом 

зависит от того, что 

подмечено в натуре, 

заинтересовало и 

увлекло в ней 

 

Формировать 

представление о 

творческом процессе 

создания картин. 
 

Сформировать 

представление о 

жанровой (бытовой) 

картине, о том, что 

цвет в жанровой 

картине помогает 

выявить 

композиционный 

центр. 

 

Акция «Птичья 

столовая» 

(изготовление 

кормушек для птиц) 

Фотогазета 

- подготовить 
материал для 

фотогазеты «Зимний 

отдых». 

- понаблюдать с 

детьми за тем, как 

идёт снег. Как 

изменяется форма 

снежинок в 

зависимости о 

погоды. 

 

Проект  

«Полезно – 

бесполезно» 

Составить карту 

полезных продуктов 

зимой: закреплять 

представления о 

полезных свойствах 

продуктов 
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й День кино особенностях зимней 

природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), 
деятельности людей 

в городе, на селе; о 

безопасном поведении 

зимой. 

Формировать 

первичный 

исследовательский и 

познавательный 

интерес через 

экспериментирование 

с водой и льдом. 
Продолжать 

знакомить с природой 

Арктики и 

Антарктики. 

Формировать 

представления об 

особенностях 

зимы в разных 

широтах и в разных 

полушариях 

Земли. 

 
Расширять 

представления детей о 

зимних забавах 

(катание на коньках, 

ледянках, лыжах, игра 

в хоккей, лепка 

снежной бабы). 

Воспитывать 

потребность в ЗОЖ, 

регулярных занятиях 

спортом. 
Продолжать 

знакомить с 

сезонными 

точно 

реагировать на 

сигнал, 

-
Совершенствова

ние 

выразительных 

движений 

 

-Развитие 

способности к 

согласованному 

взаимодействию 

-Релаксация, 

развитие 
воображения 

-Развитие 

мелкой 

мускулатуры 

и др.) 

Развивать у детей 

сенсорно-

перцептивную 
способность: 

выделение 

знакомых объектов 

из фона зрительно, 

по звучанию, на 

ощупь и на вкус 

(исходя из 

целесообразности 

и безопасности); 

Развивать у детей 

познавательные 
процессы и 

функции: 

восприятие, 

внимание, память, 

мышление 

(операции анализа 

и синтеза, 

сравнения, 

элементарной 

классификации и 

обобщения) 

Расширять и 
углублять 

представления о 

разных местах 

обитания и образе 

жизни, способах 

питания 

животных; дать 

представления о 

некоторых 

растениях 

(деревья, цветущие 
травянистые 

растения, 

комнатные 

(снег – снежок – 

снежинка); 

Отработка 

согласований 
прилагательных с 

существительным 

в род. падеже мн. 

числа. Подбор 

однокоренных 

слов к заданному. 

Продолжать 

учить детей 

пересказывать 

рассказ с опорой 

на собственный и 
предложенный 

план. Закреплять 

навык 

творческого 

рассказывания. 

Учить  составлять 

рассказ ( по 

сюжетной 

картине «Как 

украшать елку») 

Воспроизведение 

слогов с 

согласными 

звуками, 
различающимися 

по звонкости 

/глухости 

Отграничение 

речевых единиц 

(гласный звук -

согласный звук, 

твердый - мягкий 

звук глухой – 

звонкий звук). 

Учить 

 

Познакомить детей с 

понятием 

историческая 
картина. 

Развивать умения 

понимать, как через 

позы, жесты, мимику 

персонажей 

художник передаёт 

разнообразные 

чувства. 

Мастерская 

художника 

«Я художник» 

 
Драматизация: 

«Оживи картину» 

 

Выставка детского и 

семейного 

творчества 

«Новогодняя 

игрушка» 

 

Коллаж/фотовыставк

а «Зимние забавы», 
«Зимушка-зима». 

 

Создание книги «За 

что я люблю зиму?» 

(с описательными 

рассказами и 

рисунками детей). 

Драматизация 

«Зимняя сказка». 

 

Акция «Украшаем 

группу». 
Новогодний 

праздник 

Выставка детского и 

семейного 

творчества 

«Новогодняя 

игрушка» 

 

Выставка детского и 

семейного 

творчества 
«Новогодняя 

игрушка». 
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изменениями в 

природе; учить 

сравнивать ветреную 

погоду с тихой, 
замечать красоту 

природы и отражать 

ее в рассказах, 

рисунках 

(Познавательное 

развитие) 

Продолжать 

приобщать детей к 

музыкальной культуре 

прослушивая запись 

пьесы «Зима в лесу» 
П.И. Чайковский из 

цикла «Времена года» 

(Художественно-

эстетическое 

развитие) 

 

Привлекать детей к 

активному и 

разнообразному 

участию в подготовке 

к празднику и его 

проведении. 
Поддерживать 

чувство 

удовлетворения, 

возникающее при 

участии 

в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Знакомить с основами 

праздничной 

культуры. 
Формировать 

эмоционально 

положительное 

растения),; 

 

Знакомить детей с 

праздниками 
(Новый год, День 

рождения, 

Рождество, 

проводы осени, 

зимы, спортивный 

праздник); 

 

разгадывать 

ребусы 

различных видов. 

Проводить 
графические 

диктанты. 

Работать над 

развитие 

моторики 

(штриховки, 

обводки, 

печатание 

пройденных 

букв). Работа по 

буквенному и 
зрительному 

гнозису. 

Заучивание 

стихов для 

автоматизации 

поставленных 

звуков. Работа по 

определению 

ударения. 

 

 

Коллаж «Зимние 

забавы». 

 

Акция «Украшаем 
группу». 

 

Изготовление 

украшений для 

группы «Новогодний 

праздник». 

 

Изготовление 

книжки-

энциклопедии 

«Росписи русского 
народа» 

 

Инсценировка 

«Пришла зима» 

 

Создание коллажа 

«Любимая игра» 

 

Создание книжки 

«Зимние истории» 

 

Создание 
коллективной работы 

«Волшебная Ёлка» 
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отношение к 

предстоящему 

празднику, желание 

активно участвовать в 
его 

подготовке. 

Поощрять стремление 

поздравить близких с 

праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные 

своими руками. 

Продолжать 

знакомить с 

традициями 
празднования Нового 

года в различных 

странах. 

 

1 января - 

Новый год  

1 января - 

Всемирный день 

мира 

11 

Международны

й День Спасибо 

11 
Международны

й День 

заповедников и 

парков 

21 

Международны

й День объятий 

18 Алан 

Александр 

Милн – («Дом 

на Пуховой 
опушке», 

«Вини-Пух»). 

Январь 

«Народная 

культура и 

традиции» 

1 неделя 

Семейные 

традиции 

 

2 неделя 
Народная 

игрушка 

 

3 неделя 

Устное 

народное 

творчество 

 

4 неделя 

Азбука 

безопасност
и 

Знакомить с 

народными 

традициями и 

обычаями. 

Расширять 

представления об 

искусстве, традициях 

и обычаях народов 

России. 
Продолжать 

знакомить детей с 

народными 

песнями, плясками. 

Расширять 

представления о 

разнообразии 

народного искусства, 

художественных 

промыслов 

(различные виды 
материалов, разные 

регионы нашей 

-Развитие 

навыков 

общения 

-Развитие 

мышления 

(анализ, 

логическое 

мышление) 

-Снижение 
уровня 

тревожности, 

ослабление 

эмоционального 

напряжения 

 

-Развитие 

социальных 

эмоций, умение 

самостоятельно 

решать 
проблемы 

-Повышение 

Знакомить детей с 

художественными 

промыслами 

(расписная 

матрешка, 

деревянные ложки 

и т.п.); 

 

Развивать у детей 
сенсорно-

перцептивную 

способность: 

выделение 

знакомых объектов 

из фона зрительно, 

по звучанию, на 

ощупь и на вкус 

(исходя из 

целесообразности 

и безопасности); 
 

Продолжать 

Знакомство с 

согласными 

буквами З, Д, Г, 

Ч и звуками  [З, 

Зь, Д, Дь, Г, Гь, 

Ч] 

Составление 

слогов и слов с 

этими звуками. 
Звуковой анализ 

слогов и слов. 

Анализ слогов и 

слов, 

отличающихся 

одним звуком. 

Учить  составлять 

новые слова из 

первых звуков 

слов. Подбирать 

слова на 
заданный звук, 

слог. Анализ 

Расширять 

представлений о 

графике и таком её 

виде, как книжная 

графика, её 

особенностях и 

средствах 

выразительности о 

процессе работы 
художника-

иллюстратора. 

 

Развивать умения 

видеть штрих, 

линию, тень 

 

Показать красоту и 

изящество 

архитектуры храмов, 

обогащение 
представлений 

развитии культуры 

Музыкальное 

развлечение 

«Рождество 

Христово». Колядки 

совместно с 

подготовительной 

группой 

Создание 

альбома/фотовыставк
и  

коллажа/газеты/ 

«Семейные 

традиции». 

Тематический день 

народной игры и 

устного народного 

творчества. 

Мастерская 

народной 

игрушки/куклы. 
Физкультурный 

досуг «Зимние 
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1882-1956. 

22 День 

Объятий 

27 -  День 
воинской славы 

России - снятие 

Ленинградской 

блокады.  

28 Валентин 

Петрович 

Катаев («Сын 

полка», «Белеет 

парус 

одинокий», 

«Цветик-
семицветик») 

1897-1986. 

30 января - День 

Мороза и 

Снегурки (слав.) 

 

страны и мира). 

Воспитывать интерес 

к искусству родного 

края; любовь и 
бережное отношение к 

произведениям 

искусства. 

 

Расширять 

представления о 

народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрешка и др.). 

Знакомить с 

народными 
промыслами. 

Привлекать детей к 

созданию узоров 

дымковской и 

филимоновской 

росписи.  Продолжать 

знакомить с устным 

народным 

творчеством. 

Использовать 

фольклор при 

организации всех 
видов детской 

деятельности 

Учить детей 

проявлять интерес  

к художественному 

слову. Воспитывать 

интерес и желание 

беречь книги. 

Расширять знания 

детей о безопасных 

правилах поведения в 
зимнее время. 

Закрепить у детей 

представление об 

самооценки 

ребенка 

-Развитие 

внимания 
 

-Развивать 

способности к 

согласованному 

взаимодействию 

-Расширение 

представлений 

об эмоциях и 

эмоциональных 

состояниях 

-Развитие 
умения  

-Развитие 

мелкой 

мускулатуры 

знакомить детей с 

устным народным 

творчеством, 

развивать интерес 
и уважение к 

истории народа. 

 

предложений. 

Употребление 

антонимов. Учить 

детей 
самостоятельно 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

выкладывать 

серии сюжетных 

картинок в 

правильной 

последовательнос

ти. Учить 
замечать и 

объяснять 

динамику 

изменения 

свойств героя в 

зависимости от 

производимых им 

действий. Учить 

детей 

домысливать 

начало и конец 

сказки по 
прочитанному 

началу или 

окончанию. 

Разучивание 

пословиц, 

поговорок, 

потешек и 

скороговорок.  

Работа по 

заучиванию 

стихов по 
мнемотаблицам. 

Пересказ по 

мнемотаблицам. 

России забавы». 

Выставка детского 

творчества 

 
Мастерская 

народной 

игрушки/куклы. 

 

Выставка изделий 

народного 

творчества 

 

День Здоровья 

 

Фольклорный 
праздник  

Выставка изделий 

народного  

творчества 

 

Изготовление 

коллективного 

плаката «Спички не 

игрушка!» 

Беседа об опасных 

ситуациях в семье и 

в детском саду 
(техника 

безопасности при 

использовании  

электроприбов, 

острых, 

легковоспламеняющ

ихся предметов). 

 

Создание газеты 

«Наши увлечения» 

 
Создание коллажа 

«Любимая игрушка» 
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опасных для жизни и 

здоровья предметах, с 

которыми они 

встречаются в быту, 
об их необходимости 

для человека, о 

правилах пользования 

ими. Развивать умение 

обращаться за 

помощью к взрослым. 

Проводить 

графические 

диктанты. 

Работать над 
развитие 

моторики 

(штриховки, 

обводки, 

печатание 

пройденных 

букв). Работа по 

буквенному и 

зрительному 

гнозису. 

Заучивание 
стихов для 

автоматизации 

поставленных 

звуков. 

Проводить 

звуковой анализ 

слов с помощью 

цветовых 

символов 

(красный, синий, 

зеленый). Работа 

по определению 
ударения. 

 

 

Инсценировка 

«Сказка» 

1 День 

российской 

науки 

2 Всемирный 

день водно-

болотных 

угодий 

2 февраля - 

День сурка 
(США, Канада) 

4 День 

Февраль 

«Прощай, 

зимушка-

зима!» 

1 неделя 

Мир зимы 

 

2 неделя 

В мире 
животных 

 

Продолжать 

знакомить с зимой, с 

зимними видами 

спорта. Расширять и 

обогащать знания об 

особенностях зимней 

природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), 
деятельности людей в 

городе, на селе; о 

-Развитие 

эмоциональной 

сферы детей, 

эмпатии 

-Развитие 

способности 

быстро 

переключать 

внимание, 
воспитание 

выдержки и 

Знакомить детей с 

функциональными 

свойствами 

объектов в 

процессе 

наблюдения и 

практического 

экспериментирова

ния; 
Углублять и 

расширять 

Знакомство с 

буквами Ш, Ж, Ц, 

Э и звуками [Ш, 

Ж, Ц, Э]. 

Увеличивать 

число звуков в 

слове, и 

образовывать 

новые слова. 
Закреплять 

умения 

Продолжать 

знакомить со 

скульптурой как 

одним из видов 

изобразительного 

искусства 

(объемность, 

выполнены из 

твердых или вязких 
материалов). 

Расширять 

Создание макетов 

«Мир зимы». 

 

Создание книжки-

малышки «Что мы 

знаем о зиме?». 

 

Создание коллажа, 

фотовыставки, 
альбома 

«Удивительный мир 
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Рождения М.М. 

Пришвина (1873 

– 1954) 

10 День памяти 
Александра 

Сергеевича 

Пушкина. 1799-

1837 

11 День 

рождения В.В. 

Бианки (1894 – 

1959) 

17 февраля –  

день рождения 

русского 
детского поэта 

Агнии Львовны 

Барто (1906–

1944) 

17 – День 

Доброты 

21 

Международны

й День родного 

языка 

23 День 

защитника 
Отечества 

 

 

«Мой дом, 

моя семья!» 

3 неделя 

Мир 
удивительн

ых 

предметов 

 

4 неделя 

Папин 

праздник 

безопасном поведении 

зимой. Формировать 

первичный 

исследовательский и 
познавательный 

интерес через 

экспериментирование 

с водой и льдом. 

Продолжать 

знакомить с природой 

Арктики и 

Антарктики. 

Формировать 

представления об 

особенностях зимы в 
разных широтах и в 

разных полушариях 

Земли 

Расширять 

представления детей 

об особенностях 

внешнего вида, 

строения, образа 

жизни диких 

животных, о 

приспособлении 

конкретных животных 
к сезонным 

изменениям. 

Развивать у детей 

интерес к живой 

природе, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Овладеть умением 

дифференцировать 

диких и домашних 

животных. 
Формировать 

представление о 

детёнышах животных. 

волевого усилия 

-Релаксация, 

развитие 

воображения 
 

-Развитие 

навыков 

общения 

-Повышение 

уровня 

социальной 

компетентности 

ребенка в его 

взаимоотношени

ях со 
сверстниками 

-Повышение 

уверенности в 

себе 

 

-Развитие 

навыков 

невербального и 

вербального 

общения 

-Развитие 

мышления 
(анализ, 

логическое 

мышление) 

-Формирование 

социального 

доверия 

 

-Развитие 

умения 

адекватно 

выражать свои 
эмоции 

Развитие 

творческого 

представления 

детей о явлениях 

природы, сезонных 

и суточных 
изменениях (лето-

зима, весна-осень, 

день-ночь, утро-

вечер), связывать 

их с изменениями 

в жизни людей, 

животных; 

растений; 

Формировать у 

детей 

экологические 
представления 

(люди, растения и 

животные: 

строение тела, 

способ 

передвижения, 

питание; 

отношение 

человека к 

растениям и 

животным; 

Развивать у детей 
сенсорно-

перцептивную 

способность: 

выделение 

знакомых объектов 

из фона зрительно, 

по звучанию, на 

ощупь и на вкус 

(исходя из 

целесообразности 

и безопасности); 
 

 

 

дифференцироват

ь сходные звуки. 

Воспроизведение 

слогов с 
согласными 

звуками, 

различающимися 

по звонкости 

/глухости. 

Составление 

предложений к 

заданной схеме. 

Анализ 

предложений. 

Обучение 
узнаванию 

«зашумленных» 

изображений 

букв; букв, 

изображенных с 

недостающими 

элементами; 

нахождению 

знакомых букв в 

ряду правильно и 

зеркально 

изображенных 
букв. 

Словообразовани

е прилагательных 

от 

существительных

. Упражнять в 

употреблении 

приставочного 

глагола. 

Составлять 

предложения по 
полученной 

ситуации. 

Отработка 

представления о 

сюжетном 

содержании 

скульптуры малых 
форм с помощью 

произведений 

анималистического 

портретного, 

бытового жанров. 

Дидактическая игра 

«Что лишнее» 

Расширять 

представления о 

скульптуре, выделяя 

образные средства 
выразительности 

(форма, пропорции, 

характерные детали, 

поза, движения и др.) 

Дидактические игры: 

«Скульптура», «Что 

лишнее», «Продолжи 

ряд» 

животных». 

 

Проект 

«Удивительное 
рядом» (необычные 

животные). 

Создание коллажа, 

фотовыставки, 

альбома 

«Удивительный мир 

животных». 

Презентация проекта  

«В мире животных». 

Создание книжки-

малышки «Что мы 
знаем о зиме?». 

Игры-путешествия в 

мир Зимы (со 

Снеговиком, белкой, 

зайчиком и др.) 

Акция «Птичья 

столовая». 

Обыгрывание 

созданного макета 

«Новоселье у куклы 

Кати». 

Создание 
коллажа/газеты 

«Наши домашние 

питомцы». 

 

Праздник 23 

февраля «День 

защитника 

Отечества» 

Создание 

альбома/фотовыставк

и, выставки детского 
творчества «Мой 

папа самый…/моя 

мама самая…». 
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Экологическое 

воспитание. 

 

Расширять кругозор 
детей через 

знакомство с 

предметным миром, 

формировать у детей 

представление о 

предметах 

ближайшего 

окружения; учить 

различать и называть 

предметы мебели. 

Поддерживать и 
развивать интерес к 

совместному с 

взрослым и 

самостоятельному 

обследованию 

предметов, 

разнообразным 

действиям с ними. 

 

Расширять 

представления детей о 

Российской армии. 
Рассказывать о 

трудной, но почетной 

обязанности защищать 

Родину, охранять ее 

спокойствие и 

безопасность; о том, 

как в годы войн 

храбро сражались и 

защищали нашу 

страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с 

мышления, 

воображения 

-Развитие 

мелкой 
мускулатуры рук 

- знакомить 

детей с 
художественными 

промыслами 

(расписная 

матрешка, 

деревянные ложки 

и т.п.); 

- развивать 

у детей 

познавательные 
процессы и 

функции: 

восприятие, 

внимание, память, 

мышление 

(операции анализа 

и синтеза, 

сравнения, 

элементарной 

классификации и 

обобщения) 

- развивать 
у детей 

познавательный 

интерес к 

окружающему 

миру (миру людей, 

животных, 

растений, 

явлениям 

природы), 
стимулировать 

развитие 

познавательной 

активности 

(развивать желание 

наблюдать за 

изменениями, 

происходящими в 

согласований 

прилагательных с 

существительным 

в род. падеже мн. 
числа. Упражнять 

в употреблении 

предложно-

падежных 

конструкций в 

том числе и со 

сложными 

предлогами. 

Исправление 

деформированны

х предложений. 
Объяснение 

сложных слов и 

крылатых 

выражений. 

Инсценируя 

рассказ, 

тренировать 

интонационную 

выразительность 

речи. Составлять 

рассказ по серии 

сюжетных 
картин. 

Разучивание 

пословиц, 

поговорок, 

потешек и 

скороговорок.  

Работа по 

заучиванию 

стихов по 

мнемотаблицам. 

Пересказ по 
мнемотаблицам. 

Проводить 

графические 

Изготовление 

подарков для пап и 

мам. 

Коллекционирован

ие солдатиков 

Обыгрывание  

ситуации «военное 

сражение». 

 

Создание коллажа 

«Зима волшебница» 

 

Инсценировка 

«Любимое 

животное» 
 

Создание книжки 

«История одной 

вещи» 

 

Создание работ 

«Мой папа» 
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разными родами войск 

(пехота, морские, 

воздушные, танковые 

войска), боевой 
техникой. Расширять 

гендерные 

представления, 

формировать у 

мальчиков стремление 

быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам 

как будущим 
защитникам Родины 

окружающем); 

Знакомить детей с 

занятиями и 

трудом взрослых; 
 

Знакомить детей с 

праздником День 

защитника 

Отечества. 

Воспитывать 

чувство 

патриотизма, 

гордость за свою 

Родину 

Учить любить 
свою малую 

Родину. 

Обогащать и 

закреплять у детей 

представления о 

родственных 

отношениях в 

семье и своей 

социальной роли - 

сын (дочка), внук 

(внучка); 

Развивать у детей 
восприятие 

сверстника на 

положительной 

эмоциональной 

основе, учить 

способам 

взаимодействия в 

быту; развивать 

способность 

замечать 

различные 
эмоциональные 

состояния 

окружающих 

диктанты. 

Работать над 

развитие 

моторики 
(штриховки, 

обводки, 

печатание 

пройденных 

букв). Работа по 

буквенному и 

зрительному 

гнозису. 

Заучивание 

стихов для 

автоматизации 
поставленных 

звуков. 

Проводить 

звуковой анализ 

слов с помощью 

цветовых 

символов 

(красный, синий, 

зеленый). Работа 

по определению 

ударения, 

Создание мини-
коллекции 

истории вещей. 
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людей; 

 

1 День кошек в 

России 

3 Всемирный 

день писателя 

3 День 

рождения 

Ирины 

Токмаковой 
(1929) 

8 

Международны

й женский день 

18 День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией 

21 Всемирный 

день поэзии. 

21 
Международны

й День 

кукольника 

21 Всемирный 

День Земли 

(День весеннего 

равноденствия) 

22 Всемирный 

день водных 

ресурсов - 

Международны

й день 
Балтийского 

моря. 

24 марта – 1 

апреля Неделя 

«Культура – 

Март 

«Весна – 

красна!» 

1 неделя 

Мамин 

праздник 

 

2 неделя 
Весна в 

город к нам 

пришла 

 

3 неделя 

Весна в лесу 

 

4 неделя 

Неделя 

«Культуры 

детям» 

Расширять 

представления детей о 

весеннем празднике – 

8 Марта. Воспитывать 

чувства любви и 

уважение к 

женщинам, желание 

помогать им, 
заботиться о них. 

 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 
музыкально-

художественной, 

чтения) 

вокруг темы семьи, 

любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать 

уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, 

воспитывать у 
мальчиков 

представления о том, 

что 

мужчины должны 

внимательно и 

-Развитие 

эмоциональной 

сферы детей 

-Развитие 

навыков 

общения 

-Развитие 

способности к 
сосредоточению 

 

-Воспитание 

способности к 

согласованному 

действию 

-Релаксация, 

развитие 

воображения 

-Развитие 

мышления 
(анализ, 

логическое 

мышление); 

невербального и 

вербального 

общения 

 

-Развитие 

выразительности 

движений 

-Развитие 

зрительного 
внимания, 

воображения 

-Повышение 

саморегуляции и 

контроля 

Знакомить детей с 

праздником 8 

марта. 

Обогащать и 

закреплять у детей 

представления о 

родственных 

отношениях в 
семье и своей 

социальной роли - 

сын (дочка), внук 

(внучка); 

Развивать у детей 

познавательные 

процессы и 

функции: 

восприятие, 

внимание, память, 

мышление 
(операции анализа 

и синтеза, 

сравнения, 

элементарной 

классификации и 

обобщения) 

Углублять и 

расширять 

представления 

детей о явлениях 

природы (вода, 

ветер, огонь, снег, 
дождь) и сезонных 

и суточных 

изменениях (лето-

зима, весна-осень, 

день-ночь, утро-

Знакомство с 

согласными 

буквами Ф, Щ, Р, 

Л, и звуками [Ф, 

Фь,, Р, Рь, Л, Ль]. 

Звуковой анализ 

слов. 

Составление схем 
слов. 

Составление слов 

по первым звукам 

картинок. Учит 

определять 

какими звуками 

отличаются 

слова. Анализ 

предложений с 

предлогами, 

составление 
графических схем 

предложений. 

Словообразовани
е однокоренных 

слов с помощью 

приставок. 

Усвоение 

категорий 

творительного 

падежа ед. и мн. 

числа. Упражнять 

в употреблении 

предложно-

падежных 

конструкций, в 
том числе и со 

Продолжать 

знакомить детей с 

народной игрушкой.  

Показать 

неповторимость и 

уникальность 

народных игрушек. 

Развить умения 
различать элементы 

росписей, колорит. 

Дидактические игры: 

«Продолжи ряд», 

«Найди и назови», 

«Лото» 

 

Создание выставки 

детского творчества 

«Мой папа самый-

самый!» 
 

 

Утренник, 

посвященный  

8 марта 

 

Досуг «Театр 

Петрушки». 

Выставка детского 

творчества «В гостях 
у Весны - красны». 

Акция «Птичья 

столовая». 

Театральная 

гостиная 

«Театральная 

пятница» (вместе с 

родителями). 

Праздник «Весна-

красна». День Земли 

— 22 апреля.  
 

Народная ярмарка. 

«Роспись народных 

игрушек» 

(Дымковская, 

Каргопольская 

игрушка) 

Мастерская 

«Народная кукла». 

 

Выставка детского 

творчества 
Фольклорно – 

спортивный 

праздник «Широкая 

Масленица» 

Мастерская 
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детям» 

25-30 

Всероссийская 

неделя детской 
и юношеской 

книги 

23-29 

Всероссийская 

неделя музыки 

для детей и 

юношества 

27 - Всемирный 

день театра  

31 Корней 

Иванович 
Чуковский 

(Николай 

Васильевич 

Корнейчуков) – 

130 лет со дня 

рождения 

русского 

детского 

писателя и 

поэта 

(«Айболит», 

«Мойдодыр»). 
1882-1969 

 

уважительно 

относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к 
изготовлению 

подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к 

самым близким 

людям, формировать 

потребность радовать 

близких добрыми 
делами. 

 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о 

весне, 

приспособленности 

растений и животных 

к изменениям в 

природе. Расширять 

знания о характерных 

признаках весны; о 
прилете птиц; о связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы и сезонными 

видами труда; о 

весенних изменениях 

в природе. 

Развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 
живой и неживой 

природы, вести 

сезонные наблюдения. 

 

-Формирование 

адекватной 

самооценки 
-Развитие 

навыков 

общения 

-Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

вечер), связывать 

их с изменениями 

в жизни людей, 

животных; 
растений; 

Формировать у 

детей 

экологические 

представления 

(люди, растения и 

животные: 

строение тела, 

способ 

передвижения, 

питание; 
отношение 

человека к 

растениям и 

животным; 

         -                         

расширять и 

углублять 

представления о 

разных местах 

обитания и образе 

жизни, способах 

питания 
животных; дать 

представления о 

некоторых 

растениях 

(деревья, цветущие 

травянистые 

растения, 

комнатные 

растения 

 

 
 

- углублять 

и расширять 

сложными 

предлогами. 

Составление 

сложноподчинен
ных предложений 

с пройденными 

союзами. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

(мамин, папин); 

образование 

существительных 

с 

уменьшительно-
ласкательным 

суффиксом. 

Описание 

внешности мамы, 

бабушки... 
Сравнительное 

описание времён 

года по 

пейзажным 

картинам. 

Составление 

рассказов по 

серии сюжетных 

картин. 
Пересказы 

авторских 

рассказов о весне. 

Дальнейшее 

совершенствован

ие умения 

составлять рас 

сказы-описания, 

загадки-описания 

о предметах и 

объектах по 
предложенному 

«Народная кукла». 

Семейная гостиная: 

«Знакомимся с 

традициями разных 
народов». 

Игротека 

«Подвижные игры 

разных народов»  

 

 

Изготовление 

подарков для   мам, 

бабушек, сестренок. 

 

Акция «Птичья 
столовая». 

 

 

Создание работ «Моя 

мама» 

 

Создание книжки 

«Весна пришла» 

 

Создание сказки 

«Однажды в лесу» 

 
Инсценировка сказки 
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Расширять 

представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 
Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Знакомить с 

народными 

традициями и 

обычаями. Расширять 

представления об 

искусстве, традициях 

и обычаях народов 

России. Продолжать 
знакомить детей с 

народными песнями, 

плясками. Расширять 

представления о 

разнообразии 

народного искусства, 

художественных 

промыслов 

(различные виды 

материалов, разные 

регионы нашей 

страны и мира). 
Воспитывать интерес 

к искусству родного 

края; любовь и 

бережное отношение к 

произведениям 

искусства. 

Познакомить детей с 

народным праздником 

Масленица, с её 

традициями, 

воспитывать 
уважение, патриотизм 

к традициям русской 

народной культуры. 

представления 

детей о явлениях 

природы (вода, 

ветер, огонь, снег, 
дождь) и сезонных 

и суточных 

изменениях (лето-

зима, весна-осень, 

день-ночь, утро-

вечер), связывать 

их с изменениями 

в жизни людей, 

животных; 

растений; 

Формировать у 
детей 

экологические 

представления 

(люди, растения и 

животные: 

строение тела, 

способ 

передвижения, 

питание; 

отношение 

человека к 

растениям и 
животным; 

Знакомить детей с 

художественными 

промыслами 

(расписная 

матрешка, 

деревянные ложки 

и т.п.); 

Развивать у детей 

познавательные 

процессы и 
функции: 

восприятие, 

внимание, память, 

плану, навыка 

связного 

рассказывания по 

серии сюжетных 
картинок и по 

сюжетной 

картине. 

Формирована 

умения отражать 

логическую и 

эмоциональную 

последовательнос

ть событий в 

рассказе, 

взаимосвязь его 
отдельных 

частей. 
Разучивание 

пословиц, 

поговорок, 

потешек и 

скороговорок.  

Работа по 

заучиванию 

стихов по 

мнемотаблицам. 

Пересказ по 

мнемотаблицам. 

Проводить 
графические 

диктанты. 

Работать над 

развитие 

моторики 

(штриховки, 

обводки, 

печатание 

пройденных 

букв). Работа по 

буквенному и 
зрительному 
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мышление 

(операции анализа 

и синтеза, 

сравнения, 
элементарной 

классификации и 

обобщения) 

 

гнозису. 

Заучивание 

стихов для 

автоматизации 
поставленных 

звуков. 

Проводить 

звуковой анализ 

слов с помощью 

цветовых 

символов 

(красный, синий, 

зеленый). Работа 

по определению 

ударения. 

 

 

 
 

1 - День Смеха 

(межд.) 

1 – 

Международны

й день птиц 

2 

Международны

й День детской 

книги 

7 Всемирный 

День здоровья 
12 Всемирный 

День авиации и 

космонавтики 

18 

Международны

й День 

памятников и 

исторических 

мест  

22 

Апрель 

«Земля – 

наш общий 

дом» 

1 неделя 

От улыбки 

станет всем 

светлей 

 

2 неделя 

Книжкина 
неделя 

 

3 неделя 

Комическое 

путешествие 

 

4 неделя 

Земля и ее 

обитатели 

(мир 

Познакомить детей с 

праздником смеха, 

создать весёлое 

настроение в группе. 

Познакомить детей с 

историей 

возникновения книги, 

выяснить знания детей 

о назначении книги. 

Прививать любовь и 

бережное отношение к 
книге. Воспитывать 

уважение к труду 

работников 

библиотек. 

 

Сформировать 

представление о 

космическом 

пространстве, 

Рассказать детям о 

-Развитие 

эмоциональной 

серы детей 

--Развивать 

ориентацию на 

позитивную 

оценку качеств 

сверстников 

-Развитие 

мышления 

(анализ 
логическое 

мышление); 

невербального и 

вербального 

общения 

 

-Снижение 

уровня 

тревожности с 

помощью 

Учить бережно 

относиться к 

книге. 

Знакомить детей с 

занятиями и 

трудом взрослых; 

Формировать у 

детей 

представления о 

собственных 

возможностях и 
умениях («у меня 

глаза - я умею 

смотреть», «это 

мои руки - я 

умею...» и т.д.); 

Знакомить детей с 

функциональными 

свойствами 

объектов в 

процессе 

Знакомство с 

буквами й, Я, Е, 

ё, Ю.  

Упражнять в 

умении 

преобразовывать 

слоги, путём 

изменения места 

звуков по 

образцу 

Придумывание 
предложений к 

заданной схеме 

предложения. 

Закрепить умение 

выбирать из 

текста слова с 

заданным звуком. 

Выделение 

ударного 

гласного в слове.  

Расширять 

представления об 

архитектурных 

ансамблях  

Санкт-Петербурга. 

Дидактические игры: 

«Лото», «Назови 

архитектора», «Я 

знаю…», «Разрезные 

картинки» 

 
Формировать 

интереса к своей 

«Малой родине»; 

представлений о 

достопримечательно

стях Санкт-

Петербурга; 

 

Расширять 

представления о 

Фотогазета «Нам 

живется лучше всех, 

потому что с нами 

смех…» 

Создание книжки-

малышки «Земля и ее 

обитатели». 

Открытие «Недели 

книги».  

Совместное 

развлечение 
«Книжкины 

именины». 

Оформление 

тематических 

книжных выставок 
в группах: 

совместное 

творчество 

Работа в книжном 

уголке.  
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Международны

й День Земли 

28 День 

рождения В.А. 
Осеевой (1902 – 

1969) 

28 Всемирный 

(международны

й) день танца 

29 

Международны

й день танца 

30 День 

пожарной 

охраны 
 

 

природы/ми

р людей) 

полете в космос 

животных и людей, о 

профессии 

космонавта. 
Воспитывать 

уважение к этой 

профессии. 

 

Сформировать у детей 

представление о том, 

что природный дом 

есть у каждого 

растения, животного, 

человека; подвести к 

пониманию того: 
чтобы спасти нашу 

планету, надо с 

детства любить 

природу, изучать её 

 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о 

весне, 

приспособленности 

растений и животных 

к изменениям в 
природе. 

Расширять знания о 

характерных 

признаках 

весны; о прилете 

птиц; о связи между 

явлениями живой и 

неживой природы и 

сезонными 

развития 

коммуникативны

х навыков 

-Развитие 
навыков 

общения 

-Повышение 

самооценки 

 

-Снятие 

эмоционального 

напряжения 

-Развитие 

зрительного 

внимания, 
воображения 

-Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

наблюдения и 

практического 

экспериментирова

ния; 
Продолжать 

развивать у детей 

познавательный 

интерес к 

окружающему 

социальному, 

предметному и 

природному миру 

и познавательную 

активность: 

продолжать 
формировать 

познавательную 

установку 

«Почему это 

происходит? 

Почему он такой 

(по цвету, форме, 

размеру и т.д.?»); 

Развивать у детей 

элементарную 

наблюдательность, 

желание и умение 
наблюдать за 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем; 

 

Формировать у 

детей 

представления о 

разных местах 

обитания и образе 

жизни, способах 
питания разных 

видов животных и 

растений; 

Расширение и 

активизация 

словаря по теме. 

Словообразовани
е однокоренных 

слов с помощью 

приставок. 

Усвоение 

категорий 

творительного 

падежа ед. и мн. 

числа. Упражнять 

в  употреблении 

предложно-

падежных 
конструкций, в 

том числе и со 

сложными 

предлогами. 

Составление 

сложноподчинен

ных предложений 

с пройденными 

союзами. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных, 
образование 

существительных 

с 

уменьшительно-

ласкательным 

суффиксом. 

Сравнительное 

описание времён 

года по 

пейзажным 

картинам. 
Составление 

рассказов по 

серии сюжетных 

скульптурных 

памятниках 

Санкт-Петербурга 

 
Создание книжки-

малышки «Земля и 

ее обитатели». 

 

Выставка творческих 

работ детей и 

родителей 

«космическое 

путешествие» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Создание книжки-

малышки «Земля и 

ее обитатели». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Путешествие по 

Петербургу» 

 
Знакомство с 

выставкой, 

рассматривание книг 

(оформление, 

тематика, 

назначение, 

направленность), 

чтение 

произведений, 

беседы о 

прочитанном, 
слушание 

аналогичных 

произведений в 

аудиозаписи. 

Коллективная работа 

«Этот удивительный 

космос» 

«Путешествие по 

народным сказкам». 

Выставка творческих 

работ детей и 

родителей «Какие 
мы разные» 

 

Проект «Война и моя 

семья». 

 

Праздник «С днем 

рожденья, Санкт-

Петербург». 

 

 

Создание книжки-
малышки «Земля и ее 

обитатели». 
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формировать у 

детей умение 

устанавливать 

причинно-
следственные 

связи между 

условиями жизни, 

внешними и 

функциональными 

свойствами в 

живом и 

растительном мире 

и др.; 

Продолжать 

формировать у 
детей 

экологические 

представления, 

знакомить с 

функциями 

человека в природе 

(потребительской, 

природоохранной, 

восстановительной

); 

Расширять и 

углублять 
представления 

детей о явлениях 

природы (вода, 

ветер, огонь, снег, 

дождь), их 

сезонных и 

суточных 

изменениях (лето-

зима, весна-осень, 

день- ночь, утро-

вечер), связывать 
их с изменениями 

в жизни людей, 

животных; 

картин. 

Пересказы 

авторских 

рассказов о весне. 
Дальнейшее 

совершенствован

ие умения 

составлять рас 

сказы-описания, 

загадки-описания 

о предметах и 

объектах по 

предложенному 

плану, навыка 

связного 
рассказывания по 

серии сюжетных 

картинок и по 

сюжетной 

картине. 

Формирована 

умения отражать 

логическую и 

эмоциональную 

последовательнос

ть событий в 

рассказе, 
взаимосвязь его 

отдельных 

частей. 
Разучивание 

пословиц, 

поговорок, 

потешек и 

скороговорок.  

Работа по 

заучиванию 

стихов по 

мнемотаблицам. 

Пересказ по 
мнемотаблицам. 

 

 

 

 
 

Презентация 

семейных 

творческих проектов 

«Прогулки по Санкт-

Петербургу». 

 

 

Выставка творческих 

работ детей и 

родителей 

«космическое 
путешествие» 

 

Создание книжки-

малышки «Земля и ее 

обитатели». 

 

Презентация 

семейных творческих 

проектов «Прогулки 

по Санкт-

Петербургу». 
 

Проект «Война и моя 

семья». 

 

Создание книжки 

«Удивительные 

истории» 

 

Создание 

коллективной работы 

«Наш космос» 

 
Создание газеты 

«Мой мир» 
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растений; 

 

 

 
 

Заполнение 

персональных карт 

детей. 

 

Графические 

диктанты. 

Работать над 

развитие 
моторики 

(штриховки, 

обводки, 

печатание 

пройденных 

букв). Работа по 

буквенному и 

зрительному 

гнозису. 

Заучивание 

стихов для 
автоматизации 

поставленных 

звуков. 

Проводить 

звуковой анализ 

слов с помощью 

цветовых 

символов 

(красный, синий, 

зеленый). Работа 

по определению 

ударения. 

1 Праздник 
Весны и Труда 

3 День Солнца 

(межд.) 

9 День Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941–

1945 годов 

12 - Всемирный 
день 

медицинской 

Май 

«С Днём 

рождения,  

Санкт-

Петербург!

» 

1 неделя 

Весна в 

Санкт-

Петербурге 

 

2 неделя 
День 

Победы 

Формировать у детей 
обобщенные 

представления о весне  

в Санкт-Петербурге, 

приспособленности 

растений и животных 

к изменениям в 

природе. Расширять 

знания о характерных 

признаках весны; о 

прилете птиц; о связи 

между явлениями 
живой и неживой 

природы и сезонными 

-Развитие 
навыков 

общения 

-Развитие 

творческих 

способностей, 

креативности и 

воображения 

 

-Развитие 

вербальных и 

невербальных 
средств 

коммуникации 

Расширять и 
углублять 

представления 

детей о явлениях 

природы (вода, 

ветер, огонь, снег, 

дождь), их 

сезонных и 

суточных 

изменениях (лето-

зима, весна-осень, 

день- ночь, утро-
вечер), связывать 

их с изменениями 

Актуализация 
знаний о 

пройденных 

звуках и буквах. 

Звуковой анализ 

и синтез слова. 

Различать слова 

близкие по 

звуковому 

составу и 

договаривать 

слова в рифму. 
Согласование 

числительных с 

Закрепить знания 
детей об 

архитектуре. 

Дать первоначальное 

представление о 

православных 

храмах,  

их строении, 

значении в жизни 

православного 

человека. 

Дидактические игры: 
«Чудо сундучок», 

««Продолжи ряд», 

Экологические 

проекты, проекты 

по гражданскому 

образованию: «Мой 

любимый детский 

сад». «На нашей 

улице», «Город мой 

родной». 

 

Встреча с ветеранами 

ВОВ. Концерт. 

Проект «Война  и 
моя семья». 

Встречи с 
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Сестры 

15 – 

Международны

й день семьи 
18 - День 

Балтийского 

флота 

18 - 

Международны

й день музеев 

24 День 

славянской 

письменности и 

культуры 

27 - 
Всероссийский 

День библиотек  

27 - День 

рожденья 

города Санкт-

Петербург 

28 - День 

пограничника 

 

 

3 неделя 

Мы – 

маленькие 
горожане 

 

4 неделя 

Мой дом, 

наш город 

видами труда; о 

весенних изменениях 

в природе. 

Воспитывать детей в 
духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Расширять знания о 

героях Великой 

Отечественной войны, 

о победе нашей 

страны в войне. 

Знакомить с 

памятниками героям 

Великой 

Отечественной войны. 
Рассказывать детям о 

воинских наградах 

дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказывать о 

преемственности 

поколений 

защитников Родины: 

от былинных 

богатырей до героев 

Великой 

Отечественной войны. 
Формирование 

представлений о 

Родине на основе 

ознакомления с 

ближайшим 

окружением. 

Расширить 

представления детей о 

родной стране и 

родном городе, с его 

историческим 
прошлым и 

настоящим; 

воспитывать чувство 

-Снятие 

эмоционального 

напряжения 

 
-Развитие 

умения узнавать 

различные 

эмоциональные 

состояния по 

схеме-

пиктограмме, 

мимике, 

пантомимике 

-Развитие 

произвольности 
психических 

процессов 

 

Совершенствова

ние умения 

передавать 

заданное 

эмоциональное 

состояние 

в жизни людей, 

животных; 

растений; 

 
Продолжать 

развивать у детей 

познавательный 

интерес к 

окружающему 

социальному, 

предметному и 

природному миру 

и познавательную 

активность: 

продолжать 
формировать 

познавательную 

установку 

«Почему это 

происходит? 

Почему он такой 

(по цвету, форме, 

размеру и т.д.?»); 

 

Расширять и 

закреплять 

представления 
детей о 

макросоциальном 

окружении (двор, 

магазин, 

деятельность 

людей, транспорт 

и др.); 

 

Продолжать 

развивать у детей 

сенсорно-
перцептивную 

способность: 

выделение 

существительным

и. Приставочное 

словообразование 

глаголов. 
Формировать 

умение 

группировать 

предметы, давая 

обобщающие 

понятия и умение 

пользоваться 

речью при 

уточнении 

значения слова. 

Подбор 
антонимов. 

Исправление 

деформированны

х предложений. 

Составление 

рассказа из 

личного опыта. 

Выразительное 

рассказывание 

стихотворений. 

Развитие 

диалогической 
речи. 

Составление 

творческих 

рассказов на 

заданную тему. 

Составление 

рассказов по 

сюжету своего 

рисунка. 

Составлять 

рассказы по 
серии сюжетных 

картин. 

«Русский сувенир», 

«Город мой над 

Невой», 

«Разноцветные 
лоскутки», задания: 

«Укрась узором», 

«Составь…» 

интересными 

людьми. 

 

Презентация 
семейных творческих 

проектов «Прогулки 

по Санкт-

Петербургу». 

Праздник «С днем 

рожденья, Санкт-

Петербург». 

Коллекционирован

ие  

Виртуальные 

путешествия с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций, 

видеофильмов: 

«Путешествие по 

родному городу», 

Прогулка с 

родителями по 

улицам города 

 

Праздник 

«До свидания, 
детский сад!». 

 

Инсценировка 

«Весна» 

 

Создание работ 

«Герои» 

 

Создание книжки 

«История города» 

 
Создание коллажа 

«Наш город» 
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уважения к далеким 

предкам, землякам, 

бережное отношение к 

истории родного 
города, закрепить 

название города, в 

котором живут дети, 

название главных 

улиц и площадей, 

символику города. 

Формировать 

представление у 

детей, что планета 

Земля – общий дом 

для всех. 
 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 
чтения) вокруг темы 

прощания с детским 

садом и поступления в 

школу. 

Формировать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

поступлению в 1-й 

класс. 
 

знакомых объектов 

из фона зрительно, 

по звучанию, на 

ощупь и на вкус 
(исходя из 

целесообразности 

и безопасности); 

 

Обогащать 

представления 

детей о праздниках 

(Новый год, День 

рождения Санкт-

Петербурга, 

Рождество, Пасха, 
Масленица, 

проводы осени, 

спортивный 

праздник); 

 

Разучивание 

пословиц, 

поговорок, 

потешек и 
скороговорок.  

Работа по 

заучиванию 

стихов по 

мнемотаблицам. 

Пересказ по 

мнемотаблицам. 

Графические 

диктанты. 

Работать над 

развитие 
моторики 

(штриховки, 

обводки, 

печатание 

пройденных 

букв). Работа по 

буквенному и 

зрительному 

гнозису. 

Заучивание 

стихов для 

автоматизации 
поставленных 

звуков. 

Проводить 

звуковой анализ 

слов с помощью 

цветовых 

символов 

(красный, синий, 

зеленый). Работа 

по определению 

ударения. 
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Таблица 27 – Комплексно-тематическое планирование инструктора по физической культуре 

Содержание организованной образовательной деятельности 

СЕНТЯБРЬ тема: «Здравствуй, детский сад!»   

Темы 

 

1-я неделя 
Скоро в школу. 

День знаний 

2-я неделя 
Мой любимый 

детский сад. 

3-я неделя 
Мальчики и девочки. 

4-я неделя 
Кто работает в детском саду? 

Задачи:  ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие 

на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове; правильно выполняют все виды основных движений; перебрасывают мяч 

друг другу: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в 

том числе п/и, уверенно анализируют их. 

Вводная часть Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, пятках, с 
разным положением рук, бег в колонне, на носках. 

ОРУ Без предмета комплекс №1 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке  с перешагиванием 

(с заданиями). 

2.Перебрасывание мячей, стоя 

в шеренгах, двумя руками 
снизу (из-за головы) 

3. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке 
4. Лазание по шведской 

стенке 

1.Ползание по прямой на 
четвереньках 

2. Бросание утяжеленного 

мяча двумя руками из-за 

головы 
3. Ходьба по гимнастической 

скамье прямо 

4. Подбрасывание и ловля 
мяча двумя руками 

 

1. Ползать по гимнастической 
скамье с опорой на ладони и 

колени 

2. Подбрасывать мяч вверх и 

ловить его двумя руками 
3. Ходьба по шнуру, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой 

1. Ползать на животе по 
скамье 

2. Подбрасывать мяч двумя 

руками вверх и ловить его 

3. Ходьба на носках по скамье 
с мешочком на голове, руки в 

стороны 

4. Ходьба по доске на 
высоких четвереньках 

 

Подвижные игры «Мышеловка» «Ловишки с ленточками», 

«Кто быстрее" 

«Мы веселые ребята», 

«Хитрая лиса», «Затейники» 

«Ловишки с приседаниями», 

«Ловишки с ленточками» 
«Сорока» 

Малоподвижные 

игры 

«Кто быстрее» 

 

Ходьба по гимнастической 

скамье прямо 

«Цапли», «Угадай чей 

голосок», «Гномики и 
великаны» 

«Стой, олень!» ,На берегу, в 

пруду» 

Интеграция   Физическое развитие: проводить комплекс закаливающих процедур (воздушные ванны); формировать гигиенические 
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образовательных  

областей 

навыки: приучать детей к мытью рук прохладной водой после окончания физ.упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; 

соблюдать порядок в своем шкафу. 

Социально-коммуникативное развитие: Переживают состояние эмоционального комфорта от собственной двигательной 

деятельности и своих сверстников, её, успешных результатов, сочувствуют спортивным поражениям и радуются спортивным 

победам; формировать навыки безопасного поведения при выполнении бега, прыжков, подбрасывании мяча, проведении 
подвижной игры; поощрять речевую активность детей в процессе двигательная активности, обсуждать пользу соблюдения 

режима дня; убирать спортивный инвентарь при проведении физических упражнений. 

Познавательное развитие: формировать навык ориентировки в пространстве при перестроениях, смене направления 

движения. 

Речевое развитие: проговаривание действий и название упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе 
двигательной активности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой  

Художественно - эстетическое развитие:  вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнений под 

музыку. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

ОКТЯБРЬ тема: «Золотая осень» 
 

Темы 

 

1-я неделя 

Осень в лесу 

2-я неделя 

Осень в город к нам 

пришла 

3-я неделя 

Дары осени 

4-я неделя 

Осенние фантазии 

5-я неделя 

Золотая осень 

Задачи: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой 

помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет 
активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении упражнений гимнастики под музыку. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу 

поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ ОРУ №2 с малым мячом 

Основные виды 

движений 

1. Ползать на животе по 

скамье, подтягивая себя 

руками 

2. Подбрасывать мяч 
вверх 2-я руками и 

ловить его 

1. Ползать на животе по 

скамье 

2. Подбрасывать мяч 

вверх 2я руками и 
ловить его, 

перебрасывать с руки на 

1. Ползание на животе 

по скамье, в конце 

«крылышки» 

2. Бросать мяч друг 
другу от груди, снизу 

3. Ходьба по скамье 

1. Ползать на животе по 

скамье, в конце 

«крылышки» 

2. Бросать мяч друг 
другу разными 

способами, отбивать 

1. Перекаты 

«бревнышком» 

2. Подбрасывать  мяч 

вверх двумя руками и 
ловить его 

3. Ходьба приставным 
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3. Ходьба по скамье 

прямо, руки на пояс, 

«сухой» бассейн 
4. Отбивать мяч правой 

и левой рукой 

попеременно 

руку 

3. Ходьба по скамье 

прямо на носках, руки 
на пояс, «сухой» бассейн 

4. Отбивать мяч правой 

и левой рукой об пол 

боком, руки на пояс, 

«сухой» бассейн 

4. Бросать мяч друг из- 
за головы 

 

мяч об пол правой и 

левой рукой 

3. Ходьба по скамье 
прямо на носках, руки 

на пояс, «сухой» 

бассейн 

4. Ходьба по дорожке 
прямо, перешагивая 

через предметы 

шагом по 

гимнастической скамье 

4. Бросать мяч правой и 
левой рукой в 

горизонтальную цель 

 

Подвижные игры «Хлопушки», «Ручеек», 

«Мышеловка» 

«Иголка, нитка, узелок», 

«Ручеек», «Гори, гори 

ясно» 

«Мы веселые ребята», 

«Пустое место», 

«Ручеек» 

«Юрта», «Горшки», 

«Хитрая лиса» 

«Ручеек», «Гори, гори 

ясно», «Мышеловка» 

Малоподвижные 

игры 

«У меня есть голова» 

(самомассаж),  «Гномики 
и великаны» 

 

«Гномики и великаны», 

«Запретное движение», 

«В пруду, на берегу» 

«Летает - не летает», 

«Угадай, чей голосок», 

«Запретное движение» 

«Овощи, фрукты, 

ягоды»,  «Будем листья 

собирать» 

«У кого мяч?», «Угадай, 

чей голосок», «Запретное 

движение» 

Интеграция   

образовательных  

областей 

Физическое развитие: проводить комплекс закаливающих процедур (ножные ванны); расширять представление о важных 

компонентах ЗОЖ (движение, солнце, воздух). 
Социально-коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои 

нравственные качества (доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие); обсуждать пользу проведения ежедневной утренней 

гимнастики, зависимость здоровья от правильного питания; учить следить за чистотой спортивного инвентаря. 

Познавательное развитие: развивать восприятие предметов по форме, цвету, величине, расположению в пространстве во время 
ходьбы с перешагиванием ч/з кубики, мячи. 

Речевое развитие: проговаривание действий и название упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной активности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой. 
Художественно-эстетическое развитие:  продолжать вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и 

упражнения под музыку. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

НОЯБРЬ тема: «Моя семья» 

Темы 

 

1-я неделя 

Я и моя семья 

2-я неделя 

Домашние питомцы 

3-я неделя 

Дом, в котором я живу 

4-я неделя 

Моя семья 
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Задачи: владеет соответствующими возрасту основными движениями; самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем 

шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время гимнастики; выражает положительные 
эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением упражнений ритмической 

гимнастики и п/и. 

Вводная часть Построение в колонну, перестроение в круг, в две колонны, повороты вправо-влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, на носках в 

чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ ОРУ №3 с гимнастической палкой 

Основные виды 

движений 

1. Идти по скамье на высоких 

четвереньках 

2. Прокатывать мяч 2я руками 

вперед из разных ИП 

3. Ходьба по гимнастической 

скамье с перешагиванием через 

кубики 

 

1. Идти по скамье на высоких 

четвереньках 

2. Прокатывать мяч 2я руками 
вперед 

3. Ходьба по гимнастической 

скамье, руки за головой, на 
середине присесть, встать и 

пройти до конца скамьи 

1. Идти по скамье на высоких 

четвереньках 

2. Ведение мяча баскетбольным 
способом 

3. Идти прямо по скамье, 

подбрасывать мяч 2я руками 
вверх и ловить его 

4. Ползать на животе по скамье, 

подтягиваясь одновременно 
двумя руками 

5. Перешагивать через модули, 

высоко поднимая ногу 

1. Ползать на животе по 

скамье, в конце руки 

«крылышки» 
2. Прокатывать мяч 2я руками 

в цель 

3. Идти по скамье на высоких 
четвереньках 

4. Перешагивать через модули, 

высоко поднимая ногу 

Подвижные игры «Пустое место», «День и ночь», 

«Ловишки с приседанием» 

«Пустое место», «Бездомный 

заяц», «Хитрая лиса» 

«Мышеловка», «Ловкачи», 

«Накинь кольцо» 

«Пустое место», «Бездомный 

заяц», «Хитрая лиса» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Затейники», «Мячи по кругу», 

«Ровным кругом» 

«Запретное движение», 

«Угадай, чей голосок», 

«Гномики и великаны» 

«Запретное движение», 

«Угадай, чей голосок» 

«Запретное движение», 

«Угадай, чей голосок» 
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Интеграция   

образовательных  

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников во время 

проведения игр; обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность; формировать навыки безопасного поведения во 
время ползания на четвереньках и по гимнастической скамейке, перестроения в шеренгу, колонну, бега врассыпную; следить за 

опрятностью своей физкультурной формы и прически, убирать физкультурный инвентарь и оборудование. 

Познавательное развитие: ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (лево-

право, вверх-вниз), активизация мышления детей через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчёт мячей и пр., 
специальные упражнения на ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем 

мире (имитация движений животных, труда взрослых), просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, 

спортсменах, здоровом образе жизни; участие детей в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования. 
Речевое развитие: проговаривание действий и название упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной активности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой. 

Художественно-эстетическое развитие:  продолжать вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения 

под музыку. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

ДЕКАБРЬ тема: «Новый год» 

Темы 

 

1-я неделя 

Здравствуй, зимушка-зима! 

2-я неделя 

Зимние забавы. 

3-я неделя 

Зимние истории 

4-я неделя 

Новогодний праздник 

Задачи: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать 

дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении упражнений с игровым 

пособием «парашют»; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть Построение в колонну, перестроение в круг, в две колонны, повороты направо, налево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, на 

носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени.  

ОРУ ОРУ №4 с парашютом 

Основные виды 

движений 

1. Лазать по шведской стенке 

одноименным способом; 

2. Идти по скамье прямо и 

отбивать мяч 2я руками об 

1. Идти по скамье прямо и 

отбивать мяч 2я руками об 

скамью и ловить его;  

2. Лазать по шведской стенке 
одноименным способом; 

1. «Уголок» на тренажере 

ТИСА;   

2. Идти по скамье боком и 

отбивать мяч 2я руками об пол 

1. Идти по скамье прямо и 

отбивать мяч 2я руками об пол 

и ловить его;  

2. Лазать по шведской стенке 
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скамью и ловить его; 

3. Игровые упражнения с 

пособием «парашют» 

 

 

3.  Ползать по скамье на 

животе, попеременно меняя 

руку; 
4. Учить делать «уголок» на 

тренажере ТИСА; 

5. Игровые упражнения с 

пособием «парашют». 

и ловить его;  

3. Лазать по шведской стенке 

одноименным способом;  

4. Ползать по скамье на животе, 

попеременно меняя руку; 

5. Игровые упражнения с 

пособием «парашют». 

разноименным способом;  

3. Продолжать ползать по 

скамье на животе, попеременно 

меняя руку;  

4. Ходьба по доске тренажера 

ТИСА, поглаживая стопой 

выступы. 

Подвижные игры «Пустое место», «Перемена 

мест», «Метко в цель» 

«Перемена мест», 

«Фломастеры», «Два мороза» 

«Метко в цель», «Два мороза», 

«Метко в цель» 

«Вьюга, снежинка и сугроб», 

«Колпачок», «Мы сперва 

пойдем направо» 

Малоподвижные 

игры 

«У кого мяч?», «Слушай 

сигнал» 

Летает, ходит, плавает», 

«Угадай чей голосок»,  

«Легкий ветерок, ураган», 

«Снежный ком» 

 «Угадай чей голосок», 

«Снежный ком» 

Интеграция   

образовательных  

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе дыхательных упражнений, приучать детей к ежедневному  выполнению элементов 

упражнений на дыхание по методике А. Стрельниковой. 

Социально-коммуникативное развитие: формировать навык ролевого поведения при проведении игр и умение объединяться в 

игре со сверстниками; обсуждать с детьми виды дыхательных упражнений и технику их выполнения; учить технике безопасного 

выполнения прыжков со скамейки и бега на повышенной опоре; следить за опрятностью своей физкультурной формы и прически, 

убирать физкультурный инвентарь и оборудование 

Познавательное развитие: ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (лево-

право, вверх-вниз), активизация мышления детей через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчёт мячей и пр., 

специальные упражнения на ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем 
мире (имитация движений животных, труда взрослых). 

Речевое развитие: проговаривание действий и название упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной активности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой. 

Художественно-эстетическое развитие:  продолжать вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения 
под музыку. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

ЯНВАРЬ тема: «Народная культура и традиции» 

Темы  2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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 Народные обычаи и традиции Народные промыслы Устное народное творчество 

Задачи: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега; 

владеет соответствующими возрасту основными движениями; самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем 

шкафу); проявляет активность при участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в 

музыкальных играх 

Вводная часть Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по 

диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени   

ОРУ ОРУ №5 с фитболом 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по скамье прямо и отбивая мяч 

двумя руками об пол и ловля его; 

2.  Лазать по шведской стенке 

разноименным способом; 

3. Ползать по скамье на животе, 

попеременно меняя руку; 

4. Ходьба по гимн. скамейке с 

перекладыванием малого мяча из одной 

руки в другую. 

1. Ходьба с перешагиванием, с мешочком 

на голове. 

2. Ползание по гимнастической скамейке 

на спине 

3. Ходьба по тренажеру ТИСА 

4.Ведение мяча на ходу (баскетбольный 

вариант) 

1. Подлезание под шнур прямо 

2. Ходьба по узенькой рейке прямо и 

боком 

3. Лазать по шведской стенке 

разноименным способом 

4.Перебрасывание мяча снизу друг другу 

5.Ходьба по тренажеру ТИСА 

Подвижные игры 
«Ловишка с мячом» «Догони свою пару» 

«Ловля обезьян» 

«Мы веселые ребята» 

Малоподвиж-ные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

«Затейники» 

«Две ладошки» музыкальная 

Интеграция   

образовательных  

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе массажа стопы, учить детей ходить босиком по ребристой поверхности. 

Социально-коммуникативное развитие: обсуждать пользу массажа и самомассажа различных частей тела, формировать словарь; 

учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых и подвижных игр; формировать умение владеть способом ролевого 

поведения в игре и считаться с интересами товарищей. 

Познавательное развитие: формировать умение двигаться в заданном направлении, используя систему отсчёта. 

Речевое развитие: проговаривание действий и название упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной активности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой. 
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Художественно-эстетическое развитие: учить выполнять движения, отвечающие характеру музыки, постановка спортивных 

танцев; проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

ФЕВРАЛЬ тема : «Прощай, зимушка-зима!» 

  Темы  

 

1-я неделя 

Мир зимы. 

 

2-я неделя 

В мире животных 

3-я неделя 

История вещей, которые нас 

окружают 

4-я неделя 

День защитника Отечества. 

 

Задачи: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении 

упражнений на гимнастической стенке и тренажером ТИСА, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и 

выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 

бег боком (правое-левое плечо вперед), перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ ОРУ №6 с колючим мячом 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке прямо, 
отбивая мяч двумя руками  

2. Ходьба по тренажеру ТИСА 

3. Отбивание мяча правой и 
левой рукой 

4. Ползание по пластунски до 

обозначенного места 

5.Лазать по шведской стенке 

разноименным способом 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с 

боков. 
3. Лазание по гимнастической 

стенке с использованием 

перекрестного движения рук и 

ног 
4. Учить делать «самолет» на 

тренажере ТИСА 

1. Ходьба по наклонной доске, 
спуск по лесенке 

2. Учить ходить по тренажеру 

ТИСА, надавливая на выступы 
каждой ногой по 3 раза 

3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 
4Лазание по гимнастической 

стенке разноименным способом 

5. Перебрасывание набивных 

мячей 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Отбивание мяча правой и 
левой рукой поочередно на 

месте и в движении 

3.Ходьба на высоких 
четвереньках по доске 

4. Лазание по шведской стенке 

переходя с пролета на пролет, 

спускаться разноименным 
способом 

Подвижные игры «Ключи» «Охотники и зайцы» «Не оставайся на полу» «Кто быстрее» эстафета с 

мячом «Хоп» 
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Малоподвижные 

игры 

«Самомассаж» лица, шеи, рук «Найди и промолчи» 

 

«Море волнуется» «Стоп» 

Интеграция   

образовательных  

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников во время игр; 
обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность; учить правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр; формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания 

мяча друг другу разными способами. 
Познавательное развитие: учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз 

Речевое развитие: проговаривание действий и название упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной активности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой. 

Художественно-эстетическое развитие: учить выполнять движения, отвечающие характеру музыки, постановка спортивных 

танцев; проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

МАРТ тема: «Мой дом. Моя семья» 

Темы 

 

1-я неделя 

Мамин праздник 

2-я неделя 

Весна в город к нам пришла 

3-я неделя 

Весна в лесу 

4-я неделя 

Неделя «Культуры детям» 

Задачи: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении 

прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в 

процессе игры 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу 

поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ ОРУ №7 с обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке с согнутой в колене 

ноги и хлопка под ней 

2. Метание в цель из разных 
исходных положений 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 

кубики с хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча друг 
другу из-за головы. 

1. Ходьба по узкой поверхности 
боком, с хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча из 

левой в правую руку с 
отскоком от пола 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке приставным шагом с 

хлопками 

2. Пролезать в тоннель; 
продолжать учить  
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3.  Пролезать в тоннель  3. Ползание на спине по 

гимнастической скамейке 

4. Метать мяч в цель правой и 
левой рукой 

3. Ползание на спине по 

гимнастической скамейке 

4. Метать мяч в цель правой и 
левой рукой  

3. Бросать мяч в цель правой и 

левой рукой (из-за спины через 

плечо) 
 4. Лазание по гимнастической 

стенке разноименным способом 

Подвижные игры «Горелки» «Пожарные на учении» «Бездомный заяц» «Караси и щука 

Малоподвижные 

игры 
«Мяч ведущему» «Море волнуется»  «Подойди не слышно» «Самомассаж» лица, шеи, рук 

Интеграция   

образовательных  

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Социально-коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные 

качества (доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие); обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность; учить 
правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр формировать навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча 

друг другу разными способами. 
Познавательное развитие: ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (лево-

право, вверх-вниз), активизация мышления детей через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчёт мячей и пр., 

специальные упражнения на ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем 
мире (имитация движений животных, труда взрослых). 

Речевое развитие: проговаривание действий и название упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной активности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой. 

Художественно-эстетическое развитие:  продолжать вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения 

под музыку, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

АПРЕЛЬ тема: «Земля – наш общий дом» 

Темы 

 

1-я неделя 

Книжкина неделя 

2-я неделя 

Космическое путешествие 

3-я неделя 

Земля и ее обитатели 

4-я неделя 

Мир природы. Мир людей 

Задачи: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении 

упражнений с длинной скакалкой, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет  команды «вперёд, 

назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 
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Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через стороны; 

по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ ОРУ №8 в парах 

Основные виды 

движений 

1 Бросать мяч 2я руками от 

груди в кольцо 

2. Ходьба боком по скамье 

отбивая мяч двумя руками об 
пол и ловля его 

3. Ползать по скамье на спине;  

4. Пролезать в тоннель; 
5.Метать мяч в цель правой и 

левой рукой 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком с мешочком на 

голове 

2. Пролезание в обруч прямо  
3. Отбивание мяча одной рукой 

между кеглями 

4. Ходьба по скамье, 
подбрасывая мяч вверх двумя 

руками и ловить его, отбивая 

мяч слева и справа от скамьи 

1. Ходьба по скамейке спиной 

вперед 

2. Ходьба по повышенной 

опоре с заданиями 
3. Метание вдаль набивного 

мяча 

4.Прокатывание обручей друг 
другу 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе через 

предметы 
2. Перебрасывание мяча за в 

шеренгах 

3. Лазанье по шведской стенке 
с переходом на другой пролет 

4. Отбивание мяча 

(баскетбольным способом) 

Подвижные игры «Догони свою пару» «Удочка» «Мышеловка» «Ловишка с ленточками 

Малоподвиж-ные 

игры 
«Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 

Интеграция   

образовательных  

областей 

Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 
Социально-коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные 

качества (доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие); обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность; учить 

правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых и подвижных игр; формировать навыки безопасного поведения во время 

проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча друг другу разными способами. 
Познавательное развитие: ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (лево-

право, вверх-вниз), активизация мышления детей через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчёт мячей и пр., 

специальные упражнения на ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем 
мире (имитация движений животных, труда взрослых). 

Речевое развитие: проговаривание действий и название упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной активности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой. 

Художественно-эстетическое развитие:  продолжать вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения 

под музыку, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

МАЙ тема: «С днем рожденья, Санкт-Петербург!» 
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Темы  

 

1-я неделя 

Весна в Санкт-Петербурге 

2-я неделя 

День победы 

3-я неделя 

Путешествие в прошлое Санкт-

Петербурга 

4-я неделя 

Наш город, наша страна 

Задачи: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении 

упражнений с мячом, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 

колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ ОРУ № 9 с мячом 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на 

голове. 

2. Ползание по скамье, на 
животе, меняя руку 

3. Метание набивного мяча 

4. Лазание по шведской стенке 

разноименным способом 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват с 

боков. 

3. Перебрасывание мяча друг 
другу во время ходьбы. 

4. Ходьба по скамье, 

подбрасывая мяч вверх двумя 
руками  и ловить его, отбивая 

мяч слева и справа от скамьи 

1. Ходьба по шнуру  
(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. 
2. Лазание по шведской стенке 

3. Прокатывание мяча в цель 

4. Отбивание мяча между 

предметами, поставленными  
в одну линию 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке ударяя мячом о пол и 

ловля двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе 

3. Прокатывание обруча по 

прямой и по кругу 

4.Лазание по шведской стенке 

Подвижные 

игры 

«Быстрые и меткие» «Парашют» (с бегом) «Вышибалы» «Эстафета парами» 

Малоподвижные 

игры 

«Найди и промолчи» «Море волнуется» 

 

Релаксация «В лесу» «Тише едешь- дальше будешь» 

 Физическое развитие: рассказывать о пользе закаливания, приучать детей к обтиранию прохладной водой. 

Социально-коммуникативное развитие: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут проявить свои нравственные 
качества (доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие); обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность; учить 

правильно подбирать предметы для сюжетно-ролевых и подвижных игр; формировать навыки безопасного поведения во время 
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проведения закаливающих процедур, перебрасывания мяча друг другу разными способами. 

Познавательное развитие: ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (лево-

право, вверх-вниз), активизация мышления детей через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчёт мячей и пр., 
специальные упражнения на ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем 

мире (имитация движений животных, труда взрослых). 

Речевое развитие: проговаривание действий и название упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной активности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой. 
Художественно-эстетическое развитие:  продолжать вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения 

под музыку, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера. 
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Таблица 28 – Комплексно-тематическое планирование музыкального руководителя 

 

Таблица 28 Комплексно-тематическое планирование музыкального руководителя 
Месяц Программное содержание Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

 

Музыкально-ритмические навыки: развивать чувство ритма, умение передавать в движении характер музыки. 

Познакомить с движениями хоровода, менять движения по музыкальным фразам. 

Навыки выразительного движения: 
Развивать внимание, двигательную реакцию. 

Учить импровизировать движения разных персонажей. 

Учить детей различать жанры музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику. Развивать ритмический слух, различать звуки б 3. 

Формировать певческие навыки: петь легким звуком, в диапазоне ре1- до2,брать дыхание пере началом пения и 

между музыкальными фразами. Учить инсценировать песню. 

Формировать умение сочинять мелодии разного характера. 

Учить детей исполнять простейшие песенки на детских музыкальных инструментах (коробка, треугольник).  

Развивать в детях интерес к самостоятельным действиям с игрушками бибабо, рисованными персонажами и т.п.  

Вечер досуга «Здравствуй, детский сад» 

Октябрь 

 

Музыкально-ритмические навыки: Учить детей слышать, различать и отмечать в движении 

смену регистров Закреплять умение детей выполнять движения плавно, мягко и ритмично.  

Навыки выразительного движения: Побуждать детей самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песен. Развивать ловкость и внимание. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с произведениями классической музыки.  

Учить различать песенный, танцевальный, 

маршевый характер музыкальных произведений. 

Учить различать ритмические рисунки нескольких попевок. 

Формировать умение детей певческие навыки: умение петь легким звуком, произносить отчетливо слова, петь 

умеренно громко и тихо. 

Поощрять первоначальные навыки песенной импровизации. 

Исполнять небольшие песенки на детских музыкальных 

инструментах индивидуально и небольшими группами. 

Совершенствовать звуковысотный слух детей, побуждать к самостоятельному музицированию.  

Спектакль «Огородники», «Лиса – ученица» 

Ноябрь 

 

1Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать движение галопа, 

учить детей правильно выполнять хороводный и топающий шаг. 

Учить танцевать в красивом, ровном кругу хоровод. .Навыки выразительного движения: 

Точно реагировать на звуковой сигнал, проявлять выдержку. Побуждать детей выразительно передавать образ 

танцующей кошки. 

Расширять представления детей о чувствах человека, существующих в жизни и выражаемых в музыке.  

Продолжать развивать ритмический слух детей. 

Совершенствовать певческий голос вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен, обращать внимание на артикуляцию. 

Предлагать детям импровизировать детям ответ на вопрос. 

Учить детей играть в ансамбле. 

Совершенствовать умение детей различать короткие и длинные звуки. 

Вечер досуга Осень в гости просим 
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Декабрь 

 

Музыкально-ритмические навыки: Развивать чувство ритма: звенеть погремушкой несложный ритмический 

рисунок, затем маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 

Навыки выразительного движения: выразительно исполнять танцевальные движения: полуприседание с 

поворотом, «ковырялочка», притопы.  

Развивать творческие способности детей:  

Учить детей слушать и обсуждать прослушанную музыку разного характера: печальную, радостную, полетную и др.  

Развивать тембровый слух детей. 

Передавать радостное настроение песни. 

Различать форму: вступление, запев, припев, заключение, проигрыш. 

Учить петь умеренно громко, тихо. 

Побуждать детей сочинять плясовые и маршевые мелодии на слоги. Учить детей импровизировать мелодии по 

одному и в ансамбле. 

Знакомые произведения играть слаженно, начиная игру после музыкального вступления.  

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

Новогодний праздник 

Январь 

 

Музыкально-ритмические навыки: Развивать чувство ритма: звенеть погремушкой несложный ритмический 

рисунок, затем маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 

Навыки выразительного движения: выразительно исполнять танцевальные движения: полуприседание с 

поворотом, «ковырялочка»,притопы. 

Развивать творческие способности детей: учить составлятьтанцевальные композиции. 

Учить детей слушать и обсуждать прослушанную музыку разного характера: печальную, радостную, полетную и др.  

Развивать тембровый слух детей. Передавать радостное настроение песни. 

Различать форму: вступление, запев, припев, заключение, проигрыш. Учить петь умеренно громко, тихо. Побуждать 

детей сочинять плясовые и маршевые мелодии на слоги. 

Учить детей импровизировать 

мелодии по одному и в ансамбле. 

Знакомые произведения играть слаженно, начиная игру после музыкального вступления. 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

«Зимние забавы» - игры, аттракционы. 

Февраль 

 

Музыкально-ритмические навыки: Развивать чувство ритма: учить детей ритмично играть на ложках. 

Слышать смену динамических оттенков, отмечая ее в движении. 

Навыки выразительного движения: учить детей красиво и правильно исполнять элементы народной пляски: 

кружение, выставление ног на пятку, приседание. Учить детей свободно ориентироваться в игровой ситуации. 

Побуждать детей придумывать простейшие танцевальные движения. Продолжать развивать у детей 

желание слушать музыку. Вызвать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Различать средства музыкальной выразительности, 

передающие характер музыки. Развивать звуковысотный слух детей. Формировать умение детей петь легким звуком, 

своевременно начинать и заканчивать песню. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Побуждать придумывать мелодии на слог. 

Учить и детей играть на одной пластине металлофона. 

Совершенствовать ритмический слух детей. 

Праздник «День защитника Отечества» 
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Март 

 

Музыкально-ритмические навыки:  

Продолжать развивать умение самостоятельно менять движения в соответствии с двух, трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать  умение детей выполнять движения с предметами легко,  ритмично. Самостоятельно 

начинать и заканчивать танец. 

Навыки выразительного движения: Учить детей переходить от плясовых движений к ходьбе, находить пару. 

Развивать тембровое восприятие. 

Учить детей различать средства музыкальной выразительности: громко – тихо, быстро .медленно, высоко – низко. 

Развивать чувство ритма. 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко непринужденно, в умеренном темпе, точно 

соблюдая ритмический рисунок, четко проговаривая слова. Приучать к сольному и подгрупповому пению. 

Предложить придумать песенку котенка. 

Формировать элементарные навыки игры на металлофоне, исполнять более сложный ритмический рисунок.  

Побуждать детей играть по правилам. 

Праздник «8 марта» 

Апрель 

 

Музыкально-ритмические навыки: самостоятельно менять движения со сменой музыкальных частей, развивать 

чувство партнерства. 

Навыки выразительного движения: Побуждать детей выразительно передавать игровые образы, 

Совершенствовать танцевальные движения: полуприседание, кружение. Учить инсценировать песни. Побуждать 

детей образно исполнять игровые упражнения, используя мимику и пантомиму. 

Учить различать жанр песни, самостоятельно определять ее характер. Обращать внимание детей на динамические и  

регистровые изменения музыки. Побуждать детей придумывать свой рассказ, выразив в нем музыкальные 

впечатления. 

Учить детей различать контрастные динамические оттенки. Обучать детей выразительному пению, формировать 

умение брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом пения. Учить петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Предложить детям допевать знакомую считалку. Закреплять имеющиеся у детей навыки 

игры на металлофоне. Совершенствовать ритмический слух детей. 

Сказка «Жадина» 

Май 

 

Развивать динамический слух 

детей. Побуждать детей передавать характер, действия игрового образа в соответствии с музыкой.  

Закреплять умение выполнять движения в парах: кружиться, притопывать ногами. Развивать быстроту реакции, 

ловкость. Учить использовать знакомые 

танцевальные движения в свободных плясках. 

Обратить внимание на 

изобразительные особенности песни, динамику звучания. 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая пение одновременно с музыкой. Внимательно слушать вступление 

и проигрыш. Узнавать песни сыгранные без аккомпанемента на фортепиано, металлофоне. 

Учить детей играть на металлофоне по одному и в ансамбле. 

Продолжать развивать динамический слух детей. 

«Весенние посиделки» 

 



158 

 

Глава 11. Индивидуальные маршруты развития воспитанников 

Примерный индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка 

на 2019-2020 учебный год 

Таблица 27 – Общие данные: 
Ф.И.О. ребенка  

Дата рождения  

Сведения о семье: 
Мать (ФИО, образование, 
место работы) 

 

Отец (ФИО, образование, место 
работы) 

 

Воспитатели (ФИО):  

Группа здоровья  

Режим пребывания ребенка в 
Образовательном учреждении 

 

Рекомендации ТПМПК 
(заполняется педагогами-
специалистами) 

Организация индивидуальных дополнительных занятий по развитию монологической 
(разговорной) и диалогической речи, умения сравнивать две равные (неравные) 
группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов), 

различать пространственные направления от себя. 

 

Актуальность: Уровень освоения образовательной программы по всем образовательным 

областям находится на уровне ниже границы нормы. 

Цель: Развитие познавательных и речевых процессов. 

Задачи: Познавательное развитие: 

Сформировать умение считать различные предметы в пределах 5. 

Уметь отвечать на вопросы: сколько, который по счету. 

Развивать умение сравнивать и уравнивать множество. 

Развивать пространственные представления (ориентировка на листе бумаги и в 

пространстве.) 

Речевое развитие: 

Формирование обобщающих понятий по лексическим темам. 

На срок с  

Периодичность занятий: 1 раз в неделю. 

Длительность: 15 мин. 

Таблица 28 – Задания, упражнения педагогов и формы оценки результатов 

Месяц,  

№ 

занятия 

Дата, 

время 

Задания, упражнения, игры Взаимодействие 

 с родителями 

Формы оценки 

результатов 

работы 

(динамика 

ребенка, 

самоанализ 

педагогов) 
Октябрь 

№ 1 

    

№ 2     

Родители (ознакомлены): ____________________  

Воспитатели: ______________________________  

______________________________  
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Глава 12. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Цель: привлечь родителей (законных представителей) к активному участию  

в образовательном процессе, оказав им помощь. 

Задачи: 

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического 

развития воспитанников Образовательного учреждения. 

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка  

с НОДА в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и в быту. 

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

коммуникативном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать 

условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям  

с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка раннем и дошкольном возрасте, 

поэтому педагогам, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Образовательного 

учреждения. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя  

в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой  

для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и Образовательное учреждение равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость  

в семейном и внесемейном образовании. 
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Образовательное учреждение занимается профилактикой и коррекцией возникших 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия  

у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны Образовательного учреждения и семьи. 

Родители отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, сформированные 

специалистами, по возможности помогают изготавливать пособия для работы в 

детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, педагогом-психологом и воспитателем  

для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у детей. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.). 

Одним из важных условия реализации Программы Образовательного учреждения 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники образовательного процесса. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу образования ребёнка; 

 открытость Образовательного учреждения для родителей (законных 

представителей); 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

В Образовательном учреждении осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 - с семьями воспитанников; 

 - с будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни Образовательного учреждения; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Виды взаимоотношений дошкольного образовательного учреждения с семьями 

воспитанников  

Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 
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Направления работы: 

• педагогическая диагностика; 

• педагогическая поддержка; 

• педагогическое образование родителей; 

• совместная деятельность педагогов и родителей. 

Таблица 29 – Виды взаимодействия ДОУ и семьи 
Педагогический мониторинг • Диагностика, анкетирование 

• Наблюдение за общением родителей с ребенком 

• Методика «Родительское сочинение» 

Педагогическая поддержка. • Беседы 

• «Первое знакомство» 

• Совместные праздники детей и родителей 

• Информационные бюллетени 

• тематические газеты 

• консультации педагогов и специалистов 

• участие в психолого-педагогических тренингах 

• Работа «Клуба молодого родителя» 

• Наглядная пропаганда 

• Стенды 

• Ширмы 

• Издательская деятельность (газеты, журналы и др.) 

• Папки 

• Памятки 

• Выставки 

Педагогическое 
образование родителей. 

 Организация выставок психолого-педагогической литературы 

 Создание тезауруса педагогических терминов 

Совместная деятельность 
педагогов и родителей 

 Организация проектной деятельности 

 Совместные праздники и развлечения 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитический блок 

Сбор и анализ сведений о родителях и детях. Изучение семей, их трудностей и 

запросов. 

Выявление готовности семьи сотрудничать с Образовательным учреждением с 

помощью анкетирования. 

Практический блок 

Просвещение родителей, передача информации по разным вопросам образования 

детей (в соответствии с годовым планом): 

– родительские собрания; 

– лекции; 

– индивидуальные и групповые консультации; 

– папки-передвижки; 

– сайт. 

Организация продуктивного общения всех участников образовательного процесса: 

– проектная деятельность; 

– мастер-классы; 

– совместные вечера досуга и праздники; 

– открытие мероприятия и др. 

Контрольно-оценочный блок 
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Заполнение оценочных листов, анкет о деятельности ОУ, предложений о внесении 

изменений в Программу. 

 

Планируемые результаты сотрудничества Образовательного учреждения  

с семьями воспитанников 

Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей. 

Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению  

в общественную деятельность. 

 

Направления и формы взаимодействия с родителями: 

Совместные детско-родительские семинары-практикумы  

Группы «помощи» родителям 

Консультации  

Тренинги  

Лекции 

Характеристика основных форм взаимодействия 

Консультация (К) 

Консультация – это встреча специалистов с родителями, во время которой 

реализуется конструктивное сотрудничество специалистов и родителей. 

Диагностический игровой сеанс (ДИС) 

Диагностический игровой сеанс представляет собой совместную игру родителей 

(воспитателей) с ребенком в специально оборудованном кабинете. Специалист ведет 

наблюдение за происходящим, в идеале – ДИС фиксируется на видеокассету. 

Результаты наблюдения фиксируются на формализованных бланках.  

По результатам ДИС составляется сезонный план сопровождения семьи. 

Групповой родительский тренинг (ГРТ) 

В групповой родительский тренинг участники включаются добровольно. Обычно - 

это тренинги по общению, игре, арт-методам, специальным техникам, по 

изготовлению игрушек и другие. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения семьи 

являются: 

Помощь в ориентировке родителей в особенностях и проблемах ребенка 

Отправной точкой сотрудничества с родителями является оказание им помощи в 

понимании сущности имеющихся у ребенка отклонений и динамики их развития, в 

идентификации и осознании сильных и слабых сторон ребенка. Для этого могут быть 

использованы специальные формы для регистрации достижений ребенка. Осознание 

взрослыми имеющихся проблем и ресурсов развития ребенка подготавливает их к 

направленному поиску наиболее эффективных способов формирования его личности. 

Поддержка позитивного стиля взаимодействия с ребенком 

Негативный собственный опыт, навязчивые (порой неверные) советы окружающих, 

отсутствие специальных знаний, давление ситуации утраты надежд на благополучное 

будущее ребенка, концентрация внимания на поиске радикального изменения 

ситуации, нарушение семейного функционирования часто мешают родителям быть 

любящими и позитивными по отношению к ребенку. Невнимание, раздражительность 

часто становятся привычными чертами родительского стиля воспитания. 

Специалисты Образовательного учреждения должны знакомить родителей с 
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примерами позитивного подхода к воспитанию и с преимуществами гуманистической 

концепции в отношении к детям. 

Конструктивное сотрудничество с родителями 

После того, как между родителями и специалистом установлены доверительные 

отношения, становится возможным начало конструктивного сотрудничества. 

Достаточно эффективна в этом отношении смешанная техника, включающая в себя 

активное и эмпатическое слушание, переходящее в «мозговой шторм», 

с последующим принятием компромиссного решения о внедрении нового вида игры 

или совершенствования развивающей среды. Затем–игровой эксперимент и 

договоренность о сроках и технике реализации намеченного игрового плана. 

Оказание информационной помощи 

Большинство родителей проявляет высокую заинтересованность  

к расширению спектра игровой активности с ребенком, но им не хватает опыта и 

знаний по игре с детьми. Для родителей подобран соответствующий 

информационный ресурс: о правах родителей, воспитывающих детей  

с НОДА, о конкретных видах нарушений у детей, о родительском опыте воспитания 

детей с особыми потребностями, о доступных возможностях углубленного 

обследования или приобретения реабилитационных средств (колясок,  очков, 

слуховых аппаратов и т.д.), о других организациях, оказывающих помощь детям с 

особым развитием, о культурных мероприятиях, отдыхе; книги, видеокассеты, 

образцы игрушек. 

Предоставление средств 

Один из возможных компонентов работы группы – это предоставление родителям для 

ознакомления и изучения различных средств: аудио и видеокассет, печатной 

продукции. 

Облегчение взаимодействия между семьями целевой группы 

В процессе адаптации семьи ребенка с НОДА, члены семьи нередко теряют старые 

контакты с родственниками, друзьями, знакомыми, сослуживцами. Самоизоляция 

семьи препятствует налаживанию нарушенного семейного функционирования, 

ограничивает возможности психологической стабильности и личностного роста 

отдельных ее членов. Поэтому сотрудники Образовательного учреждения должны 

всячески содействовать установлению связей между семьями и позитивным 

контактам, включая передачу опыта и знаний, культурный обмен, расширение 

включения детей с НОДА в разнообразные виды активности. 

Таблица 30 – Формы взаимодействия с семьей 
1. Коллективные 

Консультативно - 

рекомендательная работа 

Лекционно-

просветительская работа 

Практические занятия 

для родителей 

Совместная работа 

родителей, детей, 

педагогов 

1) Конференции 1) Лекции специалистов 
Образовательного 
учреждения 

1) Семинары-практикумы 1) Экскурсии, походы 

2) Вечера вопросов и ответов 2) Занятия для родителей  
в зале, кабинете 

2) Дни открытых дверей 2) Традиции, развлечения, 
семейные встречи 

3) «Круглый стол» с участием 
родителей 

3) Беседа со специалистами 3) Открытые занятия  
с детьми в 
Образовательном 
учреждении для родителей 

3) Семейные праздники: 
День матери, День отца, 
День семьи. 

4) Педагогический совет с 
участием родителей 

4) Педагогическая гостиная 4) Выставки семейных 
рисунков, фотографий, 
коллекций 

4) Занятия в театральной 
гостиной для родителей и 
детей 
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5) Групповые собрания 
родителей 

5) «Круглый стол» с участием 
родителей 

5) Смотры конкурсы 
игрового оборудования 

5) Семейные клубы по 
интересам 

6) Тематические 
консультации 

  6)Участие в работе 
родительского комитета 

6) Мастерская 

7) Общие собрания родителей   

  

    

8) Презентация дошкольного 
учреждения 

      

9) Педагогические беседы с 
родителями 

      

2. Индивидуальные 

Консультативно - рекомендательная работа Индивидуальные занятия с родителями и их ребенком 

1)Беседы 1)Конкурсы семейных газет 

2)Консультации 2)Ярмарки – распродажи семейных посиделок 

3)Посещения на дому 3)Читательские конференции «Круг семейного чтения» 

  4)Коллективные творческие дела 

 4)Записки, дневники, информационная корзина 5)Семейные клубы 

 5)Буклеты 6)Ведение личной фотолетописи ребёнка в период 
посещения Образовательного учреждения (портфолио 
 ребёнка) 

6)Поручения   

7)«Ящики вопросов и ответов»   

8)Библиотека   

3. Наглядно - информационные 

Консультативно - рекомендательная 

работа 
Практические занятия для 

родителей 
Совместная работа родителей, 

детей, педагогов 

Уголок для родителей Дни открытых дверей Мастерские 

Выставка психолого-педагогической 
литературы 

Школы для родителей  Ведение личной фотолетописи 
ребёнка в период посещения д/с 
(портфолио ребёнка) 

Папки - передвижки Тематические выставки Выставка детских работ 

Папки - раскладушки Конференции Беседы с детьми, участие в 
совместных проектах 

Газета для родителей Визиты в группу   

Информационный листок, бюллетень     

Библиотечки для родителей     

Доска объявлений     

 Видеозаписи занятий, игр, прогулки, 
которые озвучены специалистами 

    

Таблица 31 – Классификация форм работы педагогов с родителями 
 Формы работы 
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взаимодействия 

еж
ед

н
ев

н
о
 

еж
ен

е
д
ел

ь
н

о
 

еж
ем

ес
я

ч
н

о
 

3
-4

 р
а
за

 в
 г

о
д
 

1
-2

 р
а
за

 в
 г

о
д
 

п
о
 

н
е
о
б
х
о
д
и

м
о
ст

и
 

и
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

а
я

 

п
о
д

г
р

у
п

п
о
в

а
я

 

к
о
л

л
ек

т
и

в
н

а
я

 

п
е
д
а
г
о
ги

 и
 

р
о
д
и

т
ел

и
 

п
е
д
а
г
о
ги

, 

р
о
д
и

т
ел

и
 и

 

д
ет

и
 

п
е
д
а
г
о
ги

, 

р
о
д
и

т
ел

и
 и

 

сп
ец

и
а
л

и
с
т
ы

 
п

е
д
а
г
о
ги

ч
ес

к
о

е
  

п
р

о
св

ещ
ен

и
е 

в
к

л
ю

ч
ен

и
е 

в
 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
  

Д
О

У
 

Родительское собрание       *         * *     * * 

Конференция         *       *   *   *   

Беседа *   *     * * * * *     * * 

Тематические 
консультации 

      *   * * * * *     *   

Семинар-практикум       *   *   * * *   * * * 

Записки *         * *     *       * 

Дневники   *         *     *       * 

Информационный 
листок 

          * *   *         * 

Информационный     *       *   *     * *   
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стенд 

Доска объявлений           *     * *       * 

Информационная 
корзина 

*         * *         *   * 

Газета     * *         *   * * * * 

Тематические 
выставки 

      *   *     *   *   * * 

Папки-передвижки           * *     *         

Папки-раскладушки           *       *         

Буклеты           * *     *         

Визиты в группу           * *             * 

Дни открытых дверей       *         *   *   * * 

Посещение семьи         * * *       *       

Поручения           * *     *         

Клубы     *     * * *   *   * * * 

Досуги   * *           *   *       

Экскурсии, походы     *           *   *       

Вечер вопросов и 
ответов 

      *         * * *       

Ящик вопросов и 

ответов 

          * *     *         

Лекторий       *   *     * *   * * * 

Библиотека *         * *     *     * * 

Мастерские     *     *   *   *     * * 

Таблица 32 - Новые формы сотрудничества детского сада с семьей 
 № Формы сотрудничества 

  

1. Вовлечение в совместную творческую деятельность. 

2. Семейные клубы по интересам 

3. Занятия в театральной гостиной для родителей и детей 

4. Семейные встречи. 

5. Музыкальные гостиные. 

6. Совместные прогулки, экскурсии. 

Таблица 33 - Основные направления и задачи сотрудничества Образовательного 

учреждения с семьёй. План мероприятий по реализации Программы. 
Содержание деятельности 

  
Сроки  

Исследование семей воспитанников для выявления: 
o Типа семьи; 
o Уровня удовлетворенности родителей положением семьи; основных ценностей семьи; 
o Образовательного уровня, социального и материального положения; 
o Набора образовательных потребностей для повышения педагогической грамотности родителей; 
o Опыта семейного воспитания ребенка; 
o Уровня включения родителей в деятельность Образовательного учреждения 

Сентябрь 

Посещение семей на дому для выявления необходимых условий развития детей. Сентябрь – 
октябрь 

Изучение и анализ работы Образовательного учреждения с родителями для выявления уровня работы 
педагогов: 

o Форм работы, которые применяются педагогами; 
o Причин неудовлетворенности родителей организацией воспитания и обучения детей и работой с 

родителями. 

Сентябрь  

Проведение Родительского собрания для выявления критериев успешной работы с родителями, 
определение целей и задач на ближайший период. 

Ноябрь 

Проведение практикумов общения педагогов с родителями, консультаций: 
o Правила конструктивного взаимодействия с родителями» 

В течение года 

Организация Дня открытых дверей для ознакомления родителей с деятельностью Образовательного 
учреждения 

Апрель 

Создание в Образовательного учреждения пакета нормативно-правовой документации, обеспечивающей 
права ребенка: 

o Закон РФ «Об образовании»; 
o Семейный кодекс РФ; 

Сентябрь – 
ноябрь 
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o ФГОС дошкольного образования 
o Конвенция о правах ребенка; 
o Декларации о правах ребенка; 
o Новый порядок ДОО; 
o Устав Образовательного учреждения; 
o Положение о родительском комитете. 

Индивидуальное собеседование с родителями для выявления их проблем в обучении и воспитании детей, 
изучение мотивов и потребностей родителей. 

Постоянно  
в течение года 

Знакомство родителей с Программами, по которым работает Образовательного учреждения. В течение года 

Родительские собрания для повышения уровня педагогической грамотности родителей: 
o «Наши дети на свет родились, чтобы радостно жить» (защита прав и достоинств маленького 

ребенка). 
o «Быть здоровым – это престижно». 

o «Психолого-педагогическое сопровождение образования детей в предшкольный период».  
o «Вот и стали мы на год взрослее». 

2 раза в год. 

Выпуск газеты для родителей «Детский сад» В течение года 

Оформление папок – передвижек: 
o «Адаптация ребенка к детскому саду»; 
o «Охрана и укрепление здоровья»; 

o «Учите играя» 

В течение года 

Организация консультаций воспитателей, специалистов по проблемам обучения и воспитания детей: 
o «Будьте хорошими родителями» 
o «Тридцать золотых правил воспитания ребенка»; 
o Воспитание самостоятельности у ребенка; 

1 раз в месяц 

Профилактическая работа по проблемам нарушения прав ребенка в семье: 
o Знакомство с нормативно-правовыми документами, регламентирующими права ребенка в семье 

о дошкольном учреждении, встречи с работниками разных социальных служб. 

В течение года 

Проведение коррекционной работы с проблемными семьями: 
o Выделение семей группы риска; 
o Организация групповых дискуссий, тренингов для коррекции родительских установок и 

выявление глубоких индивидуальных проблем семьи; 
o Индивидуальная работа с семьями; 
o Организация совместной деятельности родителей и детей: праздники, соревнования. 

В течение года 

Организация Дня добрых дел 2 раза в год 

Проведение итоговых занятий в каждой возрастной группе 1 раз в квартал 

Проведение традиционных праздников: 
o «День знаний»; 
o «Здравствуй осень»; 
o Новогодние и рождественские встречи; 
o «8 Марта – мамин день»; 

o Выпускной бал. 

В течение года 

Разработка сценариев и апробация новых мероприятий: 
o День матери; 
o День семьи; 
o Спартакиада; 

В течение года 

Организация выставок поделок, рисунков, фотовыставок. В течение года 

 Изучение потребностей родителей в образовательных услугах (анкетирование) 2 раза в год 

Совместная разработка «модели выпускника» Апрель-май 
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Глава 13. Перечень пособий и игрового оборудования (Приложение 2) 

Глава 14. Перечень пособий и игрового оборудования (Приложение 3) 
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Аннотация  

к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ подготовительной группы "РАДУГА"  

для детей 6-7 лет 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 45 компенсирующего вида Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Рабочая программа группы "РАДУГА" для детей 6-7 лет Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 

компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – 

Программа) – локальный акт Образовательного учреждения, определяющий 

объем, порядок, содержание образовательного процесса. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,  

физическое развитие детей в возрасте 6-7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Основные функции Программы: 

 нормативная: Программа является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

 целеполагания: Программа определяет цели и задачи образовательных 

областей; 

 содержательная: Программа фиксирует состав образовательных 

элементов, подлежащих усвоению воспитанниками, а также степень их 

трудности; 

 процессуальная: Программа определяет логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные 

формы, методы, средства и условия; 

 методическая: Программа определяет пути достижения результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья Образовательного учреждения. 

Содержание Программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 

комплексно-тематического планирования по разделам с учетом времени года и 

режимом пребывания в Образовательном учреждении на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 
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Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

В Программе даются возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей группы, в том числе характеристики особенностей развития раннего 

возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

На основании мониторинга по физкультурно-оздоровительной работе дается  

описание особенностей здоровья детей группы, развития физических качеств 

воспитанников, создана система физкультурно-оздоровительной работы  

в группе, формы двигательной деятельности в режиме дня детей, учебно-

тематический план, годовой календарный учебный график работы, расписание 

непрерывной образовательной деятельности. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

 

 

 


