
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Целевые ориентиры для детей 3--4 лет 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие общения и игровой деятельности 

1. Ребенок стремится к вербальному общению со взрослым. Активно сотрудничает в быту, в 

предметно-практической деятельности. 

2. Откликается на игру, подражает действиям взрослого. 

3. Делает попытки самостоятельно использовать предметы – заместители. 

4. Осуществляет предметно-игровые действия. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 
1. Замечает и адекватно реагирует на эмоциональное состояние взрослых и детей (радость, печаль, 

гнев). 

2. Выполняет требования норм и правил поведения после напоминания взрослого. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности 
1. Знает свое имя, возраст, свои части тела, органы чувств. 
2. Осознает свою половую принадлежность. 
3. Знает свой статус в семье, имена родителей, близких родственников. 
4. Дает себе общую положительную оценку. 

Формирование первичных трудовых умений, представлений о труде 

1. Одевается и раздевается с помощью взрослого в определенной последовательности, складывает и 

вешает одежду. 
2. Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе с помощью взрослого, 

активно включается в выполняемые взрослым бытовые действия. 
3. Поддерживает порядок в группе, в уголке природы и на участке под контролем взрослого. 
4. Положительно относится к труду взрослых, знает некоторые профессии (врач, воспитатель, 

продавец, повар) и их атрибуты. 
Формирование основ безопасности 

1. Имеет не систематизированные представления об опасных и неопасных ситуациях (бытовых: 

горячая вода, огонь, острые предметы; природных явлений: гроза). 

2. При напоминании взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой 

опасной ситуации. 
3. При напоминании взрослого проявляет заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие). 
4. В трудной ситуации обращается за помощью к взрослому. 
5. Соблюдает правила поведения в помещении и на улице, комментируя их от лица взрослого. 
6. Демонстрирует навыки личной гигиены. 
7. Знает об основных источниках опасности на улице и некоторых способах безопасного поведения 

(три сигнала светофора, правила перехода через проезжую часть). 
8. Знает о правилах поведения в качестве пассажира. 
9. Знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с растениями и животными в природе. 

 
Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Сенсорное развитие 

1. Действует с предметами по образцу взрослого. 

2. Узнает или находит при небольшой помощи взрослого основные цвета, формы, величины в 

процессе действий с предметами. 

3. Действует с предметами, используя метод целенаправленных проб практического примеривания. 

4. Освоено умение пользоваться предэталонами (как кирпичик, как крыша); понимает и находит: шар, 

куб, круг, квадрат, овал, треугольник. 

5. Называет некоторые цвета и фигуры сам. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. Проявляет интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками, задает вопросы поискового 

характера (что это, почему, зачем). 

2. Справляется с решением наглядных задач путем предметно-практических и орудийных действий. 



3. Самостоятельно совершает обследовательские действия (примеривание, соотнесение) и 

практические действия (сжать, погладить, смять). 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Ориентируется в понятиях один – много. 

2. Группирует предметы по цвету, размеру, форме. 
3. Понимает смысл слов утро, вечер, день, ночь, связывает части суток с режимными моментами. 
4. Понимает смысл слов больше, меньше, столько же. 
5. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы имеющие углы и круглой формы. 
6. Понимает смысл понятий вверху – внизу, впереди - сзади, на, над, под. 
7. Умеет пересчитывать предметы, называет итог. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

1. Развито представление об объектах неживой природы (солнце, небо, дождь, др.). 

2. Развито представление о диких и домашних животных, некоторых особенностях их образа жизни. 
3. Различает растения ближайшего природного окружения (цвет, размер, название, части растений). 
4. Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях, понимает некоторые причинно-

следственные связи. 
5. Сформированы первичные представления о себе, своей семье других людях. 
6. Ориентируется в помещениях детского сада и группы, узнает своих воспитателей, их помощников. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Называет и правильно использует детали строительного материала. 

2. Разнообразно располагает кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 

3. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

4. Сооружает постройки по собственному замыслу. 

5. Сооружает постройки и собирает объекты из деталей конструкте по простейшей схеме. 
 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми 

1. Использует основные формы речевого этикета (спасибо, здравствуйте, до свидания), как в общении 

со с взрослыми, так и со сверстниками, 

2. Использует в речи объяснения и убеждения (при сговоре на игру),  в разрешении конфликта. 
3. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками, отвечает 

и задает вопросы, рассказывает о событиях и т.д. 
4. Может с интересом разговаривать со взрослым на бытовые темы. 
5. Ребенок интересуется: как правильно называется предмет, как произносится трудное слово. 
6. Не перебивает взрослого, вежливо к нему обращается. 

Развитие всех компонентов речи 

Лексическая сторона речи 

1. Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, обозначающие действия, предметы, 

признаки. 

2. Может называть свойства и качества предметов в процессе совместной деятельности. 
3. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, др.). 
4. Понимает значение некоторых обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные. 
Грамматический строй речи 

1. Способен использовать в речи простые распространенные предложения несложных моделей. 

2. Может согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе, падеже. 
3. Правильно использует в речи названия животных и их детенышей,  во множественном и 

единственном числе. 
Фонетико-фонематическая сторона речи 

1. Различает речевые и неречевые звуки. 

2. Дифференцирует на слух глухие, звонкие, мягкие, твердые согласные. 
3. Проявляет интерес к играм, развивающим произносительную сторону речи. 
4. Может выразительно читать стихи. 

Связная речь 

1. Может свободно выражать свои потребности и интересы с помощью диалогической речи. 

2. Может участвовать в беседе, понятно для слушателя отвечать на вопросы и задавать их. 
3. Может по вопросам составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений; пересказывать короткие 

хорошо знакомые сказки. 



4. Может составлять описательный рассказ о знакомой игрушке с опорой на вопросы взрослого. 
Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений 

1. Проявляет интерес к слушанию литературных произведений, эмоционально откликается на 

прочитанное. 

2. Может вступить в диалог по поводу прочитанного. 
3. Бережно относится к книге. 
4. Может продолжить начало потешек, стихов, знакомых литературных произведений. 
5. Участвует  в играх драматизациях. 

 
Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству 

1. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, на 

произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объекты 

природы (растения, животные). 

2. Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Изобразительная деятельность 

1. Изображает отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

2. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

3. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

4. Рисует самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

5. Отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывает их прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

6. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

7. Создает изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу). 

8. Украшает узорами заготовки разной формы. 

9. Аккуратно использует материалы. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Проявляет устойчивый интерес ко всем видам детской музыкальной деятельности. 

2. Эмоционально реагирует на различные характеры музыкальных образов. 
3. Различает разную по характеру музыку (веселая – грустная). 
4. Выражает свои переживания посредством имитационно-подражательных (зайки, мышки, птички...) 

и танцевальных движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, «пружинки»). 
5. Интонирует несложные фразы, попевки и мелодии голосом. 
6. Согласует свои действия с действиями других детей, радуясь общению в процессе всех видов 

коллективной музыкальной деятельности. 
 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Различает, что значит быть здоровым или нездоровым. 

2. Сообщает о своем недомогании взрослому. 

3. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

4. Испытывает потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни: 

просится в туалет, самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук; замечает 

непорядок в одежде, устраняет его с небольшой помощью взрослого. 

5. Старается правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой. 

6. Имеет представления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические упражнения, 

прогулки, соблюдения правил гигиены важны для здоровья человека, что с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

7. Имеет представления о полезной и вредной пище. 

8. Умеет различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о том, как 

их беречь и ухаживать за ними. 
Физическое развитие 

1. Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков соответствует возрастным 

нормативам. 



2. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного 

движения на другое. 
3. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений 

рук и ног. 
4. Может выполнять двигательные задания в коллективе сверстников. 
5. Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх. 
6. Соблюдает элементарные и более сложные правила в играх. 
7. Пользуется физкультурным оборудованием. 
8. Стремится к самостоятельности в применении опыта двигательной деятельности. 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

1. Выбирает роль, выполняет в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий. 

2. Взаимодействует в сюжетах с двумя действующими лицами в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями, исполняет роль за себя и за игрушку. 

3. Самостоятельно подбирает атрибуты для той или иной роли; дополняет игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. 

4. Использует в играх строительный материал, природный материал; разнообразно действует с ними. 

Подвижные игры 

1. Активно играет в игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

Театрализованные игры 

1. Имитирует характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передает 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

2. Выступает перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 
Дидактические игры 

1. Умеет подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 

цветов), собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец (5-8 колец), чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета. 

2. Собирает картинку из 4-6 частей. 

 

Целевые ориентиры для детей 4 – 5 лет 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие общения и игровой деятельности 

1. Высокая коммуникативная активность в общении со взрослыми и сверстниками. 

2. В рамках предложенной взрослым игры  принимает разные роли, подражая взрослым. 
3. Самостоятельно подбирает игрушки для игры, использует предметы – заместители. 
4. Ориентируется на несложные правила игры, иногда с напоминанием взрослого. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 
1. Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в 

процессе деятельности; также со взрослыми в соответствии с ситуацией. 
2. Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, адекватно 

реагирует на замечания взрослых. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности 

1. Имеет представление о себе, имя, пол, возраст. 
2. Имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, девочки нежные. 
3. Знает членов семьи, называет их по именам. 
4. Знает свои обязанности в семье и в детском саду. 
5. Знает название поселка, в котором живет. 

Формирование первичных трудовых умений, представлений о труде 

1. С помощью взрослого может одеваться и раздеваться; складывать и вешать одежду; приводить в 

порядок одежду обувь. 
2. Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе. 
3. Активно включается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. 
4. Проявленной интерес к трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью. 



5. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой. 
6. С помощью взрослого выполняет трудовые поручения по уходу за растениями в уголке природы и 

на участке. 
7. Имеет представления о ряде профессий (врач, продавец, повар, строитель, водитель). 

Формирование основ безопасности 

1. Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. 
2. Способен выделять источник опасной ситуации; определяет и называет способ поведения в данной 

ситуации во избежание опасности 
3. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать 

внимание на свое самочувствие). 
4. Соблюдает правила безопасного поведения в помещении, понимает важность безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 

инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов). 
5. Соблюдает правила при контактах с незнакомыми животными, насекомыми, имеет представление о 

съедобных и ядовитых растения, грибах. 
6. Знает об основных источниках опасности на улице, способах безопасного поведения; различает 

проезжую и пешеходную часть дороги. 
7. Имеет представления о трех сигналах  светофора, о пешеходном  переходе «зебра». 
8. Различает и называет дорожные знаки: пешеходный переход, дети. 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Сенсорное развитие 

1. Самостоятельно совершает обследовательские действия практическое примеривание, зрительное 

соотнесение. 

2. Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины 

(большой -  маленький), сравнивает параметры (длиннее – короче). 

3. Называет цвета спектра, некоторые светлотные оттенки. 

4. Знает 5  геометрических фигур. 

5. Знает и находит шар, куб, призма. 

6. Активно познает и называет свойства  и качества предметов, может сравнивать и группировать по 

выделенным  признакам, объяснить принцип группировки (цвет, форма, величина, материал, 

фактура поверхности), при исключении лишнего. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. Проявляет познавательный интерес в процессе со взрослыми и сверстниками: задает вопросы 

поискового характера (что будет, если, почему, зачем). 

2. Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. 

3. Определяет последовательность событий во времени: что сначала, что потом (по картинкам  и 

простым моделям). 

4. Знает свойства жидких и сыпучих тел. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности 

(цвет, величина, форма). 

2. Считает до 5; умеет отвечать на вопрос сколько всего. 
3. Сравнивает количество предметов в группах на основе счета в пределах 5, а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп; определяет, каких предметов больше – меньше, 

равное количество. 
4. Сравнивает 2 предмета по величине (выше – ниже, длиннее – короче, одинаковые, равные, на 

основе примеривания). 
5. Различает и называет 5 фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал шар куб; знает их 

отличия. 
6. Определяет положение предметов в пространстве вверху - внизу, впереди – сзади, далеко – близко, 

право – лево. 
7. Понимает и правильно употребляет некоторые предлоги: на, в, из, по, над. 
8. Определяет части суток с режимными моментами. 
9. Определяет  и называет времена  года на картинках  по характерным признакам. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

1. Имеет представление о самом себе и членах своей семьи. 

2. Сформированы первичные представления о малой родине, родной стране: названия некоторых 

праздников, основные событий. 



3. Знаком с новыми представителями животных и растений. 

4. Выделяет разнообразные явления природы: дождь, туман. 

5. Распознает свойства и качества природных материалов. 

6. Знает части растений,  их назначение. 

7. Знает о сезонных изменения в  неживой природе, в жизни животных, в деятельности людей. 

8. Различает домашних и диких животных по существенному признаку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

2. Преобразует постройки в соответствии с заданием. 

3. Создает постройки по заданной схеме, чертежу. 

4. Конструирует по собственному замыслу. 

5. При создании построек из строительного материала участвует в планировании действий, 

договаривается, распределяет материал, согласовывает действия и совместными усилиями 

достигает результата. 

6. Проявляет умение считаться с интересами товарищей. 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми 

1. Проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстникам: задает вопросы, рассказывает о 

своих впечатлениях. 

2. Использует элементы убеждения, объяснения при сговоре на игру, в разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров. 

Развитие всех компонентов речи 

Лексическая сторона речи 

1. Активный словарь расширился, ребенок дифференцированно использует слова, обозначающие 

предметы, действия, признаки и состояние. 

2. Способен обобщать предметы по видовому (чашки, стаканы) и родовому признаку (одежда, посуда) 

с указанием характерных признаков. 

3. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы, 

4. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления  (добрый, грубый). 

Грамматический строй речи 

1. Использует в речи полные распространенные предложения с однородными членами, иногда сложно 

- подчиненные предложения. 

2. Использует суффиксы и приставки при словообразовании. 

3. Правильно согласует слова в предложении. 

4. Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. 

5. Устанавливает причинно-следственные связи,  отражает их в речи, в ответах в форме сложно - 

подчиненных предложениях. 

Произносительная сторона речи 

1. Правильно произносит все звуки родного языка 

2. Дифференцирует на слухи в произношении близкие по звучанию звуки. 

3. Слышит, специально выделяемый взрослым звук в составе слова  (гласный под  ударением, в начале 

и в конце слова), воспроизводит его. 

4. Использует средства интонационной выразительности (сила голоса, интонация, темп речи). 

5. Выразительно читает стихи. 

Связная речь 

1. Свободно выражает свои потребности с помощью диалогической речи, владеет умением спросить, 

ответить, выразить сомнение. 

2. Пересказывает небольшое, как знакомое, так и незнакомое литературное произведение из 5-6 фраз. 

3. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин, о знакомой игрушке, предмете, из 

3-4 предложений, с небольшой помощью взрослого. 

4. Передает впечатления в форме рассказа из личного опыта. 

5. Может самостоятельно придумывать разнообразные варианты продолжения сюжета. 

Практическое овладение нормами речи 

1. Осваивает и использует вариативные формы приветствия, прощания, обращение с просьбой. 

2. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому по имени отчеству. 

Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений 

1. Понимает, что значит читать книги, как это нужно делать, знаком с содержание книжного уголка. 
2. Проявляет интерес к процессу чтения, героям, причинам их поступков, ситуациям. 



3. Способен к пониманию литературного текста, смыслового и эмоционального подтекста. 
4. Делает попытки рассуждать о героях, вступает в диалог по поводу прочитанного. 
5. Есть любимые стихи сказки. 
6. Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. 
7. Может слушать литературные произведения 10 мин. 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству 

1. Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывать чувство 

радости. 

2. Проявляет интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и пр.). 

3. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской художественно - эстетической 

деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной деятельности. 

4. Проявляет интерес к посещению выставок, спектаклей и т. п. 

Изобразительная деятельность 

1. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов. 

2. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

3. Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты 

игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

4. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 

использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

5. Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 

вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

6. Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 

7. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей; составляет узоры 

из растительных форм и геометрических фигур. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Обладает координацией слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, одновременно с другими 

начинает и заканчивает фразы. 

2. Умеет передавать посредством собственных движений разнохарактерные, динамические и 

темповые изменения в музыке. 

3. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, 

выполняет движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. 

4. Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, 

металлофоне...). 

5. Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с музыкой в процессе всех видов 

музыкальной деятельности. 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым 

платком, пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест 

бесшумно. 

3. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». 

4. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, необходимости соблюдения 

гигиенических процедур. 

5. Знает о частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических 

упражнений, прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

Физическое развитие 

1. Осваивает разучиваемые движения, их элементы, как на основе демонстрации, так и на основе 

словесной инструкции, понимает указания взрослого. 

2. Развито умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя координацию движений рук и ног. 

3. Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды соблюдает правила в 

подвижных играх. 



4. Развит интерес, самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и 

подвижных игр, при этом переживает положительные эмоции. 

5. Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при 

построениях. 

6. Пользуется физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное время. 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

1. Умеет распределять роли в игре (мать, отец, дети), выполняя игровые действия, поступает в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

2. Подбирает предметы и атрибуты для игры. 

3. Использует в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Создает постройки 

разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, 

широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

4. Договаривается с детьми о том, что они будут строить, распределяют между собой материал, 

согласовывают действия и совместными усилиями достигают результат. 

Подвижные игры 

1. Самостоятельно выполняет правила, согласовывает свои действия с другими участниками игры. 

2. Придумывает варианты игр, комбинирует движения разной сложности. 

Театрализованные игры 

1. Разыгрывает несложные представления по знакомым литературным произведениям; использует 

для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

2. Проявляет инициативу и самостоятельность в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения. 

3. Вступает в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

4. Использует в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные 

фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Дидактические игры 

1. Играет в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

2. Стремиться освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино «, «Лото»). 

 

Целевые ориентиры для детей 5 – 6 лет 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие общения и игровой деятельности 

1. Активно включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 

2. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для 

игры, используя предметы-заместители. 

3. Принимает на себя роль и действует в соответствии с принятой ролью. 

4. Взаимодействуя с товарищами по игре, стремиться договориться о распределении ролей и 

контролирует соблюдение правил (может возмутиться несправедливости, пожаловаться 

воспитателю). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

1. Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. 

2. Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) 

с помощью речи, жестов, мимики. 
3. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и 

плохие поступки, их анализировать. 
4. Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной 

вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. 
5. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. 
6. Умеет договариваться, устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности 
1. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). 

2. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. 



3. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их 

нужно защищать). 

4. Знает членов семьи и называет их по именам, знает свои обязанности в семье и детском саду. 

5. Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес местожительства и 

телефон). Имеет представление, что он является гражданином России. 

Формирование первичных трудовых умений, представлений о труде 

1. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. 

2. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. 

3. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными 

предпочтениями. 

4. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) 

соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и животных. 

5. Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

занятиям, по уголку природы. 

6. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

7. Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. 

Формирование основ безопасности 

1. Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. 

2. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как 

опасную или неопасную. 
3. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации: «01» 

(при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» (скорая помощь). 
4. Может перечислить виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и 

назвать их причины. 
5. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать 

правила безопасного поведения. 
6. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах 

появления опасных ситуаций. 
7. Знает правила поведения в общественном транспорте. 
8. Знает о некоторых  опасных природных явлениях (гроза, наводнение, сильный ветер). 
9. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и 

животным. 
 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Сенсорное развитие 

1. Называет цвета спектра, светлотные оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, 

сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый). 

2. Знает и называет геометрические фигуры, геометрические тела, используемые в конструировании: 

шар, куб, призма, цилиндр. 

3. Узнает на ощупь определить и назвать свойства поверхности и материалов. 

4. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения 

признаков. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. Любознателен, любит экспериментировать. 

2. В процессе познавательно-исследовательской деятельности понимает проблему, анализирует 

условия и способы решения проблемных ситуаций. 

3. Может предугадывать ход наблюдаемых процессов и явлений. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

2. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 
3. Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 
4. Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 
5. Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. 
6. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 
7. Ориентируется на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в середине, в углу). 



8. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур: (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник); равенство, неравенство сторон. 
9. Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 
10. Называет день недели, устанавливает последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
11. Хорошо решает логические задачи и сам находит несоответствие в «нелепицах». 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

1. Имеет представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

2. Сформированы первичные представления о малой Родине и родной стране. Освоены представления 

о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких 

исторических событиях, героях России. 

3. Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных 

странах. 

4. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). 

5. Сравнивает растения и животных по разным основаниям, относит их к определенным группам 

(деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые). 

6. Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни 

людей. 

7. Знает и называет животных и их детенышей. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Конструирует по собственному замыслу. 

2. Анализирует образец постройки. 

3. Планирует этапы создания собственной постройки, находит конструктивные решения. 

4. Создает постройки по рисунку, схеме. 

5. Работает коллективно. 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми 

1. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

2. Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в 

разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. 

3. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

4. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 

Развитие всех компонентов речи 

Лексическая сторона речи 

1. Словарь расширился за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. 

2. Называет личностные характеристики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, 

верность и т. д. 

3. Называет состояния и настроения, внутренние переживания, социально-нравственные категории: 

добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д. 

4. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние 

человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т.д.). 

5. Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

6. Освоены способы обобщения – объединения предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, 

домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Грамматический строй речи 

1. Правильно используется предложно-падежная система языка. 

2. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. 

3. Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные в родительном 

падеже единственного и множественного числа. 



Произносительная сторона речи 

1. Владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. 

2. Умеет точно воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения близко 

к тексту. 

3. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно 

использует прямую и косвенную речь. 

4. Доступно придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по 

плану воспитателя, по модели. 

Практическое овладение нормами речи 

1. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого общения. 

2. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание 

кратко или распространенно. 

3. В процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. 

4. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений 

1. Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным 

опытом. 

2. Способен многое запоминать, читать наизусть. 
3. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. 
4. Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно. 
5. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. 
6. Любит слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 

10-15 мин.). 
7. Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном 

уголке), коллективного чтения книг. 
 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. 

2. Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству. 

3. Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). 

4. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Изобразительная деятельность 

1. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

2. Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. Знает 

особенности изобразительных материалов. 

3. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

4. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

5. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

6. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

7. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

8. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, листочки и пр.). 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Передает в пении, движении и музицировании эмоциональную окраску музыки. 

2. Умеет двигаться различными танцевальными шагами. 

3. Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке. 

4. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 



1. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания. 

3. Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении 

этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. 

4. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за 

вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

5. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным 

возможностям объеме. 

6. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических 

упражнений. 

Физическое развитие 

1. Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо координированы и 

энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. 

2. Способен выполнять общеразвивающие упражнения с различными предметами. 

3. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. 

Участвует в спортивных играх. 

4. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает удовольствие от физических 

упражнений и подвижных игр. 

5. Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; 

замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений. 

6. Сочувствует спортивным поражениям и радуется победам. 

7. Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие движений с разными видами 

и формами детской деятельности, действует активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. 

8. Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь. 

9. Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

1. Любит организовывать сюжетно-ролевые игры. 

2. Развивает сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

3. Согласовывает тему игры с другими детьми; распределяет роли, подготавливает необходимые 

условия, договаривается о последовательности совместных действий, налаживает и регулирует 

контакты в совместной игре: договаривается, мириться, уступает, убеждает и т.д. 

4. Аккуратно убирает игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 

1. Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры; участвует в играх с элементами 

соревнования. 

Театрализованные игры 

1. Пробует себя в разных ролях. 

2. Импровизирует, свободно чувствует себя в роли. 

3. Выступает перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 

1. Действует с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными играми и др.). 

2. Играет самостоятельно, эмоционально-положительно откликается на игровое действие. 

3. Подчиняется правилам в групповых играх. 

 

Целевые ориентиры для детей 6 – 7 лет 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие общения и игровой деятельности 

1. Активно общается со взрослым на уровне внеситуативно-познавательного и внеситуативно-

личностного общения. 

2. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, отражает в игре широкий круг 

событий и содержание литературных произведений. 

3. Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. 

4. Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться договориться о распределении ролей. 



5. Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. 

6. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться 

несправедливости, пожаловаться воспитателю). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

1. Знает правила поведения и морально-этические нормы в соответствии с возрастными 

возможностями, в основном, руководствуется ими. 

2. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет 

возможные негативные последствия. 
3. Чутко реагирует на оценки взрослых и товарищей. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности 
1. Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только 

имена родителей, но и объясняя их профессиональные обязанности. 

2. Знает, в какую школу пойдет, о какой профессией мечтает. 

3. Стремиться «блеснуть» знаниями о достопримечательностях родного города и даже знаниями о 

зарубежных странах. 

4. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую 

принадлежность. 

5. Проявляет чувство гордости за своих предков (участников ВОВ). 

Формирование первичных трудовых умений, представлений о труде 

1. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания по мере 

необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. 

2. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим 

вещам. 

3. Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и 

на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

4. С помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. 

5. Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей. 

Формирование основ безопасности 

1. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без 

напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при 

перемещении в лифте, автомобиле. 

2. Имеет представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях. 

3. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации: «01 « 

(при пожаре), «02 « (вызов полиции), «03 « (скорая помощь). 

4. Знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами. 

5. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для 

охраны своей жизни и здоровья. 

6. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах опасных 

ситуаций. 

7. Знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

8. Знает о правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без 

напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, выбрасывать мусор только в 

специально отведенных местах). 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Сенсорное развитие 

1. Различает и называет все цвета спектра и  их оттенки; умеет смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка. 

2. Различает и называет геометрические фигуры (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.). 

3. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам 

объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. 

4. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 



1. Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности ставить перед собой проблему, решать интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

2. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает -  не 

тает). 

3. Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и 

приобретенные знания. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

2. Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 

пределах 10). 

3. Соотносит цифру (0-10) и количество предметов. 

4. Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

5. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, –, =, <, > ). 

6. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и 

способы их измерения. 

7. Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть. 

8. Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

9. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и 

др.). 

10. Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

1. Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. 

2. Освоены представления о родном городе – его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях. 

3. Освоены представления о родной стране – ее государственных символах, президенте, столице. 

4. Есть элементарные представления о многообразии стран и народов мира, национальной одежды, 

типичных занятиях. 

5. Понимает, что Земля – общий дом для всех растений, животных, людей. Есть представления о 

небесных телах и светилах. 

6. Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена 

времен года). 

7. Обобщает представления о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных 

признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

8. Старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. 

9. Испытывает потребность в расширении кругозора, любознателен. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Воплощает в постройке собственный замысел. 

2. Работает по правилу и по образцу, выполняет инструкции взрослого. 

3. Соотносит конструкцию предмета с его назначением. 

4. Создает различные конструкции одного и того же объекта. 

5. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми 

1. Общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими 

детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). 

2. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

3. Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в 

разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. 

4. Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. 



5. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 

Развитие всех компонентов речи 

Лексическая сторона речи 

1. Умеет выполнять операцию классификации на основе выявленных признаков: посуда – кухонная, 

столовая, чайная; одежда, обувь – зимняя, летняя, демисезонная; транспорт – пассажирский и 

грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д. 

2. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. 

3. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние 

человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т.д. 

4. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, «скромный» – 

«нескромный», «честный» – «лживый» и др.). 

Грамматический строй речи 

1. Владеет словообразовательными умениями. 

2. Грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т.д.). 

3. Строит сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием 

высказывания. 

Произносительная сторона речи 

1. Автоматизировано произношение всех звуков в речи. 

2. Доступен звуковой анализ односложных слов из 3-х 4-х звуков и моделирование с помощью 

фишек звуко-слогового состава слова. 

3. Дает характеристику звуков (гласный – согласный, согласный твердый – согласный мягкий). 

4. Доступно освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов. 

Связная речь 

1. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту. 

2. Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору 

игрушек. 

Практическое овладение нормами речи 

1. Доступно использование правил этикета в новых ситуациях: познакомиться и предложить вместе 

поиграть, предложить свою дружбу; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

2. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

3. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). 

Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений 

1. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 

2. Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно. 

3. Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. 

4. Способен воспринимать классические и современные поэтические произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты 

(сказки, сказки-повести, рассказы). 

5. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. 

6. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе. 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности. 

2. Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству. 

3. Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). 



Изобразительная деятельность 

1. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

2. Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

3. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

4. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

5. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

6. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

7. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

8. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, листочки и пр.). 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет 

певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. 

2. Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

3. Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в 

процессе всех видов музыкальной деятельности. 

4. Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности. 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении 

этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. 

2. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за 

вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. 

4. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, 

компьютерных игр. 

5. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

Физическое развитие 

1. Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в соответствии с возрастом. 

2. Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, ходьбы, прыжков, 

лазания, метания. 

3. Участвует в разнообразных подвижных играх, активно осваивает спортивные упражнения и 

результативно участвует в соревнованиях. 

4. Сопереживает спортивные успехи и поражения. 

5. Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

6. Развит интерес к физической культуре, к различным видам спорта 

7. Может самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

1. Берет на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использует атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. 

2. Использует в играх представления об окружающей жизни, впечатления о произведениях 

литературы, мультфильмах. 

3. Способен совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

4. Стремиться к сотрудничеству и взаимопомощи, готов выручить сверстника; умеет считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры 

1. Использует в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 

2. Участвует в играх с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

3. Умеет справедливо оценивать результаты игры. 

Театрализованные игры 



1. Самостоятельно участвует в организации театрализованных игр. 

2. Использует средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

3. Широко использует в театрализованной деятельности разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Дидактические игры 

1. Действует с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными играми и др.). 

2. Играет самостоятельно, эмоционально-положительно откликается на игровое действие. 

3. Подчиняется правилам в групповых играх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Календарно-тематическое планирование 

в разновозрастной группе компенсирующей направленности  

(от 5 до 7 лет) 

на 20_-20_учебный год 

 (средний дошкольный возраст) 

 

Т
ем

а 

Период и 

лексическая 

тема 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1- неделя – 

«Детский сад» 

Детский сад – его значение для детей и взрослых. 

Помещение сада (кабинеты: заведующей, спортзал,                           

музыкальный зал, кухня, прачечная, группа, спальная 

комната.) 

Наша группа. 

Название профессий работников детского сада: воспитатель, 

няня, повар, мед. сестра, заведующая. 

Поддержание порядка, красоты в детском саду и на участке. 

Режим дня. 

Здоровая пища. 

МОНИТОРИНГ 

УЧИТЕЛЯ-

ДЕФЕКТОЛОГА 

 

 

Экскурсия по 

детскому саду 

2 неделя – 

«Овощи» 

МОНИТОРИНГ 

Что такое огород. 

Название овощей, место их произрастания. 

Признаки овощей: цвет, форма, вкус. 

Сходство овощей по цвету, форме, вкусу. 

Уборка урожая (глагольный словарь) 

Блюда из овощей. 

Витамины, их польза для здоровья. 

 

Выставка 

творческих работ 

 

3 неделя – 

Фрукты 

 

Что такое сад. 

Название фруктов, где растут. 

Фруктовые деревья: цвет, форма, вкус. 

Сходства и различия по признакам. 

Уборка урожая. 

Блюда из фруктов. 

Витамины, польза для здоровья. 

Вечер загадок, 

выставка детских 

работ 

4 неделя 

Ягоды 

Название ягод. 

Где растут. 

Различие ягод по цвету, форме, вкусу. 

Польза ягод. 

Безопасное поведение в природе. 

Выставка детских 

работ 

О
к
тя

б
р
ь
 

5 неделя – 

«Лес. Деревья» 

 

Название основных (в данной местности) деревьев. 

Части дерева: корень, ствол, ветки, плоды. 

Определение дерева по листьям, стволам, плодам. 

Вечнозеленые деревья. 

Сравнение сосны и ели с лиственными деревьями, 

Польза для человека. 

Экологически грамотное и безопасное поведение в природе (не 

бросать мусор, не разорять птичьи гнезда, не рвать цветы…) 

 

 

Выставка детских 

работ 

6 неделя – 

«Грибы» 

Сезонные изменения в природе (формировать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы) 

Погода 

Поведение птиц. 

Подготовка животных к зиме. 

Красота осенней природы. 

Выставка детских 

работ 

7 неделя – 

«Осень» 

Сезонные изменения в природе (формировать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы) 

Погода 

Поведение птиц. 

Драматизация 

сказки: 

«Репка», выставка 

поделок из 



Подготовка животных к зиме. 

Красота осенней природы. 

природных 

материалов 

«Осенины» - 

музыкальный 

праздник 

8 неделя – 

«Семья» 

Моя семья и ее история. 

Имена и отчества родителей. 

Представление о составе семьи. 

Профессии родителей, важность их труда. 

Моя дружная семья. 

Семейные праздники. 

Семейные 

посиделки.  

«Давайте 

знакомиться». 

9 неделя – 

«Мой поселок» 

Домашний адрес, понятие. 

Понятие «большой – маленький», «высокий – низкий» 

Понятие «одноэтажный – многоэтажный». 

Как устроен дом (стены, крыша, дверь, окно, труба, пол, 

потолок, бревно, кирпич). 

Сходство и различия разных домов. 

Игрушечный дом (конструирование дома из кубиков, из 

конструктора). 

 

Экскурсия по 

поселку, 

фотовыставка 

Н
о
я
б

р
ь
 

10 неделя – 

«Моя Родина – 

Россия» 

Формирование начальных представлений о родном крае, его 

истории и культуре. 

Государственные праздники 

Название своего поселка. 

Основные достопримечательности поселка. 

Правила поведения в поселке (правила дорожного движения). 

Городские профессии: шофер, продавец, парикмахер, водитель 

автобуса. 

 

 

Развлечение: «Моя 

Россия» 

11 неделя – 

«Домашние 

животные» 

Название домашних животных и их детенышей. 

Пища, жилища. 

Части тела. 

Содержание домашних животных на ферме. 

«Как подают голос» 

Как за ними ухаживает человек? 

Польза для человека 

Контакты с животными (опасные ситуации) 

Выставка детских 

работ, вечер загадок 

12 неделя – 

«Домашние 

птицы» 

Понятие «домашние птицы» 

Название детенышей – птенцов. 

Название помещения, где живут птицы. 

Питание. 

Части тела. 

Кто, как передвигается? 

 

Досуг «Жили у 

бабуси» 

Выставка детских 

работ 

 

 

13 неделя – 

«Дикие 

животные» 

Дикие животные – это животные, не прирученные человеком, 

живущие в естественных природных условиях. 

Название диких животных. 

Место обитания: лес 

Чем питаются. 

Внешний вид, повадки, жилища, потомство. 

Части тела. 

Условия необходимые для жизни: свет, воздух, вода. 

Подготовка животных к зиме. 

 

Викторина «Кто 

живет в лесу?» 

Д
ек

аб
р
ь 14 неделя – 

«Дикие 

животные, 

детеныши» 

Дикие животные – это животные, не прирученные человеком, 

живущие в естественных природных условиях. 

Название диких животных и их детенышей. 

Место обитания: лес 

 

Выставка детских 

работ 



Чем питаются. 

Внешний вид, повадки, жилища, потомство. 

Отличия животных от птиц. 

Части тела. 

Условия необходимые для жизни: свет, воздух, вода. 

Подготовка животных к зиме. 

15 неделя – 

«Животные 

жарких стран» 

Название животных жарких стран. 

Место обитания: джунгли, жаркие страны 

Чем питаются. 

Внешний вид, повадки, жилища, потомство. 

Части тела. 

Условия необходимые для жизни: свет, воздух, вода, тепло. 

 

Выставка детских 

работ 

16 неделя – 

«Зимующие 

птицы» 

Названия птиц. 

Почему они называются зимующими? 

Описание птиц, внешний вид. 

Строение птиц. 

Помощь птицам в зимний период (кормушки). 

Выставка рисунков 

 

17 неделя – 

«Новый год» 

Новогодний праздник 

Новогодние персонажи: Дед Мороз и Снегурочка 

Вечнозеленое дерево — ель 

Украшение елки 

Праздник «Новый 

год» 

18 неделя – 

«Новый год» 

Новогодний праздник 

Новогодние персонажи: Дед Мороз и Снегурочка 

Вечнозеленое дерево — ель 

Украшение елки 

Выставка детских 

работ 

Я
н

в
ар

ь
 

«Новогодние каникулы» 

19 неделя - 

«Зимние забавы» 

 

Зимние виды спорта. 

Одежда, которая удобна для занятий зимними видами спорта. 

Детские зимние игры (на горке, на катке, снежки, снеговик, 

санки, лыжи, коньки) 

«Как мы играем?» (глагольный словарь). 

 

Прощание с 

новогодней ёлкой 

Выставка детских 

работ 

 

20 неделя – 

«Зима» 

Основные признаки зимы. 

Изменения, которые происходят в природе (в растительном 

мире). 

Особенности жизни людей в зимний период (одежда, игры, 

помощь птицам). 

Особенности зимней природы (холода, заморозки…) 

Замерзание воды в водоемах. 

Свойства льда и снега. 

Выставка рисунков 

21 неделя – 

«Мой дом. 

Мебель» 

Название мебели, ее назначение. 

Виды мебели. 

Основные части мебели. 

Материал, из которого изготовлена мебель. 

Разные виды столов (круглый, квадратный, письменный, 

кухонный, журнальный, обеденный); шкафов (книжный, 

платяной, шкаф для посуды). 

 

Выставка детских 

работ 

Ф
ев

р
ал

ь
 22 неделя – 

«Транспорт» 

Дикие животные – это животные, не прирученные человеком, 

живущие в естественных природных условиях. 

Название диких животных и их детенышей. 

Место обитания: лес, пустыня, север…. 

 

 

Выставка детских 

работ 



Чем питаются. 

Внешний вид, повадки, жилища, потомство. 

Отличия животных от птиц. 

Части тела. 

Условия необходимые для жизни: свет, воздух, вода. 

Подготовка животных к зиме. 

23 неделя – 

«Транспорт» 

 

Виды транспорта, какие транспортные средства относятся к 

каждому виду (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Название частей разных транспортных средств. 

 

Экскурсия по 

поселку «Машины 

в нашем поселке» 

Выставка рисунков 

24 неделя – 

«Транспорт» 

Профессии людей, связанные с работами на транспорте. 

Место, как и куда приплывают, прилетают, прибывают 

(корабли, самолеты, поезда, автобусы) 

Светофор, дорожные знаки, назначение их. 

Правила дорожного движения. 

Безопасное поведение на улице. 

Экскурсия по 

поселку «Дорожные 

знаки» 

 

25 неделя – 

«День 

Защитника 

Отечества»» 

Знакомство детей с военными профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник) 

Знакомство с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер). 

Воспитание любви к Родине. 

Гендерное воспитание (у мальчиков – быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины, у девочек – уважения к 

мальчикам, как к будущим защитникам). 

 

Выставка детских 

работ 

Музыкально-

спортивный досуг 

«День Защитника 

Отечества» 

 

26 неделя – 

«Профессии. 

Орудия труда, 

инструменты и 

материалы» 

Профессия – это дело, работа, основной род занятий. 

Название и значение профессий. 

Профессия предполагает определенные действия, атрибуты, 

результаты деятельности. 

Овладение профессией требует от человека упорства, 

дисциплины, знаний, умений. 

Кем работают ваши родители? 

Кем бы вы хотели стать? 

 

Развлечение 

«Масленица» 

М
ар

т 

27 неделя – 

«8 марта» 

Помощь маме по дому. 

Воспитание в мальчиках представления о том, что мужчины 

должны уважительно относиться к женщинам. 

Уважения к воспитателям. 

Понятие «домашние обязанности». 

Моя мама – скоро праздник. 

Праздник: «8 

марта» 

28 неделя – 

Праздничный 

стол. Посуда. 

Название посуды, ее назначение. 

Части посуды. 

Классификация посуды по назначению. 

Материал, из которого изготовлена посуда. 

Сравнение предметов по назначению, по цвету, форме, 

материалу. 

Способы приготовления пищи. 

Название продуктов и хранение их в посуде. 

Понятие культура поведения за столом, «сервировка стола». 

 

29 неделя – 

«Игрушка. 

Русская 

народная 

игрушка» 

Наши игрушки (местоимения «мой», «моя») 

Матрешка – русская народная игрушка 

Описание игрушек. 

Части, детали игрушек. 

Народная дымковская игрушка 

«Мы играем» (глагольный словарь) 

Экскурсия в мини-

музей «Русская 

изба» 

Выставка рисунков 

 

30 неделя – 

«Русские 

народные 

сказки» 

Знакомство с русскими народными сказками 

Герои сказок 

Знакомство с малыми формами русского фольклора: песенки, 

прибаутки, заклички. 

Рассматривание иллюстраций великих русских художников. 

 

Экскурсия в мини-

музей «Русская 

изба» 

Выставка рисунков 

Выставка детских 

работ. 

Спектакль по 



русской народной 

сказке 
А

п
р
ел

ь
 

31 неделя – 

«Весна» 

 

Весна – это время года, которое наступает за зимой. 

Первые приметы весны в природе: в растительном, животном 

мире, в жизни людей. 

Наблюдения за погодными изменениями в природе (деревья, 

солнце, снег, проталины, облака, ручейки и т. д.) 

Выставка детских 

работ 

Экскурсия вокруг 

детского сада 

32 неделя - 

«Земля – наш 

общий дом» 

Космические объекты: Солнце, Луна, звезды. 

Космические корабли. 

Мы живем на планете Земля. 

 

Спортивный досуг 

«Космическое 

путешествие» 

33 неделя – 

«Перелетные 

птицы» 

Название перелетных птиц и их птенцов. 

Особенности внешнего вида, части тела. 

Прилет птиц, деятельность птиц, их питание. 

Отличия птиц от животных. 

Причины, по которым улетают, возвращаются с юга. 

Помощь птицам зимой. 

 

Выставка детских 

работ 

34 неделя – 

«Человек и его 

здоровье» 

Представление о роли органов чувств в организме, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

Важность утренней зарядки. 

Необходимость закаливания. 

Значение культурно – гигиенических навыков. 

Представление о здоровье – сберегающем и безопасном 

поведение при мытье рук, за столом, на улице. 

Полезная и вредная пища. 

Польза овощей, фруктов, молочных продуктов. 

Одежда по сезону. 

 

Спортивный досуг 

«Веселые старты» 

Выставка детских 

работ 

35неделя – 

«День Победы» 

 

Формирование представлений о празднике День Победы. 

Рассмотреть иллюстрации. 

Чтение рассказов о войне. 

Военная техника. 

Наши ветераны. 

Изготовление подарков для ветеранов. 

Праздник «День 

Победы» 

М
ай

 

36 неделя – 

«День Победы» 

 

Формирование представлений о празднике День Победы. 

Рассмотреть иллюстрации. 

Чтение рассказов о войне. 

Военная техника. 

Наши ветераны. 

Изготовление подарков для ветеранов. 

 

Выставка детских 

работ 

37 неделя – 

«Растения» 

Название первых весенних цветов. 

Внешний вид, особенности строения, характерные признаки. 

Нахождение отличительных, сходных признаков. 

Правила поведения в природе. 

Безопасное поведение в природе. 

Выставка детских 

работ 

38 неделя – 

«Насекомые» 

Название насекомых. 

Виды насекомых. 

Особенности поведения (с целью защиты маскируются, 

другие вырабатывают отпугивающие запахи, третьи 

притворяются мертвыми). 

Общее строение жуков: 6 лапок, 4 крыла. 

Особенности сезонной жизни насекомых, места их обитания. 

Рассмотреть муравейник на прогулке. 

Вредные насекомые, красивые насекомые, полезные    

насекомые. 

Выставка детских 

работ 

39 неделя – «До 

свидания, 

детский сад!» 

Лето – самое теплое время года. 

Летние изменения в природе (природа расцветает, созревают 

ягоды, фрукты, овощи и т. д.) 

Выставка детских 

работ 

 



И
ю

н
ь
 

40 неделя – «У 

Лукоморья» 

А.С. Пушкин – детям. Стихи и сказки 

Рассматривание иллюстраций 

Выставка детских 

работ 

 

41 неделя – 

«Моя Родина – 

Россия» 

Формирование начальных представлений о родном крае, его 

истории и культуре. 

Государственные праздники 

Название своего поселка. 

Основные достопримечательности поселка. 

Правила поведения в поселке (правила дорожного движения). 

Городские профессии: шофер, продавец, парикмахер, 

водитель автобуса. 

 

 

Развлечение: «Моя 

Россия» 

42 неделя – 

«Лето 

солнышком 

согрето» 

Летние изменения в природе. 

Труд людей летом. 

Безопасное поведение на природе, на прогулке 

Летние виды спорта 

Выставка детских 

работ. 

Досуг «Солнечное 

лето» 

43 неделя – 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

Формы закаливания 

Витамины и их польза 

Личная гигиена: (зубы, волосы, ногти) 

Лекарственные растения и их польза 

Ядовитые растения и грибы 

Выставка детских 

работ 

Спортивное 

развлечение 

«Летняя 

олимпиада» 

И
ю

л
ь
 

44 неделя – 

«Ярмарка» 

Народные игры, правила игры, взаимоотношения в игре 

Песни, потешки, заклички 

Художественные промыслы. Бережное отношение к народной 

культуре 

Экскурсия в мини-

музей «Русская 

изба» 

Выставка детских 

работ 

45 неделя – «Не 

человек, а 

рассказывает 

Книга – источник знаний 

Иллюстрации к книгам (Васнецов, Чарушин, Рачев» 

Библиотека – центр хранения книг 

Выставка детских 

работ 

46 неделя – 

«Сказка -ложь, 

да в ней 

намек…» 

Образные выражения в сказках 

Отношения между героями положительными и 

отрицательными 

Жанровое разнообразие: сказки, стихи. 

 

Кукольный 

спектакль. 

Выставка детских 

работ 

47 неделя - 

«Бесценная и 

всем 

необходимая 

вода» 

Свойства воды 

Состояния воды 

Бережное отношение к воде 

Вода – важное условие для жизни человека, растений, 

животных 

Безопасность на воде 

Развлечение 

«Летняя 

олимпиада» 

Выставка детских 

работ 

48 неделя – «Я 

вырасту 

здоровым» 

Органы чувств 

Функциональное назначение 

Личная гигиена (зубы, волосы, ногти) 

Понятия «здоровье» и «болезнь» 

Здоровый образ жизни 

Выставка детских 

работ 

А
в
гу

ст
 

49 неделя – 

«Хлеб – всему 

голова» 

Значимость хлеба для человека 

Бережное отношение к хлебу 

Профессии (повар, продавец) 

Пословицы о хлебе 

 

Развлечение «Хлеб 

- всему голова» 

50 неделя - ПДД ПДД 

Три значения сигналов светофора 

Правила поведения на улице и в общественном транспорте 

Части дороги: проезжая часть, тротуар, обочина 

 

Викторина «Я знаю 

правила дорожного 

движения» 

Выставка детских 

работ 

51 неделя - «Моя 

Родина – Россия 

(22.08 – День 

Российского 

Флага)» 

Цвета флага Выставка детских 

работ 



52 неделя – «До 

свидания, лето!» 

Сезонные изменения 

Произведения русских художников о лете 

Взаимопомощь в коллективе 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

Всего: 52 недели   

 

Календарно-тематическое планирование 

в разновозрастной группе компенсирующей направленности  

(от 5 до 7 лет) 

 

 

Т
ем

а 

Период и 

лексическая 

тема 

 

Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Д
ен

ь
 з

н
ан

и
й

 

Сентябрь 

1 неделя 

Детский сад 

День знаний 

МОНИТОРИНГ 

Детский сад – его значение для детей и взрослых. 

Помещения сада (кабинеты специалистов, заведующей, 

спортзал, музыкальный зал, кухня, прачечная, группа, 

спальная комната) 

Наша группа 

Поддержание порядка, красоты в детском саду и на участке 

Режим дня 

Здоровая пища 

Школа – её значение для детей и взрослых, чему учат в 

школе? 

Помещения школы, их использование (спортзал, столовая, 

библиотека, актовый зал) 

Профессии работников школы и детского сада 

Правила поведения в школе и детском саду 

Экскурсия по 

детскому саду 

МОНИТОРИНГ 

учителя-

дефектолога, 

учителя логопеда, 

педагога-психолога 

 

О
се

н
ь
 

2 неделя 

Овощи 

МОНИТОРИНГ 

Что такое огород? 

Названия овощей, место их произрастания 

Части строения овощей (стручки, ботва, корни, плоды, 

семена, клубни, листья, кочаны). 

Сходство и различие овощей (по цвету, форме, вкусу) 

Классификация овощей по принципу съедобности корня или 

стебля. 

Способы посадки овощей 

Уборка урожая (выдёргивают, срезают, срывают, 

выкапывают) 

Способы заготовки овощей и фруктов на зиму (засолка, 

сушка, заморозка). 

Уход за овощами на огороде 

Блюда из овощей 

Польза для здоровья 

Профессии людей, выращивающих овощи (овощевод). 

Выставка детских 

работ 

МОНИТОРИНГ 

учителя-

дефектолога, 

учителя логопеда, 

педагога-психолога 

 

3 неделя 

Фрукты 

МОНИТОРИНГ 

Что такое сад? 

Названия фруктов, где растут 

Фрукты нашего края 

Фруктовые деревья 

Части строения фруктов (мякоть, семена, косточка, плод, 

корка, кожура). 

Цвет, форма, вкус 

Сходство и различия по цвету вкусу 

 Уборка урожая 

Блюда из фруктов 

Польза для здоровья  

Профессии людей, выращивающих фрукты (садовник). 

Вечер загадок 

МОНИТОРИНГ 

учителя-

дефектолога, 

учителя логопеда, 

педагога-психолога 

Педагогический 

МОНИТОРИНГ 



4 неделя 

Ягоды 

Названия ягод 

Цвет, форма, вкус 

Места произрастания 

Сходство и различия по цвету, вкусу, форме 

Блюда из ягод 

Польза для здоровья 

Выставка детских 

работ 

Октябрь 

5 неделя 

Лес. Деревья. 

Название основных (в данной местности) деревьев, 

кустарников 

Части дерева: корень, ствол, ветви, листья  

Классификация деревьев (лиственные, хвойные, смешанные, 

плодовые). 

Отличие кустарников от деревьев по строению 

Особенности внешнего вида и строения деревьев 

Названия лесных массивов по произрастающим там деревьям: 

берёзовая, дубовая, осиновые рощи; березняк, дубрава, 

сосновый лес 

Плоды и семена деревьев: шишки у ёлки, жёлуди у дуба, 

крылатки у клёна, ягоды с рябины. 

Профессии, людей, которые заботятся о лесе и зелёных 

насаждениях в городах 

Польза деревьев (красота, тень, кислород, плоды, древесина, 

мебель, посуда, бумага, дрова). 

Экологически грамотное и безопасное поведение в природе 

(не бросать мусор, не разорять птичьи гнёзда, не рвать траву) 

Охрана зелёных насаждений 

Природа в произведениях искусства (изобразительного, 

музыкального, поэтического). 

Выставка детских 

работ 

6 неделя 

Грибы 

Названия грибов 

Места сбора грибов 

Отличие грибов от растений (не цветут, нет семян) 

Части гриба, правила сборов грибов 

Погодные условия, влияющие на рост грибов 

Съедобные и несъедобные грибы, их отличительные 

особенности 

Грибы, растущие на деревьях 

Хранение собранных грибов, способы обработки и заготовки 

грибов 

Блюда, которые можно приготовить из них 

Грибы – пища не только для человека, но и животных 

Выставка детских 

работ 

7 неделя 

Осень 

Осень – это время года, которое наступает за летом 

Названия осенних месяцев 

Изменения, происходящие осенью: в растительном мире; в 

животном мире; в жизни людей 

 Понятие «золотая» осень 

Труд людей на полях, садах, огородах осенью 

Сезонная одежда людей 

Народные приметы 

Дары осеннего леса. 

Формы осадков (дождь, изморозь). 

Приспособление животных и птиц к холодному времени года 

(заготовка корма, линька, жилище). 

Осень в произведениях искусства (изобразительного, 

музыкального, поэтического). 

Выставка осенних 

поделок 

 

Праздник 

«Осенины» 

М
о
я
 

Р
о
д

и
н

а 
- 

Р
о
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8 неделя 

Моя семья 

Моя семья и её история 

Имя, отчество, профессия родителей. 

Представления о составе семьи 

Профессии родителей, важность их труда для общества 

Поддержание родственных связей (переписка, разговор по 

Создание альбома 

«Моя семья» 

 

Семейные 

посиделки 



телефону, посещения…) 

Хобби членов семьи 

Отношение к пожилым людям в семье 

Обязанности по дому 

Семейные праздники 

Сведения о родословной семьи. 

Семейные традиции. 

«Давайте 

познакомимся» 

9 неделя 

Мой посёлок 

Название посёлка. 

Отличие города от посёлка (отличие зданий, городского 

транспорта, торговых и административных центров, 

количество жителей, отличие дорог от тротуаров, отличие 

труда сельских жителей от труда горожан, наличие фабрик и 

заводов, отличие труда сельских жителей от труда горожан, 

отличие домашних животных сельских жителей и города). 

Виды труда сельских жителей: животноводство, 

овощеводство, садоводство, полеводство, народные ремёсла. 

Сведения об истории родного края и посёлка. 

Некоторые архитектурные особенности, 

достопримечательности посёлка.  

Правила поведения в общественных местах. 

Социальные представления детей о жизни посёлка, о 

профессии горожан, работе общественных учреждений. 

Домашний адрес. 

Машины, которые помогают сельским труженикам.  

Изменения, которые произошли в посёлке за последнее 

время. 

Преимущества и недостатки сельской жизни. 

Экскурсия по 

посёлку 

 

Фотовыставка в 

группе 

Ноябрь 

10 неделя 

Моя - родина 

Россия 

Государственная символика (флаг, герб, гимн, мелодия) 

Президент, правительство РФ. 

Российская Федерация – огромная многонациональная страна 

Москва – главный город, столица нашей Родины 

Жизнь народов, живущих в России, их традиции и обычаи 

Замечательные люди, прославивший свой край 

Великие события в истории России. 

Географическое положение страны на карте 

Историческое прошлое России 

Государственные праздники. 

Моя «Малая Родина» 

Архитектурные памятники: Кремль, Зимний дворец,  

Гатчинский дворец, Приоратский дворец. 

Посещение музеев. 

Досуг «Моя 

родина-Россия» 

 

Фотовыставка «Мы 

живем в России» 

В
 м

и
р

е 
ж

и
в
о
тн

ы
х
 

11- неделя 

Домашние 

животные 

Название домашних животных, их детёнышей 

Почему они называются домашними? 

Особенности строения животных (туловище, лапы, шерсть, 

перья, глаза, хвост, голова…). 

Жилище, корм, подача голоса, повадки. 

Содержание домашних животных на ферме 

Как за ними ухаживает человек? 

Польза для человека 

Домашние животные юга, севера страны 

Профессии людей, которые ухаживают за животными 

(свинарка, доярка, фермер, телятница, конюх). 

Правила поведения при встрече с бездомными животными 

Вечер загадок 



12 неделя 

Домашние 

птицы 

Название домашних птиц, их птенцов 

Пища, жилища домашних птиц 

Части тела 

Содержание домашних животных на ферме 

Как за ними ухаживает человек? 

Польза для человека 

Профессии людей, которые ухаживают за домашними 

птицами: птичница 

Досуг 

«Жили у бабуси» 

13 неделя 

Сезонная 

одежда, обувь, 

головные уборы 

Необходимость одежды  

Классификация одежды и обуви  

демисезонная, верхняя, нижнее бельё, праздничная, 

повседневная). 

Детали одежды. 

Старинная одежда (русский народный костюм) 

Отличие одежды девочки от одежды мальчиков 

Материал, используемый для пошива одежды 

Название головных уборов и обуви 

Материал для изготовления обуви и головных уборов 

Уход за обувью и головными уборами, их хранение 

Назначение и отличительные признаки разных головных 

уборов (шляпа, кепка, панама, шапка, косынка). 

Правила ухода за одеждой, обувью 

Профессии людей, изготавливающих одежду и обувь 

(портной, закройщик, швея, сапожник, модельер). 

Инструменты, использующиеся при изготовлении одежды и 

обуви (мел, иглы, метр, нитки, материал, напёрсток, швейная 

машинка, шило). 

 

Декабрь 

14-15 неделя 

Дикие животные 

Дикие животные – это животные, не прирученные человеком, 

живущие в естественных природных условиях 

Название диких животных и их детёнышей 

Места обитания: лес, тундра, пустыня 

Хищные и травоядные дикие животные. 

Особенности: внешний вид, повадки, приспособления 

(линька, спячка), жилище, забота о потомстве. 

Особенности строения животных (туловище, лапы, шерсть, 

хвост, голова…). 

Условия, необходимые для жизни: свет, воздух, вода, пища 

Подготовка животных к зиме 

 «Санитары» леса (хищники нападают на больных и слабых 

животных). 

Охрана исчезающих видов «Красная книга», заповедники 

Правила поведения при встрече с дикими животными 

Викторина 

«Кто живет в 

лесу?» 

Спортивный досуг 

«В зимнем лесу» 

16 неделя 

Животные 

жарких стран 

Климатические зоны планеты. 

Обитатели степей, пустынь, тропиков и субтропиков. 

Приспособление животных, растений в условиях жаркого 

климата (длинные уши, подкожный жир, окрас птиц как 

защита от хищников). 

Африка – самый жаркий континент. 

Светолюбивые и засухоустойчивые растения. 

Охрана исчезающих видов – «Красная книга». 

Выставка детских 

работ 

17 неделя 

Зимующие 

птицы 

Почему птицы называются зимующими? 

Названия зимующих птиц 

Классификация птиц по голосам и внешнему виду 

Сравнение вороны и галки (внешний вид, повадки) 

 Помощь птицам в зимний период (разные виды кормушек). 

Следы птиц на снегу 

Выставка детских 

работ 



Н
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18 неделя 

Новый год 

Традиции встречи Нового года: ёлка, Снегурочка, Дед Мороз, 

ёлочные украшения и игрушки. 

Из истории появления этого праздника (1 сентября, 1 марта, 1 

января при Петре 1). 

Украшение ёлки на Руси (Пётр 1, из Англии). 

Древние традиции празднования Нового года на Руси 

(наводили порядок, украшали дома, выбрасывали старые 

вещи, ёлки не было). 

Праздник «Новый 

год» 
З

и
м

а 

Январь 

19 неделя 

Зима. Зимние 

забавы 

Зима – это время года, которое наступает за осенью 

Основные приметы зимы, название зимних месяцев 

Изменения длительности дня и ночи 

Изменения, которые происходят зимой в растительном мире 

Зимовье домашних животных, диких зверей, птиц 

Особенности жизни людей в зимний период: одежда, труд, 

игры, помощь животным и птицам  

Замерзания воды в водоёмах 

Свойства льда (холодный, прочный, скользкий) 

Свойства снега 

Зимние праздники  

Народные приметы зимы 

Следы животных и птиц на снегу 

Зима в произведениях искусства (изобразительного, 

музыкального, поэтического). 

Зимние виды спорта 

Названия спортсменов и людей помогающим им 

Приёмы оказания элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, правила обращения за помощью. 

Правила выбора удобной одежды для занятий зимними 

видами спорта 

«Прощание с 

новогодней 

ёлочкой» 

Спортивный досуг 

«Мы веселые, 

быстрые, ловкие» 

20 неделя 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Необходимость одежды  

Классификация одежды и обуви (зимняя, летняя, 

демисезонная, верхняя, нижнее бельё, праздничная, 

повседневная). 

Детали одежды. 

Старинная одежда (русский народный костюм) 

Отличие одежды девочки от одежды мальчиков 

Материал, используемый для пошива одежды 

Название головных уборов и обуви 

Материал для изготовления обуви и головных уборов 

Уход за обувью и головными уборами, их хранение 

Назначение и отличительные признаки разных головных 

уборов (шляпа, кепка, панама, шапка, косынка). 

Правила ухода за одеждой, обувью 

Профессии людей, изготавливающих одежду и обувь 

(портной, закройщик, швея, сапожник, модельер). 

Инструменты, использующиеся при изготовлении одежды и 

обуви (мел, иглы, метр, нитки, материал, напёрсток, швейная 

машинка, шило). 

Экскурсия в 

русскую избу 

21 неделя 

Моя квартира 

(мебель) 

Название мебели, назначение 

Виды мебели 

Основные части мебели  

Классификация мебели: кухня, гостиная, спальная, детская, 

прихожая. 

Профессии людей, которые изготавливают мебель 

Материал, из которого изготовлена мебель, свойства 

материалов. 

Разные виды столов (круглый, квадратный, письменный, 

кухонный, журнальный); шкафов (книжный, платяной, шкаф 

для посуды) 

История возникновения мебели. 

Выставка детских 

работ 
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Февраль 

22 неделя 

Транспорт 

Виды транспорта, их названия (водный, воздушный, 

наземный). 

Название частей разных транспортных средств 

Отличие легкового транспорта от грузового 

Место, куда приплывают корабли, прилетают  

самолёты, прибывают поезда 

Появление первого транспорта. 

Современные виды транспорта. 

Значение транспорта в жизни современного общества 

Экскурсия по 

поселку 

«Машины в нашем 

поселке» 

23 неделя 

Транспорт 

Профессии людей, связанных с работой на транспорте 

Спец. транспорт, номера телефонов «скорой помощи», 

пожарной, милиции, МЧС 

Яркие цвета машин специального назначения 

Не подчинение «скорой помощи», пожарной машины 

обычным ПДД  

Правила дорожного движения. 

Дорожные знаки и их значение. 

Умение вести себя на улице и в общественном транспорте. 

Экскурсия по 

поселку 

«Дорожные знаки» 

24 неделя 

Профессии. 

Орудия труда, 

инструменты и 

материалы 

Профессия – это дело, работа, основной род занятий 

Название и значение разных профессий 

Профессия предполагает определённые действия, атрибуты, 

результаты деятельности 

Особенности профессиональной одежды разных профессий 

Профессии своих родителей. 

Значимость образования человека при выборе профессии. 

Уважение к людям труда. 

Машины и оборудования, которые помогают людям разных 

профессий 

Предметы, облегчающие труд человека на производстве: 

калькулятор, робот, компьютер. 

Свойства предметов, сделанных из железа и дерева 

(горючесть, плавучесть, намагниченность) 

Инструменты, используемые для обработки дерева и металла 

(рубанок, пила, молоток, дрель, сверло). 

Свойства бумаги и пластмассы и инструменты необходимые 

для обработки данных материалов. 

Познакомить со свойствами стекла. 

Свойства ткани. 

Использование и хранение опасных предметов 

Посещение 

столярной 

мастерской 

25 неделя 

День Защитника 

Отечества 

Значение слов «Отечество», «защитник» 

Служба в армии – трудная и почётная обязанность 

Название военных профессий 

Разновидность войск российской армии. 

Военная техника 

Особенности службы в мирное время 

Нравственные качества воина 

Уважение к защитникам Отечества. 

Названия предметов одежды: моряка, лётчика, десантника, 

пограничника. 

Воинские звания. 

Былинные богатыри: их оружие, одежда, как защищали свою 

землю.  

Воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины 

Развлечение 

«День Защитника 

Отечества» 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 ж

ен
ск

и
й

 

д
ен

ь
 

Март 

26 неделя 

8 марта 

Гендерное воспитание: формировать представление детей об 

отношении мальчиков к девочке (внимательное и 

уважительное отношение к женщине). 

Труд мамы дома и на работе 

Женские профессии  

Помощь маме по дому - домашние обязанности. 

Праздник 

«8 марта» 



27неделя 

Посуда, 

праздничный 

стол 

Название посуды  

Части посуды 

Классификация посуды: чайная, кухонная, столовая, 

кофейная. 

Материалы и его свойства, из которых изготавливается 

посуда 

Способы приготовления пищи 

Сервировка стола 

История возникновения посуды (виды, материалы, 

использование). 

Правила поведения за столом 

Экскурсия в 

русскую избу 
Н

ар
о
д

н
ая

 к
у
л
ь
ту

р
а 

и
 т

р
ад

и
ц

и
и

 

28 неделя 

Игрушка. 

Русская 

народная 

игрушка 

Наши игрушки, описание игрушек 

Виды народных игрушек и материал, из которого они 

изготавливаются (соломенные, деревянные, глиняные, 

тряпочные). 

Наиболее популярные народные деревянные игрушки 

(фигурки животных, птиц, людей). 

Особое значение русских народных игрушек (обереги). 

Из истории появления матрёшки 

Разные техники росписи матрёшки. 

Экскурсия в 

русскую избу 

29 неделя 

Русские 

народные сказки 

Русская народная сказка как искусство 

Герои и персонажи сказок 

Предметы и атрибуты сказок 

Чему учат сказки? 

Народные слова и выражения, жанровые особенности сказок, 

различия между сказкой, рассказом и стихотворением. 

Художники-иллюстраторы детских книг: И. Билибин,  

Ю. Васнецов, В. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев,  

Т. Маврина, Е. Чарушин 

Спектакль по 

русской народной 

сказке 

30 неделя 

Вода. Обитатели 

рек, озер, морей 

Свойства воды 

Агрегатные состояния 

Круговорот воды в природе 

Значение воды 

Бережное отношение 

Обитатели рек, озер, водоемов 

Строение, образ жизни обитателей воды 

Водные обитатели (Красная книга) 

Выставка детских 

работ 

В
ес

н
а 

Апрель 

31 неделя 

Весна 

Весна – это время года, которое наступает за зимой 

Приметы весны в природе: в растительном мире, в животном 

(животные, насекомые, птицы), в жизни людей 

Изменения длительности дня и ночи 

Труд людей весной 

Первоцветы 

Ранняя и поздняя весна, изменения в природе. 

Весенние месяцы, их последовательность. 

Весна в произведениях искусства (изобразительного, 

музыкального, поэтического). 

Выставка детских 

работ 

32 неделя 

Земля – наш 

общий дом 

Название планеты, на которой мы живём 

Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла. 

Планеты Солнечной системы, их названия и характеристики 

Планета Земля как общий дом для всего живого 

Луна – спутник Земли 

Ю.А. Гагарин – первый космонавт. 

Качества, которыми должен обладать космонавт 

Виды космических кораблей, космических станций. 

Глобус – уменьшенный макет Земли. 

Спортивное 

развлечение 

«Космическое 

путешествие 

33 неделя 

Перелётные 

птицы 

Название перелётных птиц и их детёнышей. 

Строение птиц (голова, туловище, хвост, крылья, перья, клюв, 

глаза, ноги, когти).  

Повадки наиболее распространённых птиц в данной 

местности, особенности их жилья, голосов. 

Выставка детских 

работ 



Сравнение птиц по внешнему виду, месту обитания, 

особенностям жилища, питания, выведения птенцов 

Отличие птиц от животных 

Первые птиц, которые первые возвращаются из тёплых краёв 

(грачи) 

Поведение птиц весной: летают парами, строят гнёзда 

Причины, по которым улетают, возвращаются с юга 

Помощь птицам зимой 

Певчие птицы. 

Польза птиц в круговороте всего живого на земле. 

34 неделя 

Человек и его 

здоровье 

МОНИТОРИНГ 

Как устроено тело человека? (части тела, внутренние органы) 

Одежда и здоровье 

Как движутся части тела? 

Зачем нужно двигаться, питаться, дышать, трудиться? 

(потребности для жизнедеятельности организма). 

Представление о здоровье и здоровом образе жизни, значении 

гигиенических процедур. 

Профессии, связанные с охраной и укреплением здоровья 

(медсестра, врач, массажист). 

Полезные и вредные для здоровья продукты питания. 

Заботливое отношение к людям с физическими недостатками. 

Как работает сердце человека? 

Как мы дышим? 

Что мы делаем, когда едим?  

Будем стройные и красивые - чем опасна плохая осанка 

Спортивный досуг 

«Веселые старты» 

Педагогический 

МОНИТОРИНГ 

Д
ен

ь
 П

о
б

ед
ы

 

Май 

35-ая неделя 

День Победы 

Годы войны 

Героические защитники в годы Великой Отечественной 

войны 

Герои войны: взрослые и дети. 

Незабываемые страницы блокадного Ленинграда: жители, 

улицы, продуктовые карточки, дневники жителей блокадного 

города, защитники города, дирижабли. 

Парад Победы 

Военная техника 

Наши ветераны. 

Праздник 

«День Победы». 

П
р
и

р
о
д

а 

36 неделя 

Растения 

Внешний вид, особенности строения, характерные признаки 

Условия для роста (тепло, свет, вода, питательная почва, 

воздух) 

Части растений, назначение всех органов 

Уход за растениями 

Лекарственные и ядовитые растения 

Растения: кустарники, травы, деревья, комнатные растения, 

растения сада, огорода, цветника, луга, леса, водоёма. 

Правила поведения человека в природе. 

Охрана окружающей среды: заповедники, посадка новых 

лесов и растений. 

Выставка детских 

работ. 

37 неделя 

Насекомые 

МОНИТОРИНГ 

Общие признаки насекомые: наличие 6 ног, разделённого на 3 

части туловища и усики 

Виды насекомых 

Первые весенние бабочки (лимонницы, зимуют в укромных 

местах) 

Общее строение жуков: 6 лапок, 4 крыла 

Особенности жизни насекомых, местах их обитания 

Появление бабочки на свет (яйца – гусеница – куколка – 

бабочка) 

Большие семьи насекомых: муравейники, ульи 

Сравнение насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). 

Полезные и вредные насекомые. 

Выставка детских 

работ. 

МОНИТОРИНГ 

учителя-

дефектолога, 

учителя логопеда, 

педагога-психолога 

 

38 неделя 

До свидания 

Лето - самое тёплое время года 

Летние изменения в природе 

Выставка детских 

работ 



детский сад! 

Лето 

Влияние тепла, солнечного света на жизнь людей, животных 

и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детёнышей) 

Правила поведения: на улице, возле водоемов, на природе 

Лето в произведениях искусства (изобразительного, 

музыкального, поэтического). 

 

Первый звонок – праздник первоклассников. 

Права ребёнка. 

Роль школы в жизни людей. 

Обязанности школьника. 

Правила поведения школьника. 

Школьные принадлежности и история возникновения 

некоторых из них. 

Выпускной 
Л

ет
о
 

Июнь 

39 неделя 

У Лукоморья 

А.С.Пушкин – биография поэта; 

Сказки А.С.Пушкина; 

Нравственное воспитание через сказки А.С.Пушкина; 

Иллюстрации к произведениям А.С.Пушкина; 

Книги с произведениями поэта 

Характеристика героев сказок А.С.Пушкина 

Няня Арина Родионовна; 

Предметы быта (комната русского быта) 

Культурное наследие Гатчинского района (Суйда – 

Ганнибалы, Кобрино – домик няни, г. Пушкин – Лицей, г. 

Гатчина – Дворец, парк). 

Экспонаты. Работники музея. Правила поведения в музее. 

Экскурсия в домик 

няни Арины 

Родионовны 

д. Кобрино 

40 неделя 

Моя Родина - 

Россия 

Моя Родина - Россия  

Государственные праздники; 

Государственные символы – флаг, герб, гимн России 

Москва – столица России 

Президент России 

История России 

Люди, прославившие Россию 

Российская Федерация – огромная многонациональная страна 

Культура, обычаи и традиции русского народа 

Досуг «День 

России» 

41 неделя 

Лето – 

солнышком 

согрето 

Приметы лета 

Особенности летней природы 

Летние месяцы 

Труд людей летом 

Народные подвижные игры в летний период 

Безопасное поведение летом на прогулке 

Праздник 

«Солнечное лето»» 

42 неделя 

Если хочешь 

быть здоров! 

Здоровье – как состояние благополучия:  

-физического (активная деятельность, физическая культура, 

спорт). 

- психологического (хорошее настроение, желание 

общения...) 

Строение тела человека, части тела 

Способы укрепления здоровья 

Закаливание - организация 

Витамины, их польза, где они «живут» 

Личная гигиена 

Профессии медицинских работников 

Спортивное 

развлечение 

«Если хочешь быть 

здоров!» 

Июль 

43 неделя 

Ярмарка 

Народные обычаи и традиции средней полосы России; 

Песни, пляски, потешки и считалки – культурное богатство 

русского народа 

Народное искусство и художественные промыслы; 

Бережное отношение к народной культуре и традициям 

Экскурсия в 

русскую избу 

44 неделя 

«Не человек, а 

рассказывает 

Книга - источник информации, труд и опыт человека 

Части книги: обложка, переплёт, иллюстрации, страницы 

Библиотека – хранилище книг 

Выставка детских 

работ 



(книга)». Профессии – поэт, писатель, художник, полиграфист, 

библиотекарь, продавец 

Пословицы, поговорки о книге 

Бережное, уважительное обращение с книгой 

Хранение и ремонт книги 

Любимые книги. Любимые книги в семье. 

45 неделя 

«Сказка – ложь, 

да в ней 

намек…» 

Сказка как жанр…(зачин …) 

Авторские, народные сказки, сказки народов мира 

Герои сказок 

Художественные иллюстрации 

Быт сказки 

Кукольный 

спектакль 

46 неделя 

«Бесценная и 

всем 

необходимая 

вода» 

Свойства воды 

Агрегатные состояния 

Круговорот воды в природе 

Значение воды 

Бережное отношение 

День ВМФ 

Символы ВМФ 

Морские профессии 

Водные обитатели (Красная книга) 

Спортивное 

развлечение 

«Летняя 

олимпиада» 

47 неделя 

Я вырасту 

здоровым 

Здоровье, здоровый образ жизни 

Способы укрепления здоровья 

Закаливание - организация 

Полезные и вредные продукты питания для здоровья 

Личная гигиена 

Профессии медицинских работников 

Виды спорта 

Активный образ жизни 

Выставка детских 

работ 

Август 

48 неделя 

Хлеб – всему 

голова 

Происхождение хлеба 

Пословицы, поговорки, загадки о хлебе 

Хлебобулочные изделия 

Значимость хлеба для человека 

 Профессии людей в сельском хозяйстве 

Развлечение «Хлеб 

- всему голова» 

49 неделя 

ПДД 

Устройство улицы, дорожное движение. 

Понятия: бульвар, проспект. 

дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие, 

информационно-указывающие. 

Необходимость соблюдения правил дорожного движения. 

Работа ГИБДД. 

Культура поведения на улице и в общественном транспорте. 

Ориентировка в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. 

 Схема дороги: дом - детский сад. 

Викторина «Я знаю 

правила дорожного 

движения» 

50 неделя 

Моя родина - 

Россия (День 

Российского 

Флага) 

Моя Родина - Россия  

Государственный праздник (День Российского Флага) 

Государственные символы – флаг, герб, гимн России 

Москва – столица России 

Президент России 

История России 

Культура, обычаи и традиции русского народа 

Досуг 

«День рождения 

Российского 

Флага» 

51-52 неделя 

До свиданья, 

лето! 

Приметы лета 

Особенности летней природы 

Летние месяцы 

Труд людей летом 

Народные подвижные игры в летний период 

Безопасное поведение летом на прогулке 

Досуг 

«До свидания, 

лето!» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Методический комплекс реализации АООП для детей с ЗПР 

 
Целостность коррекционно-педагогического процесса обеспечивается реализацией  

комплексных общеобразовательных программ: 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и 



дошкольного возраста детей с задержкой психического развития, включённая в реестр 

примерных основных образовательных программ, являющийся государственной 

информационной системой (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (в электронном 

виде) 

2. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» 

/Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. А. 

Логиновой. — СПб.:ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

3. Инновационная программа дошкольного образования " От рождения до школы" 

Н.Е.Веракса.. Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой Москва: МОЗАИКА - СИНТЕЗ. (2020). 

 

Правовые документы 

1. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект) [Электронный 

ресурс].– Режим доступ: http:// fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=132 

2. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

5. . Конвенция о правах ребёнка. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - общеобразовательным программам 

дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

 

Литература и пособия используемые для диагностики развития детей. 

1. В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушением речи. – СП-б.: КАРО, 2004 

2. В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова, Ю.Т. Матасов Как организовать психологическое 

сопровождение в образовательных учреждениях – СП-б.: КАРО, 2005 

3. Л.С. Маркова Построение коррекционной среды для дошкольников с задержкой 

психического разития. – М.: «Айрис Пресс», 2005. 

4. Дифференциальная экспресс-диагностика речевой и интеллектуальной недостаточности у 

детей 2-3 лет. Верещагина «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

5. Павлова Н.Н., РуденкоЛ.Г.. Экспресс-диагностика в детском саду Издательство: « 

Генезис», 2017 г. 

6. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования звукопроизношения» 

7. Смирнова И.А: «Логопедический альбом для обследования способности к чтению и 

письму. ФГОС» 

8. Смирнова И.А: «Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения» 

9. Зарин А. Карта развития ребенка с проблемами в развитии. – СПб: ЦДК Проф. Л.Б. 

Баряевой, 2015. 

10. Романович О.А., Кольцова Е.П. Диагностика психофизических процессов и речевого 

развития детей 3 – 4 лет. – М.: Изд-во ВЛАДОС, 2018. 

11. Романович О.А., Кольцова Е.П. Диагностика психофизических процессов и речевого 

развития детей 5 – 6лет. – М.: Изд-во ВЛАДОС, 2018. 



12. Романович О.А., Кольцова Е.П. Диагностика психофизических процессов и речевого 

развития детей 6 – 7 лет. – М.: Изд-во ВЛАДОС, 2018. 

13. О.Н. Тверская, Е.Г. Кряжевских Альбом для обследования речевого развития детей 3 – 7 

лет. Экспресс-диагностика. – СПб.: ООО» Изд-во «Детство-Пресс», 2018. 

 

Методические материалы и средства обучения, используемые для реализации АООП 

дошкольного образования для детей с ЗПР в МБДОУ «Детском саду №7 комбинированного 

вида». Структурное подразделение по адресу: пос. Новый Свет д 36 а. 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА ОТ 3-х ДО 4-х ЛЕТ 

Образовательная 

область 

Раздел  

программ 

№ Методическая литература, наименование пособия Примечания 
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Игровая 

деятельность 

1 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. 

 

2 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей группе детского 

сада 

 

 

3 Организация сюжетной игры в детском саду. - Н. 

Михайленко, Н. Короткова. Москва,2009 

 

4. Воспитание в игре./ Сост. Бондаренко А.К., Матусик 

А.И. – М.: Просвещение, 1983 г. 

 

5 Театрализованные игры в коррекционной работе с 

дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. 

Вечкановай. – СПб.: КАРО, 2009. 

 

6 Слепович Е.С. Игровая деятельность дошкольников с 

задержкой психического развития. – М.: Педагогика, 

1990. Электронный вариант. 

 

Безопасность 1. . Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина  

Безопасность. Детство-Пресс, 2002. 

 

2. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 

Социализация 1. И.Н. Наревская, Н.Г. Сабирова, и др. Профилактика 

нарушений в поведении дошкольников. Материалы 

для диагностической и коррекционной работы в ДОУ. 

- М.: АРКТИ, 2009. 

 

2. Мальчики и девочки 3-4 лет в семье и детском саду. Т. 

Доронова Москва,2009; 

 

 

3 Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию. ФГОС 

ДО. Коломийченко, Чугаева. «СФЕРА» 

 

 

4 Беседы по рисункам. Я и другие. Социально-

личностное развитие. 

Демонстрационный материал. «СФЕРА» 

 

 

Трудовое 

воспитание 

1 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 

лет/ Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. – 

М.: Мозаика - Синтез, 2005 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

1 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. 

 

2 Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада. 

 



3 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду. Программа и методические 

рекомендации. 

 

4 Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н. /Юный 

эколог М., 1998. 

 

5. Как знакомить дошкольников с природой. Под ред. 

П.Г. Саморуковой Москва, 1987; 

 

 

6 Мир природы и ребенок. Под ред. Л.М. Маневцовой. 

– Спб: «АКЦИДЕНТ», 1998г. 

 

7 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. 

 

8 Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических 

занятий. Вторая младшая группа. Интегрированный 

подход. М.: Изд-во СКРИПТОРИЙ, 2018 

 

9 Мир природы и ребенок. Под ред. Л.М. Маневцовой. 

– Спб: «АКЦИДЕНТ», 1998г. 

 

Сенсорное 

развитие и 

развитие ВПФ 

1 Э.Г. Пилюгина. Занятия по сенсорному воспитанию с 

детьми раннего возраста. Москва, 1983 

 

2 Н.А. Строганова Сказкотерапия для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. СПб: 

«ВЛАДОС» 

 

3 Н.В. Серебрякова Коррекционно-развивающая работа 

с детьми раннего и младшего дошкольного возраста. – 

СП-б.: КАРО, 2008 

 

 

4 С.Ю. Кондратьева, О.Е. Агапутова Коррекционно-

игровые занятия в работе с дошкольниками с 

задержкой психического развития. – СП-б.: «Детство-

Пресс», 2008 

 

5 Мамайчук И.И. Ильина М.Н. Помощь психолога 

ребенку с задержкой психического развития. - СПб.: 

Речь, 2004. 

 

Проектная 

деятельность 

1 Проектная деятельность педагога-психолога и 

учителя-логопеда ДОО. Жиличкина 

 

2 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников 

 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

1 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий. Спб.: 

«Сфера», 2019 

 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительных 

материалов. 3 -4 года. Наглядно-дидактический 

комплект 

 

3 Коноваленко С.В. Развитие конструктивной 

деятельности у дошкольников 

 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского 

сада. 

 

2 Баряева Л.Б. Формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников (с 

проблемами в развитии): Учебно-методическое 

пособие 

. —— СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во 

«СОЮЗ», 2002. — 479 с. - (Коррекционная 

педагогика) (в электронном виде) 

 

3 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

Познавательно-

исследовательс

1 Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

 



кая 

деятельность 

Мозаика-Синтез, Москва, 2012. 

Р
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ев
о
е 
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в
и
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Развитие речи 1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. 

 

2 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года): Конспекты занятий. 

Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе 

детского сада. Младшая разновозрастная группа. 

 

3 Л.Г. Селихова. Ознакомление с окр. миром и развитие 

речи. М., 2006; 

 

4 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

 

5 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. 

– М.: Просвещение, 1985. 

 

Ознакомление 

с 

художественно

й литературой 

1 В.В. Гербова. Приобщение детей к художественной 

литературе. Москва, 2005 

 

2 О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. Знакомим дошкольников 

с литературой. Москва, 1998; 
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Изобразительн

ая 

деятельность 

1 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Для занятий с детьми 2 -7 лет. 

 

2 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Младшая группа (3-4 года): Конспекты 

занятий. 

 

3 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

 

4 Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к 

творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике 

рисования 

 

5 Комарова Т.С. Детское художественное творчество.  

6 Рау М.Ю. Обучение изобразительному искусству 

дошкольников с недостатками развития слуха и ЗПР 

 

Аппликация 1 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 3-4 лет: 

Конспекты занятий 

 

Лепка 1 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3-4 лет: Конспекты 

занятий. 

 

 

2 Лычагина И. А. Лепка из соленого теста с детьми 3-4 

лет: Конспекты занятий. 

 

Приобщение к 

искусству 

1 Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный 

театр – дошкольникам: Театр картинок. Театр 

игрушек. Театр петрушек. 

 

 

2 Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в 

детском саду: совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей. 

 

Музыкальное 

развитие 

1 Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста). – СПб.: ЛОИРО, 2000. 

 

2 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском 

саду. 

 

3 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. 

 

4 Зацепина М.Б., Антонова Т. В. Праздники и 

развлечения в детском саду. 

 

5 Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства 

в музыкальном воспитании дошкольников. 

 

6 Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников 

 



7 Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на 

детских музыкальных инструментах. 

 

8 Методика музыкального воспитания в детском саду. / 

Под ред. Н. А. Ветлугиной. 

 

9 Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами.  

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

1 Л. Латохина Творим здоровье души и тела.  

2 Г.А. Урунтаева Как приобщить малыша к гигиене и 

самообслуживанию. 

 

3 Л.В. Игнатова Программа укрепления здоровья детей 

в коррекционных группах 

 

4 И.М. Новикова Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. 

 

Физическое 

развитие 

1 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. 

 

2 Степаненкова Э.Я. Методика физического 

воспитания. 

 

3 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 

лет. 

 

4 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7лет 

 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА ОТ 4-х ДО 5-ти ЛЕТ 

Образовательная 

область 

Раздел 

программы 

№ Методическая литература, наименование пособия Примечания 
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о
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Игровая 

деятельность 

1 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. 

 

 

2 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе детского сада. 

 

 

3 Организация сюжетной игры в детском саду. - Н. 

Михайленко, Н. Короткова. Москва,2009 

 

4. Воспитание в игре./ Сост. Бондаренко А.К., Матусик 

А.И. – М.: Просвещение, 1983 г. 

 

5 Театрализованные игры в коррекционной работе с 

дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. 

Вечкановай. – СПб.: КАРО, 2009. 

 

6 Слепович Е.С. Игровая деятельность дошкольников с 

задержкой психического развития. – М.: Педагогика, 

1990. Электронный вариант. 

 

Безопасность 1. . Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина  

Безопасность. Детство-Пресс, 2002. 

 

2. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 

Социализация 1. И.Н. Наревская, Н.Г. Сабирова, и др. Профилактика 

нарушений в поведении дошкольников. Материалы 

для диагностической и коррекционной работы в 

ДОУ. - М.: АРКТИ, 2009. 

 

2. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию. ФГОС ДО. 

Коломийченко, Чугаева. «СФЕРА» 

 

 

3 Беседы по рисункам. Я и другие. Социально-

личностное развитие. 

Демонстрационный материал. «СФЕРА» 

 

4 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. 

 

 

Трудовое 1 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и  



воспитание методические рекомендации для работы с детьми 2-7 

лет/ Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. – 

М.: Мозаика - Синтез, 2005 
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Ознакомление 

с окружающим 

1 Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2012. 

 

2 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. 

Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

 

 

3 Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. 

 

 

4 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду. Программа и методические 

рекомендации. 

 

 

5. Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н. /Юный 

эколог М., 1998. 

 

 

6. Как знакомить дошкольников с природой. Под ред. 

П.Г. Саморуковой Москва, 1987; 

 

 

7. Мир природы и ребенок. Под ред. Л.М. Маневцовой. 

– Спб: «АКЦИДЕНТ», 1998г. 

 

8 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского сада. 

 

 

9 Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических 

занятий. Средняя группа. Интегрированный подход. 

М.: Изд-во СКРИПТОРИЙ, 2018 

 

10 Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2012. 

 

11 Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н. /Юный 

эколог М., 1998. 

 

 

Сенсорное 

развитие и 

развитие ВПФ 

1 Мамайчук И.И. Ильина М.Н. Помощь психолога 

ребенку с задержкой психического развития. - СПб.: 

Речь, 2004. 

 

2 Н.А. Строганова Сказкотерапия для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. СПб: 

«ВЛАДОС» 

 

 

3 Н.В. Серебрякова Коррекционно-развивающая 

работа с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста. – СП-б.: КАРО, 2008 

 

 

4 С.Ю. Кондратьева, О.Е. Агапутова Коррекционно-

игровые занятия в работе с дошкольниками с 

задержкой психического развития. – СП-б.: 

«Детство-Пресс», 2008 

 

 

5 Преодоление задержки психоречевого развития у 

детей 4 – 7 лет: система работы с родителями, - под 

ред. Романович О.А. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 

Проектная 

деятельность 

1 Проектная деятельность педагога-психолога и 

учителя-логопеда ДОО. Жиличкина 

 

2 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность  



дошкольников 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

1 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий. Спб.: 

«Сфера», 2019 

 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского 

сада. 

 

3 Коноваленко С.В. Развитие конструктивной 

деятельности у дошкольников 

 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада. 

 

 

2 Баряева Л.Б. Формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников (с 

проблемами в развитии): Учебно-методическое 

пособие 

. —— СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во 

«СОЮЗ», 2002. — 479 с. - (Коррекционная 

педагогика) (в электронном виде) 

 

(в 

электронном 

виде) 

3 И.В. Ковалец «Формирование у дошкольников 

представлений о времени». 

Москва г.; 

 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

1 Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2012. 

 

 

2 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет). 

 

 

 С.С. Иваненко и др. Игры-экспериментирования с 

песком и водой. Вологда, 2010; 
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Развитие речи 1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. 

 

 

2 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя 

группа (4-5 года): Конспекты занятий. 

 

 

3 Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной 

группе детского сада. Младшая разновозрастная 

группа. 

 

 

4 Л.Г. Селихова. Ознакомление с окр. миром и 

развитие речи. М., 2006; 

 

 

5 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

 

 

6 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1985. 

 

 

Ознакомление 

с 

художественно

й литературой 

1 В.В. Гербова. Приобщение детей к художественной 

литературе. Москва, 2005 

 

2 О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. Знакомим 

дошкольников с литературой. Москва, 1998; 

 

 

3 О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Развитие речи детей 

4-5 лет (конспекты занятия по развитию речи и 

 



ознакомлению с художественной литературой). 

Москва, 2010; 
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Изобразительн

ая 

деятельность 

1 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Для занятий с детьми 2 -7 лет. 

 

 

2 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Средняя группа (4-5 года): Конспекты 

занятий. 

 

 

3 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

 

 

4 Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к 

творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. 

 

 

5 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

 

 

6 Рау М.Ю. Обучение изобразительному искусству 

дошкольников с недостатками развития слуха и ЗПР 

 

7 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду (ср, ст. группы). – М.: 

Владос, 2001. 

 

 

Аппликация 1 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4-5 лет: 

Конспекты занятий. 

 

 

Лепка 1 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4-5 лет: Конспекты 

занятий. 

 

 

2 Лычагина И. А. Лепка из соленого теста с детьми 4-5 

лет: Конспекты занятий. 

 

 

Ручной труд 1 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 

4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 

 

Приобщение к 

искусству 

1 Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный 

театр – дошкольникам: Театр картинок. Театр 

игрушек. Театр петрушек. 

 

 

 

2 Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в 

детском саду: совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей. 

 

 

Музыкальное 

развитие 

1 Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста). – СПб.: ЛОИРО, 

2000. 

 

 

2 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском 

саду. 

 

 

3 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. 

 

 



4 Зацепина М.Б., Антонова Т. В. Праздники и 

развлечения в детском саду. 

 

 

5 Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства 

в музыкальном воспитании дошкольников. 

 

 

6 Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников 

 

 

7 Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на 

детских музыкальных инструментах. 

 

 

8 Методика музыкального воспитания в детском саду. / 

Под ред. Н. А. Ветлугиной. 

 

 

 

9 Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. 
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Формирование 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

1 Л. Латохина Творим здоровье души и тела. 

 

 

2 Г.А. Урунтаева Как приобщить малыша к гигиене и 

самообслуживанию. 

 

 

3 Л.В. Игнатова Программа укрепления здоровья детей 

в коррекционных группах 

 

 

4 И.М. Новикова Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. 

 

 

Физическое 

развитие 

1 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. 

 

 

2 Степаненкова Э.Я. Методика физического 

воспитания. 

 

 

3 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-

5 лет. 

 

 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7лет. 

 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА ОТ 5-и ДО 6-ти ЛЕТ 

Образовательная 

область 

Раздел 

программы 

№ Методическая литература, наименование пособия Примечания 

С
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о
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Игровая 

деятельность 

1 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. 

 

2 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в старшей группе детского сада. 

 

3 Организация сюжетной игры в детском саду. - Н. 

Михайленко, Н. Короткова. Москва,2009 

 

4. Воспитание в игре/ Сост. Бондаренко А.К., Матусик 

А.И. – М.: Просвещение, 1983 г. 

 

5 Театрализованные игры в коррекционной работе с 

дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. 

Вечкановай. – СПб.: КАРО, 2009. 

 

6 Слепович Е.С. Игровая деятельность дошкольников с 

задержкой психического развития. – М.: Педагогика, 

1990. 

Электронный 

вариант. 



7 Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое 

воспитание дошкольников. 

 

Безопасность 1. . Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

Безопасность. Детство-Пресс, 2002. 

 

2. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 

Социализация 1. И.Н. Наревская, Н.Г. Сабирова, и др. Профилактика 

нарушений в поведении дошкольников. Материалы 

для диагностической и коррекционной работы в 

ДОУ. - М.: АРКТИ, 2009. 

 

2. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию. ФГОС ДО. 

Коломийченко, Чугаева. «СФЕРА» 

 

3 Беседы по рисункам. Я и другие. Социально-

личностное развитие. 

Демонстрационный материал. «СФЕРА» 

 

4 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. 

 

Трудовое 

воспитание 

1 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 

лет/ Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. – 

М.: Мозаика - Синтез, 2005 
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Ознакомление 

с окружающим 

1 Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2012. 

 

2 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. 

Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

 

3 И.А. Морозова М.А. Пушкарева Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты занятий для работы 

с детьми 5 – 6 лет. – М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 

2006 г. 

 

4 Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

старшей группе детского сада. 

 

5 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду. Программа и методические 

рекомендации. 

 

 

6. Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н. /Юный 

эколог М., 1998. 

 

 

7 Как знакомить дошкольников с природой. Под ред. 

П.Г. Саморуковой Москва, 1987; 

 

 

8. Мир природы и ребенок. Под ред. Л.М. Маневцовой. 

– Спб: «АКЦИДЕНТ», 1998г. 

 

9 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Система работы в старшей 

группе детского сада. 

 

 

10 Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических 

занятий. Старшая группа. Интегрированный подход. 

М.: Изд-во СКРИПТОРИЙ, 2018 

 

11 Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2012. 

 

Сенсорное 

развитие и 

1 Мамайчук И.И. Ильина М.Н. Помощь психолога 

ребенку с задержкой психического развития. - СПб.: 

 



развитие ВПФ Речь, 2004. 

2 Н.А. Строганова Сказкотерапия для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. СПб: 

«ВЛАДОС» 

 

 

3 Преодоление задержки психоречевого развития у 

детей 4 – 7 лет: система работы с родителями, - под 

ред. Романович О.А. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 

4 С.Ю. Кондратьева, О.Е. Агапутова Коррекционно-

игровые занятия в работе с дошкольниками с 

задержкой психического развития. – СП-б.: 

«Детство-Пресс», 2008 

 

 

Проектная 

деятельность 

1 Проектная деятельность педагога-психолога и 

учителя-логопеда ДОО. Жиличкина 

 

2 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников 

 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

1 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий. Спб.: 

«Сфера», 2019 

 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского 

сада. 

 

3 Коноваленко С.В. Развитие конструктивной 

деятельности у дошкольников 

 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада. 

 

 

2 Баряева Л.Б. Формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников (с 

проблемами в развитии): Учебно-методическое 

пособие 

.—— СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во 

«СОЮЗ», 2002. — 479 с. - (Коррекционная 

педагогика) (в электронном виде) 

 

(в 

электронном 

виде) 

3 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

 

4 И.В. Ковалец «Формирование у дошкольников 

представлений о времени». 

Москва г.; 

 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

1 Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2012. 

 

 

2 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет). 

 

 

 С.С. Иваненко и др. Игры-экспериментирования с 

песком и водой. Вологда, 2010; 

 

 

 

Р
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о
е 
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Развитие речи 1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. 

 

2 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет): Конспекты занятий. 

 

3 Л.Г. Селихова. Ознакомление с окр. миром и 

развитие речи. М., 2006; 

 



 

4 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

 

 

5 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1985. 

 

 Гомзяк О. С.: «Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты фронтальных занятий в старшей 

логогруппе» 

 

 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом. – М.: Просвещение,1991. 

 

 

Ознакомление 

с 

художественно

й литературой 

1 В.В. Гербова. Приобщение детей к художественной 

литературе. Москва, 2005 

 

 

2 О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. Знакомим 

дошкольников с литературой. Москва, 1998; 
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Изобразительн

ая 

деятельность 

1 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Для занятий с детьми 2 -7 лет. 

 

2 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Старшая группа (5-6 года): Конспекты 

занятий. 

 

3 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

 

4 Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к 

творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. 

 

5 Комарова Т.С. Детское художественное творчество.  

6 Рау М.Ю. Обучение изобразительному искусству 

дошкольников с недостатками развития слуха и ЗПР 

 

7 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду (ср, ст. группы). – М.: 

Владос, 2001. 

 

 

Аппликация 1 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 5-6 лет: 

Конспекты занятий. 

 

 

Лепка 1 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 5-6 лет: Конспекты 

занятий. 

 

 

Ручной труд 1 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 

4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 

 

2 Мамаева О. А. Мастерим с детьми 5-6 лет: 

Конспекты занятий. 

 

 

Приобщение к 

искусству 

1 Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный 

театр – дошкольникам: Театр картинок. Театр 

игрушек. Театр петрушек. 

 

 

2 Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в 

детском саду: совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей. 

 

 

 Соломенникова О. А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7- лет с народным искусством. 

 



 

Музыкальное 

развитие 

1 Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста). – СПб.: ЛОИРО, 

2000. 

 

 

2 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском 

саду. 

 

3 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. 

 

4 Зацепина М.Б., Антонова Т. В. Праздники и 

развлечения в детском саду. 

 

5 Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства 

в музыкальном воспитании дошкольников. 

 

6 Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников 

 

7 Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на 

детских музыкальных инструментах. 

 

 

8 

 

Методика музыкального воспитания в детском саду. / 

Под ред. Н. А. Ветлугиной. 
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Формирование 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

1 Л. Латохина Творим здоровье души и тела. 

 

 

2 Г.А. Урунтаева Как приобщить малыша к гигиене и 

самообслуживанию. 

 

 

3 Л.В. Игнатова Программа укрепления здоровья детей 

в коррекционных группах 

 

 

4 И.М. Новикова Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. 

 

 

Физическое 

развитие 

1 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. 

 

 

2 Степаненкова Э.Я. Методика физического 

воспитания. 

 

 

3 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5 - 

6 лет. 

 

 

4 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7лет 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА ОТ 6-и ДО 7-ти ЛЕТ 

Образовательная 

область 

Раздел 

программы 

№ Методическая литература, наименование пособия Примечания 

С
о
ц

и
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ь
н

о
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о
м
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н
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о
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в
и
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Игровая 

деятельность 

1 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. 

 

2 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. 

 

3 Организация сюжетной игры в детском саду. - Н. 

Михайленко, Н. Короткова. Москва,2009 

 

4. Воспитание в игре/ Сост. Бондаренко А.К., Матусик 

А.И. – М.: Просвещение, 1983 г. 

 

5 Театрализованные игры в коррекционной работе с 

дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. 

Вечкановай. – СПб.: КАРО, 2009. 

 

6 Слепович Е.С. Игровая деятельность дошкольников с Электронный 



задержкой психического развития. – М.: Педагогика, 

1990. 

вариант. 

7 Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое 

воспитание дошкольников. 

 

Безопасность 1. . Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

Безопасность. Детство-Пресс, 2002. 

 

2. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 

Социализация 1. И.Н. Наревская, Н.Г. Сабирова, и др. Профилактика 

нарушений в поведении дошкольников. Материалы 

для диагностической и коррекционной работы в 

ДОУ. - М.: АРКТИ, 2009. 

 

 

 

2. Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию. ФГОС ДО. 

Коломийченко, Чугаева. «СФЕРА» 

 

3 Беседы по рисункам. Я и другие. Социально-

личностное развитие. 

Демонстрационный материал. «СФЕРА» 

 

 

4 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. 

 

 

Трудовое 

воспитание 

1 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 

лет/ Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. – 

М.: Мозаика - Синтез, 2005 
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Ознакомление 

с окружающим 

1 Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2012. 

 

2 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. 

Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

 

 

3 И.А. Морозова М.А. Пушкарева Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты занятий для работы 

с детьми 6 – 7 лет. – М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 

2006 г. 

 

4 Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

подготовительной к школе группе детского сада. 

 

5 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду. Программа и методические 

рекомендации. 

 

6. Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н. /Юный 

эколог М., 1998. 

 

7 Как знакомить дошкольников с природой. Под ред. 

П.Г. Саморуковой Москва, 1987; 

 

8. Мир природы и ребенок. Под ред. Л.М. Маневцовой. 

– Спб: «АКЦИДЕНТ», 1998г. 

 

9 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Система работы в старшей 

группе детского сада. 

 

10 Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная к школе группа. 

Интегрированный подход. М.: Изд-во 

СКРИПТОРИЙ, 2018 

 

11 Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по  



ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2012. 

Сенсорное 

развитие и 

развитие ВПФ 

1 Мамайчук И.И. Ильина М.Н. Помощь психолога 

ребенку с задержкой психического развития. - СПб.: 

Речь, 2004. 

 

2 Н.А. Строганова Сказкотерапия для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. СПб: 

«ВЛАДОС» 

 

3 Преодоление задержки психоречевого развития у 

детей 4 – 7 лет: система работы с родителями, - под 

ред. Романович О.А. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 

4 С.Ю. Кондратьева, О.Е. Агапутова Коррекционно-

игровые занятия в работе с дошкольниками с 

задержкой психического развития. – СП-б.: 

«Детство-Пресс», 2008 

 

5 1000 лабиринтов для развития внимания, составитель 

В.Г. Дмитриева. – М.: Изд-во АСТ, 2019 

 

6 Е.В. Колесникова Решаем логические задачи. –М.: 

ООО ТЦ «Сфера», 2009 

 

Проектная 

деятельность 

1 Проектная деятельность педагога-психолога и 

учителя-логопеда ДОО. Жиличкина 

 

2 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников 

 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

1 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий. Спб.: 

«Сфера», 2019 

 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. 

 

3 Коноваленко С.В. Развитие конструктивной 

деятельности у дошкольников 

 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе 

детского сада. 

 

2 Баряева Л.Б. Формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников (с 

проблемами в развитии): Учебно-методическое 

пособие.—— СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; 

Изд-во «СОЮЗ», 2002. — 479 с. - (Коррекционная 

педагогика) 

(в 

электронном 

виде) 

3 Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

1 Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2012. 

 

2 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет). 

 

 С.С. Иваненко и др. Игры-экспериментирования с 

песком и водой. Вологда, 2010; 

 

Р
еч
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е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи 1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. 

 

2 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

Конспекты занятий. 

 

3 Л.Г. Селихова. Ознакомление с окр. миром и 

развитие речи. М., 2006; 

 

4 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

 



5 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1985. 

 

6 Гомзяк О. С.: «Говорим правильно в 6-7 лет. 

Конспекты фронтальных занятий в 

подготовительной к школе логогруппе» 

 

7 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом. – М.: Просвещение,1991. 

 

Ознакомление 

с 

художественно

й литературой 

1 В.В. Гербова. Приобщение детей к художественной 

литературе. Москва, 2005 

 

2 О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. Знакомим 

дошкольников с литературой. Москва, 1998; 

 

Х
у
д

о
ж
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н

о
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о
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Изобразительн

ая 

деятельность 

1 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Для занятий с детьми 2 -7 лет. 

 

2 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет): Конспекты занятий. 

 

3 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

 

4 Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к 

творчеству. Обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. 

 

5 Комарова Т.С. Детское художественное творчество.  

6 Рау М.Ю. Обучение изобразительному искусству 

дошкольников с недостатками развития слуха и ЗПР 

 

7 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду (ср, ст. группы). – М.: 

Владос, 2001. 

 

Аппликация 1 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 6-7 лет: 

Конспекты занятий. 

 

Лепка 1 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 6-7 лет: Конспекты 

занятий. 

 

Ручной труд 1 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 

4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 

2 Мамаева О. А. Мастерим с детьми 6-7 лет: 

Конспекты занятий. 

 

Приобщение к 

искусству 

1 Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный 

театр – дошкольникам: Театр картинок. Театр 

игрушек. Театр петрушек. 

 

2 Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в 

детском саду: совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей. 

 

 Соломенникова О. А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7- лет с народным искусством. 

 

Музыкальное 

развитие 

1 Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста). – СПб.: ЛОИРО, 

2000. 

 

2 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском 

саду. 

 

3 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. 

 

4 Зацепина М.Б., Антонова Т. В. Праздники и 

развлечения в детском саду. 

 

5 Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства 

в музыкальном воспитании дошкольников. 

 

6 Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников 

 

7 Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на  



детских музыкальных инструментах. 

8 

 

Методика музыкального воспитания в детском саду. / 

Под ред. Н. А. Ветлугиной. 

 

9 Льговская Н.И. Организация и содержание 

музыкально-игровых досугов детей старшего 

дошкольного возрастаМетодика музыкального 

воспитания в детском саду. / Под ред. Н. А. 

Ветлугиной. 
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Формирование 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

1 Л. Латохина Творим здоровье души и тела.  

2 Г.А. Урунтаева Как приобщить малыша к гигиене и 

самообслуживанию. 

 

3 Л.В. Игнатова Программа укрепления здоровья детей 

в коррекционных группах 

 

4 И.М. Новикова Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. 

 

Физическое 

развитие 

1 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. 

 

2 Степаненкова Э.Я. Методика физического 

воспитания. 

 

3 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 6 - 

7 лет. 

 

4 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7лет. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Наглядно-дидактические пособия 

«Безопасность на дороге» (Бордачева И. Ю.): «Безопасность на дороге»; «Дорожные знаки»; 

«История светофора». 

Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; «Грибы»; 

«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Зимние виды спорта»; «Зимующие 

птицы»; «Кто всю зиму спит»; «Летние виды спорта»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Перелетные птицы»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Птицы жарких стран»; 

«Садовые цветы»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины»; «Хищные птицы»; «Фрукты». 

Серия «Играем в сказку» (Веракса Н. Е., Веракса А.Н.): «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; 

«Три поросенка». 

Дидактические игры и пособия 

1. Набор кукол и декораций для штокового театра "Любимые сказки. Репка, Курочка Ряба, 

Страшный Пых", Десятое Королевство 

2. Ширма для штокового театра 

3. Куклы для кукольного театра (куклы перчатки: лиса, волк, лягушка, заяц, медведь, петух, 

курочка, Машенька, дед, бабка, мышка) 

4. Домино чувств 

5. Дид пособие «Маленькая хозяйка» 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим миром 

1. Игра-лото «Времена года» 

2. Набор кукольной посуды основных цветов 



3. Набор транспортных игрушек 

4. Наборы кукольной мебели «Гостиная». 

5. Игра-лото «Времена года» 

6. Дид игра «Профессии», серия «Умный малыш» 

7. Дид игра «Мой дом», серия «Умный малыш» 

8. Дид. игра «Чей малыш», серия «Умные игры» 

9. Деревянные разрезн картинки «Времена года» 

10. Дид игра «Сложи картинку. Времена года» 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Государственные 

символы России»; «Грибы»; «День Победы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Птицы 

средней полосы»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Спортивный 

инвентарь»; «Фрукты»; «Цветы»; «Школьные принадлежности»; «Явления природы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 

драгоценных камнях»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о 

зимних видах спорта»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Картины из жизни диких животных: «Бурый медведь. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями»; «Заяц-беляк. Наглядное пособие с методическими рекомендациями». 

Плакаты: «Где в природе есть вода»; «Зачем люди ходят в лес»; «Зачем пилят деревья»; «Как 

лесник заботится о лесе»; «Кому нужны деревья в лесу»; «Лес — многоэтажный дом»; 

«Пищевые цепочки»; «Этого не следует делать в лесу». 

Дидактические игры и пособия: 

Сенсорное развитие и развитие психических процессов 

1. Пазл "Паровозик", Smile-Decor 

2. Рамки-вкладыши "Веселая геометрия" №1, Оксва 

3. Планшет "Радужная паутинка Звезда" 

4. Радужная паутинка-квадрат 

5. Цветные цилиндры втыкалки, по методике Монтессори 

6. Цилиндрики (5 в 1) 

7. Пособие Никитина "Внимание и Внимание-Угадай-ка", цветная коробочка, Ступеньки 

творчества 

8. Большой набор "Шумовые коробочки" 16 шт., 5 см диаметр, Nicolya 

9. Набор из 12 тактильных лотошек + тактильный планшет с фактурами на 12 гнезд, Лес 

Геркулес 

10. Сортер, СОР02 

11. Пирамидки «Оттенки основных цветов» деревянные (малые) 

12. Пирамидки большие (пластм.) 

13. Сенсорная игра "Чудесный мешочек" 

14. Трещотка пластинчатая веерная 

15. Металлофон 

16. Музыкальные молоточки 

17. Гремушки на ручке 

18. Металлофоны 



19. Барабаны 

20. Дудки 

21. Трещотки 

22. Бубны 

23. Блоки Дьенеша 

24. «Блоки Дьенеша для самых маленьких» (пособие) 

25. Альбом «Маленькие логики 2» (блоки Дьенеша) 

26. Вкладыши (3-6 лет) 

27. Ящик с вкладышами 

28. Цветные счетные палочки Кюизенера 

29. Альбом с заданиями к палочкам Кюизенера «Дом с колокольчиком» (3-5 лет) 

30. Альбом с заданиями к палочкам Кюизенера "Волшебные дорожки" (2-3 года) 

31. Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера "Кростики Посудная лавка" (5-8 лет) 

32. Альбом с заданиями к палочкам Кюизенера "Веселые цветные числа" (3-4 года) 

33. Магнитный лабиринт с шариком и палочкой малый, цвета 

34. Дид. пособие «Сложи узор» 

35. Альбом заданий «Чудо-кубики» для игры «Сложи узор» 

36. Игра с магнитами "Рыбалка" 

37. Набор "Логика для крох. Хитробоксики", Нордпласт 

38. Бизиборд Доска "Развивайка" 

39. Игра на липучках "Радуга" 

40. Развивающая игра "Логические цепочки", Весна-Дизайн 

41. Развиваем память с нейропсихологом. Комплект материалов для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста. Сунцова 

42. Звуки окружающего мира. Для детей от 3 до 7 лет 

43. Аудиодиск «Музыка природы» 

44. Аудиодиск «Тропический лес. Музыка для релаксации» 

45. Аудиодиск «Птичий концерт» 

46. Игра «Последовательности» 

47. Игра «Подбери пару» 

48. Игра «Что сначала, что потом» 

49. Поймай рыбку 

50. Дид. игра «Угадай-ка» 

51. Рамки-вкладыши Монтессори "Больше-меньше» 

52. Цветные цилиндры втыкалки, по методике Монтессори 

53. «Розовая башня» пособие Монтессори 

54. Набор звучащих шаров Вальда. По методике пособия Марии Монтессори "Звуковые 

коробочки" 

55. Дид. пособие «Силуэты и контуры» 

56. Домино противоположностей 

57. Домино теней 

58. Дид. игра «Что художник перепутал» 

59. Дид. игра «Дополни картинку» 

60. Дид игра «Найди различие» 

61. Головоломка «Волшебный круг» 

62. Игра «Радужное лукошко» 

63. Деревянная мозаика «Макси» 

64. Игра «Вместе весело играть» 

65. Развивающая игра «Умное облачко» 

66. Доски Сегена  (малые) 

67. Тренажер «Развиваем внимание, память, мышление» 

68. Дид игра «Смотри, играй, запоминай» 



69. Дид игра «Четвертый лишний» (три варианта) 

70. Дидактическое пособие «Цвет, форма» 

71. Игровой набор «Балансирующие блоки» 

72. Развивающая игра «Каналетто» 

73. Развивающая игра «Колоретто» 

74. Развивающая игра «Колоретто» 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Тематический конструктор «Цветной городок» 

2. Деревянный конструктор (мелкий). 

3. Космический песок, набор с песочницей и формочками 

4. Мелкие игрушки для обыгрывания построек 

5. Магнитные пазлы «Веселые человечки» 

Ф.Э.М.П. 

1. Тактильные цифры, Сенсорика 

2. Рамки-вкладыши Монтессори "Больше-меньше 

3. Рамки-вкладыши "Я учу дни недели" 

4. Игра на липучках "Налево-направо" с машинками, Frenchoponcho 

5. Познавательная игра-лото «Большой, средний, маленький», Весна-Дизайн 

6. Н.В. Нищева «Играй-ка считай-ка» 

7. Дид. игра «Большой – маленький» 

8. Рамка «Геометрические фигуры» 

9. Игра «Геометрический паровоз» 

10. Дид игра «Математические весы» 

11. Развивающая доска Сегена «Больше – меньше» 

12. Матрешки (10 в 1) 

13. Набор цифр и знаков на магнитах 

14. Геометрические фигуры на магнитах 

15. Геометрические фигуры 

16. Счетные палочки  Набор "Учимся считать" (дерево) 

17. Раздаточный счетный материал: (комплект) матрёшки; ёлочки; уточки; грибочки; 

пенечки, животные 

18. Дид. пособие «Весёлый поезд» 

19. Дид пособие «Числовые домики» 

20. Пособие «Форма, цвет» 

21. Игра-лото «Времена года» 

22. Дид игра «Знай время», серия «Умный малыш» 

23. Деревянные разрезн картинки «Времена года» 

24. Е. В. Колесникова: Демонстрационный материал: Математика для детей 3-4 лет. 

ФГОС ДО. Изд. Сфера 

25. Е. В. Колесникова: Демонстрационный материал: Математика для детей 4-5 лет. 

ФГОС ДО Изд. Сфера 

26. Е. В. Колесникова: Демонстрационный материал: Математика для детей 5-6 лет. 

ФГОС ДО Изд. Сфера 

27. Е. В. Колесникова: Демонстрационный материал: Математика для детей 6-7 лет. 

ФГОС ДО Изд. Сфера 

«Речевое развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 

Набор карточек по лексическим темам для фланелеграфа 



Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

Плакаты: «Алфавит»; «Веселый алфавит»; «Таблица слогов». «Логопедия и развитие речи»: 

«Какое платье?»; «Какое варенье?»; «Какое мороженое?»; «Какой сок?»; «Какой суп?». 

Серия «Развитие речи в детском саду» (Гербова В.В.): «Развитие речи в детском саду: Для 

работы с детьми 2-3 лет»; «Развитие речи в детском саду (3-4 года)»; «Развитие речи в детском 

саду (4-6 лет)»; «Правильно или неправильно (2-4 года)»; «Развитие речи в детском саду: 

Раздаточный материал (2-4 года)». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; «Защитники Отечества»; «Зима»; 

«Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Летние виды спорта»; 

«Лето»; «Мой дом»; «Осень»; «Профессии»; «Распорядок дня»; «Репка»; «Родная природа»; 

«Теремок». 

КНИГИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

Серия «Большая поэзия для маленьких детей: «Времена года»; «Зимние стихи»; «Весенние 

стихи»; «Летние стихи»; «Осенние стихи». 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 4-5 лет. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 

лет. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

Дидактические игры и пособия: 

1. Аэробол для развития речевого дыхания "Дудочка с шариком" 

2. Игрушка «Вентилятор» 

3. Развивающая игра "Подбери слова к рассказу" 

4. Игра-лото "Глаголы в картинках" 

5. Логопедическое лото в картинках, Т.А. Ткаченко 

6. Обучающая игра "Мамы и малыши" 

7. Т. Ткаченко: «Опорные схемы для описательных рассказов. 5-7 лет» 

8. Азбука в картинках. 32 карточки     Изд. «Искатель», 2018 г 

9. Игра “Глаголы в картинках” 

10. Логопедическое лото 

11. Набор игрушек «Домашние птицы» 

12. Набор домашних животных «Ферма» 

13. Набор игрушек «Зоопарк» 

14. Набор игрушек «Мамы и детки» (домашние птицы, дикие животные) 

15. Зима. Дидактический материал по лексической теме 5-7 лет. ФГОС 

Дидактический материал по развитию связной речи 

16. Схемы для составления рассказов 

17. Серии сюжетных картинок 

18. Тексты для пересказа 

19. Игра-занятие «Истории в картинках» 

20.  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 



Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты», «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Золотая хохлома»; «Каргопольская игрушка»; «Полхов-Майдан»; 

«Сказочная гжель»; «Филимоновская игрушка». 

Плакаты: «Арифметика цвета»; «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные 

инструменты эстрадно-симфонического оркестра»; «Оттенки цветов»; «Цвет», «Гжель. Примеры 

узоров и орнаментов»; «Гжель. Работы современных мастеров»; «Полхов-Майдан. Примеры 

узоров и орнаментов»; «Полхов-Майдан. Работы современных мастеров»; «Филимоновская 

свистулька. Примеры узоров и орнаментов»; «Филимоновская свистулька. Работы современных 

мастеров»; «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов»; «Хохлома. Работы современных 

мастеров». 

Альбомы для творчества: «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Жостовский 

букет»; «Каргопольская игрушка»; «Мастерская гжели»; «Мезенская роспись»; «Полхов-

Майдан»; «Сказочная гжель»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись»; «Лепим народную игрушку»; «Лубочные картинки». 

Дидактические игры и пособия 

1. Матрешки 

2. Игрушки русских народных промыслов (дымковские, каргопольские, филимоновские, 

богородские) 

3. Предметы расписной посуды (гжель, хохлома) 

Физическое развитие 

Дидактические игры и пособия (полный перечень см. Приложение № 8, 9) 

Развитие общей моторики 

1. Ортопедический коврик для детей - ортоковрик, набор "Универсал", 8 модулей 

2. Вестибулярный тренажер (диск) 

Развитие мелкой моторики кистей рук 

1. Шнуровка «Ежик на полянке, RadugaKids 

2. Развивающая игра «Сыр» 

3. Игра-шнурочки «Домик в лесу» 

4. Пальчиковый тренажер "Топотуша слоненок" 

5. Юла 

6. Волчки 

7. Гвозди-перевертыши, 8 гвоздиков, Пелси 

8. Массажные мячики 

9. Шнуровки на картоне в ассортименте 

10. Набор тактильных игрушек 

11. Конструктор «Шурупы» 

12. Шнуровка – бусы «Зоопарк» Наборы мозаики 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Содержание образовательной деятельности по Программе «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (4 - 7 лет) в образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4–5 лет (средняя группа). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. 

Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и растениями; с 

правилами поведения в природе/ 

Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: знакомить со знаками 

дорожного движения; закреплять знание значения сигналов светофора. Подводить детей к 

осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного 

движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить 

с правилами безопасного поведения во время игр; с правилами поведения с незнакомыми 

людьми. Формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, 

ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе 

пожарных. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Расширять знания детей о транспорте. Расширять представления об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход и т.д.); о специальном транспорте (полицейская машина, 

пожарная машина, скорая помощь). 

Расширять представления о растениях и грибах. 

Продолжать воспитывать бережное отношение к природе (беречь растения, подкармливать 

зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т.п.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

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

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 
Месяц Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь Мониторинг 

Витамины и полезные продукты 

Расширять представления детей о пользе 

витаминов и их значении для здоровья 

человека. 

Конфликты между детьми Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при 

этом состояние и настроение другого 

человека, а также пользоваться нормами- 

регуляторами (уступить, договориться, 

соблюсти очередность, извиниться). 

Октябрь Съедобные и несъедобные грибы. Научить детей различать грибы (съедобные, 

несъедобные) по внешнему виду. 

Будем беречь и охранять природу. Воспитать у детей природоохранное 

поведение; развить представления о том, 

какие действия вредят природе, портят ее, а 

какие способствуют ее восстановлению. 

Ноябрь Как устроено тело человека Познакомить детей с тем, как устроено тело 

человека. 



Контакты с животными. Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть опасны 

Декабрь Пожароопасные предметы Помочь детям хорошо запомнить основную 

группу пожароопасных предметов, 

которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться как в городе, так и в сельской 

местности. 

Пожар Познакомить детей с номером телефона 

«01», по которому надо звонить в случае 

пожара. 

Январь Предметы, требующие 

осторожного обращения. 

Предложить детям хорошо запомнить 

основные предметы, опасные для жизни и 

здоровья, помочь им самостоятельно сделать 

выводы о последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами. 

Февраль Спорт Способствовать становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни: занятия 

спортом очень полезны для здоровья 

человека. 

Как вызвать полицию, скорую 

помощь. 

Научить детей пользоваться телефоном для 

вызова милиции «02». Познакомить детей с 

номером телефона «03», научить вызывать 

«скорую медицинскую помощь» (запомнить 

свое имя, фамилию и домашний адрес). 

Март Игры во дворе Обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, научить их 

необходимым мерам предосторожности. 

Личная гигиена Развить у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур. 

Апрель Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить 

ребенка правильно себя вести в таких 

ситуациях. 

К кому можно обратиться за 

помощью, если ты потерялся на 

улице. 

Дети должны усвоить, что если они 

потерялись на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому взрослому, а 

только к полицейскому, военному, продавцу. 

Май Балкон, открытое окно и другие 

бытовые опасности 

Расширить представления детей о 

предметах, которые могут служить 

источниками опасности в доме. Дети 

должны знать, что нельзя самим открывать 

окна и выглядывать из них, выходить на 

балкон и играть там. 

На воде, на солнце Объяснить детям, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в том 

случае, если соблюдать определенные 

правила безопасности. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5–6 лет   (старшая группа). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах, в группе детского 

сада, дома. 

Формировать основы безопасного поведения в природе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей 

об элементах дороги, о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными 

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 



Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года. 

Расширять знания об источниках опасности в быту. Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103» 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

Формировать представления о том, что человек должен беречь природу. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека. Учить укреплять свое здоровье в 

процессе общения с природой. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

 
Месяц Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь Мониторинг 

Витамины и здоровый организм 

Объяснить детям, как витамины влияют на 

организм человека. 

Конфликты между детьми Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при 

этом состояние и настроение другого 

человека, а также пользоваться нормами- 

регуляторами (уступить, договориться, 

соблюсти очередность, извиниться). 

Октябрь Съедобные и несъедобные грибы. 

Съедобные ягоды и ядовитые 

растения 

Научить детей различать грибы (съедобные, 

несъедобные) по внешнему виду. 

Познакомить детей со съедобными ягодами 

и ядовитыми растениями, а также научить 

различать их и правильно называть. 

Взаимосвязь и взаимодействие в 

природе. 

Развить у детей понимание того, что планета 

Земля — наш общий дом, в котором живут 

звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек — 

часть природы; что на жизнь и здоровье 

человека и животных влияют чистота 

водоемов, почвы и воздушной среды. 

Ноябрь Как устроено тело человека Познакомить детей с тем, как устроено тело 

человека. 

Контакты с животными. Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть опасны 

Декабрь Пожароопасные предметы Помочь детям хорошо запомнить основную 

группу пожароопасных предметов, 

которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться как в городе, так и в сельской 

местности. 

Пожар Познакомить детей с номером телефона 

«01», по которому надо звонить в случае 

пожара. 

Январь Использование и хранение 

опасных предметов 

Рассказать детям, что существует много 

предметов, которыми надо уметь 

пользоваться, и что они должны храниться в 



специально отведенных местах. 

Одежда и здоровье Ребенок должен узнать, что одежда 

защищает человека от жары и холода, дождя 

и ветра. Чтобы сохранить здоровье и не 

болеть, надо правильно одеваться. 

Февраль Спорт Способствовать становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни: занятия 

спортом очень полезны для здоровья 

человека. 

Дорожные знаки Научить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки. 

Март Как вызвать полицию, скорую 

помощь. 

Научить детей пользоваться телефоном для 

вызова полиции «02» (запомнить номер). 

Познакомить детей с номером телефона 

«03», научить вызывать «скорую 

медицинскую помощь» (запомнить свое имя, 

фамилию и домашний адрес). 

Здоровье и болезнь Научить детей заботиться о своем здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью. 

Апрель Внешность человека может быть 

обманчива 

Объяснить ребенку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. 

Знаешь ли ты свой адрес, телефон, 

можешь ли объяснить, где 

живешь? 

Дети должны запомнить и твердо знать свой 

адрес или хотя бы уметь обозначать 

ориентиры, которые помогут найти их место 

жительства (где находится и как выглядит 

дом, что расположено поблизости). 

Май Безопасное поведение на улице Научить детей правилам поведения на улице, 

где можно и нельзя играть. 

На воде, на солнце Объяснить детям, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в том 

случае, если соблюдать определенные 

правила безопасности. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6–7 лет 

(подготовительная группа) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитывать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать 

знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Продолжать знакомить с дорожными 

знаками. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести 

детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года. 

Формировать у детей навыки поведения в опасных ситуациях. Формировать умение обращаться 

за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 



Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе, беречь и охранять ее. 

Продолжать воспитывать бережное отношение к природе (беречь растения, подкармливать 

зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т.п.). 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека. Учить укреплять свое здоровье в 

процессе общения с природой. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Расширять представления детей о рациональном питании. 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и 

видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 
Месяц Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь Мониторинг 

Знаешь ли ты свой адрес, телефон, 

можешь ли объяснить, где 

живешь? 

Дети должны запомнить и твердо знать свой 

адрес или хотя бы уметь обозначать 

ориентиры, которые помогут найти их место 

жительства (где находится и как выглядит 

дом, что расположено поблизости). 

Ребенок и его старшие приятели Научить детей говорить «нет», если старший 

приятель попытается вовлечь его в опасную 

ситуацию. 

Октябрь Здоровая пища Помочь детям понять, что здоровье зависит 

от правильного питания — еда должна быть 

не только вкусной, но и полезной. 

Съедобные и несъедобные грибы. 

Съедобные ягоды и ядовитые 

растения 

Научить детей различать грибы (съедобные, 

несъедобные) по внешнему виду. 

Познакомить детей со съедобными ягодами 

и ядовитыми растениями, а также научить 

различать их и правильно называть. 

Ноябрь Взаимосвязь и взаимодействие в 

природе. Будем беречь и охранять 

природу. 

Развить у детей понимание того, что планета 

Земля — наш общий дом, в котором живут 

звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек — 

часть природы; что на жизнь и здоровье 

человека и животных влияют чистота 

водоемов, почвы и воздушной среды. 

Воспитать у детей природоохранное 

поведение; развить представления о том, 

какие действия вредят природе, портят ее, а 

какие способствуют ее восстановлению. 

Как устроено тело человека. Как 

движутся части тела 

Познакомить детей с тем, как устроено тело 

человека. Познакомить детей с назначением 

мышц, костей, суставов, их ролью в 

строении тела человека, а также с 

возможностями движения различных частей 

тела. 

Декабрь Пожароопасные предметы. Пожар Помочь детям хорошо запомнить основную 

группу пожароопасных предметов, 

которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться как в городе, так и в сельской 

местности. Познакомить детей с номером 

телефона «01», по которому надо звонить в 

случае пожара. 

Предметы, требующие 

осторожного обращения. 

Использование и хранение 

опасных предметов 

Предложить детям хорошо запомнить 

основные предметы, опасные для жизни и 

здоровья, помочь им самостоятельно сделать 

выводы о последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами. 

Рассказать детям, что существует много 

предметов, которыми надо уметь 



пользоваться, и что они должны храниться в 

специально отведенных местах. 

Январь Детские страхи Научить детей справляться со своими 

страхами. 

Дорожные знаки Научить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки. 

Февраль Спорт Способствовать становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни: занятия 

спортом очень полезны для здоровья 

человека. 

Режим дня Сформировать у детей представления о 

правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

Март Здоровье и болезнь Научить детей заботиться о своем здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью. 

Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми дома 

Рассмотреть и обсудить с детьми такие 

опасные ситуации, как контакты с чужими 

людьми, научить их правильно себя вести в 

таких случаях. 

Апрель Знаешь ли ты свой адрес, телефон, 

можешь ли объяснить, где 

живешь? 

Дети должны запомнить и твердо знать свой 

адрес или хотя бы уметь обозначать 

ориентиры, которые помогут найти их место 

жительства (где находится и как выглядит 

дом, что расположено поблизости). 

Насильственные действия 

незнакомого взрослого на улице. 

Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации 

насильственных действий со стороны 

взрослого на улице, научить их 

соответствующим правилам поведения. 

Май Безопасное поведение на улице Научить детей правилам поведения на улице, 

где можно и нельзя играть. 

На воде, на солнце Объяснить детям, что купаться, плавать, 

загорать полезно для здоровья только в том 

случае, если соблюдать определенные 

правила безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Содержание психолого-педагогической работы по Программе «Приключения будущих 

первоклассников» (Профилактика школьной дезадаптации) с детьми с ЗПР 

Задачи Содержание Образовательные 

области 

Коррекционно-развивающие 

Познакомить со школой, школьными 

атрибутами. 

Развивать концентрацию внимания 

Обучающие: 

Учить работать с условными 

обозначениями 

Воспитательные: 

Расширять социальные представления 

детей о школе. 

Развивать положительное отношение и 

интерес к школе. 

Приветствие «Давайте 

познакомимся». 

Игра «Поезд» 

Знакомство со сказкой М.А. 

Панфиловой «Создание Лесной 

школы». 

Обсуждение в кругу 

Игра «Ветер дует на…» 

Пальчиковая гимнастика «Колечко» 

Рисование «Учитель Ёж» 

Задание «Запоминай-ка» 

Задание «Создание Лесной школы» 

Игра «Доброе животное» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Коррекционно-развивающие 

Проработать идеальный образ учителя, 

соотнести с реальным образом. 

Обучающие: 

Помочь ребёнку в выстраивании модели 

возможных отношений с учителем. 

Знакомить детей с функциями учителя. 

Воспитательные: 

Развивать доброжелательное отношение 

к учителю. 

Снимать страхи перед школой. 

Приветствие «Делай, как я» 

Игра «Поезд» 

Знакомство со сказкой М.А. 

Панфиловой «Букет для учителя» 

Обсуждение в кругу 

Пальчиковая гимнастика «Колечко» 

Развивающая игра «Назови цветы» 

Задание «Букет для учителя» 

Игра «Доброе животное» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Коррекционно-развивающие Обогащать 

понимание эмоции страха, за счёт 

осознания того, что страх – может быть, 

результат незнания. 

Учить различать и понимать эмоции 

страха и его экспрессивные выражения. 

Обучающие: 

Помочь ребёнку в выстраивании модели 

возможных отношений с учителем. 

Воспитательные: 

Развивать доброжелательное отношение 

к учителю. 

Развивать положительное отношение и 

интерес к школе. 

Приветствие «Все, кого зовут…». 

Задание «Собирай-ка» 

Игра «Трамвайчик» 

Знакомство со сказкой М.А. 

Панфиловой «Смешные страхи». 

Обсуждение в кругу 

Пальчиковая гимнастика «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь» 

Задание «Лабиринт» 

Задание «Заколдованный лес» 

Игра «Лесная фигура» 

Задание «Нарисуй свой страх» 

Игра «На что похоже настроение» 

Игра «Бывает – не бывает» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Коррекционно-развивающие Повышать 

учебную мотивацию. 

Развивать экспрессивную грамотность 

через экспрессивные этюды. 

Обучающие: 

Помочь ребёнку в выстраивании модели 

возможных отношений с учителем и 

сверстниками. 

Закрепить основные правила поведения 

в школе. 

Воспитательные: 

Расширять социальные представления 

детей о школе. 

Развивать положительное отношение и 

интерес к школе. 

Приветствие «Незнайка». 

Подвижная игра «Мы играем» 

Знакомство со сказкой М.А. 

Панфиловой «Игры в школе». 

Обсуждение в кругу 

Упражнение «Рассказ о своей группе» 

Пальчиковая гимнастика «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь» 

Упражнение «Лабиринт» 

Игра «Времена года» 

Экспрессивный этюд «Солнечный 

лучик» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Коррекционно-развивающие Снижать 

школьную тревожность, формировать 

Приветствие «Пропой свое имя»» 

Игра «Волшебный сундучок» 

Социально-

коммуникативное 



позитивную модель поведения в 

реальной жизни. 

Повышать работоспособность, 

сплочённость группы. Регламентировать 

работу на основе добровольного 

принятия обязательств. 

Обучающие: 

Помочь ребёнку в выстраивании модели 

возможных отношений с учителем и 

сверстниками. 

Закрепить основные правила поведения. 

Воспитательные: 

Расширять социальные представления 

детей о школе. 

Развивать положительное отношение и 

интерес к школе. 

Знакомство со сказкой М.А. 

Панфиловой «Школьные правила» 

Обсуждение в кругу 

Упражнение «Правила на занятиях» 

Пальчиковая гимнастика «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», «Лезгинка» 

Знакомство с правилами и их 

зарисовка (пиктограммы) 

Игра «Слушай команду, не запутайся» 

Задание «Правильно- не правильно» 

Рисование «Ромашка» 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Коррекционно-развивающие: 

Познакомить со школой, школьными 

атрибутами. 

Развивать концентрацию внимания. 

Обучающие: 

Учить детей правильно обращаться со 

школьными принадлежностями. 

Помочь ребёнку в выстраивании модели 

возможных отношений с учителем и 

сверстниками. 

Воспитательные: 

Воспитывать у детей аккуратность и 

самостоятельность. 

Приветствие «Ветерок» 

Игра «Собирание портфеля» 

Знакомство со сказкой М.А. 

Панфиловой «Собирание портфеля» 

Игра «Доскажи словечко» 

Пальчиковая гимнастика «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», «Лезгинка» 

Задание «Школьные 

принадлежности» 

Подвижная игра «Построй колонну, 

шеренгу, круг» 

Игра «Школьные принадлежности» 

Задание «Запоминай-ка» 

Экспрессивный этюд «Передай 

настроение» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Коррекционно-развивающие Снижать 

школьную тревожность, формировать 

позитивную модель поведения в 

реальной жизни. 

Развивать концентрацию внимания. 

Обучающие: 

Помочь ребёнку в выстраивании модели 

возможных отношений с учителем и 

сверстниками. 

Помочь детям понять зависимость 

оценки от затраченного труда. 

Воспитательные: 

Учить анализировать свои поступки и 

поступки других детей. 

Приветствие «Мячик» 

Игра «Билетик» 

Игра «Трамвайчик» 

Знакомство со сказкой М.А. 

Панфиловой «Школьные оценки» 

Игра «Парные картинки» 

Пальчиковая гимнастика «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», «Зеркальное 

рисование» 

Задание «Пятерочка» 

Подвижная игра «Музыкальные 

стулья» 

Графический диктант 

Экспрессивный этюд «Солнечный 

лучик» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Коррекционно-развивающие Учить 

осознавать причины конфликтности. 

Обучающие: 

Помочь ребёнку в выстраивании модели 

возможных отношений со сверстниками. 

Закрепить основные правила поведения. 

Воспитательные: 

Понимать необходимость 

сосуществования, сотрудничества, и 

взаимопонимания. 

Приветствие «Наши помощники» 

Беседа 

Знакомство со сказкой М.А 

Панфиловой «Хвосты» 

Обсуждение в кругу 

Пальчиковая гимнастика «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», «Зеркальное 

рисование» 

Задание «Мальчики и девочки» 

Игра «5 имен» 

Графический диктант 

Экспрессивный этюд «Волшебное 

кольцо» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Коррекционно-развивающие Учить 

корректировать агрессивное поведение 

Приветствие «Здравствуйте!». 

Знакомство со сказкой М.А. 

Социально-

коммуникативное 



детей. 

Учить выражать агрессию через метод 

«Сердитая подушка». 

Обучающие: 

Помочь ребёнку в выстраивании модели 

возможных отношений со сверстниками. 

Закрепить основные правила поведения. 

Воспитательные: 

Формировать позитивную модель 

поведения. 

Познакомить детей с позитивным 

способом изменения отношения к 

ситуации. 

Панфиловой «Драки» 

Экспрессивный этюд «Сильнее, 

сильнее, сильнее!» 

Упражнение «Сердитая подушка» 

Обсуждение в кругу 

Пальчиковая гимнастика «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», «Зеркальное 

рисование» 

Задание «Двойняшки» 

Подвижная игра «Дотронься до…» 

Экспрессивный этюд «Воздушный 

шар» 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Развивающие: 

Учить их прогнозировать ситуацию. 

Обучающие: 

Закрепить основные правила поведения. 

Знакомить детей с функциями учителя. 

Воспитательные: 

Учить анализировать свои поступки и 

поступки других детей. 

Развивать положительное отношение и 

интерес к школе. 

Приветствие «Давайте 

поздороваемся» 

Знакомство со сказкой М.А. 

Панфиловой «В гостях у сказки» 

Загадки 

Упражнение «Дорисуй-ка» 

Игра «Запрещенное движение» 

Кроссворд «Школьные 

принадлежности» 

Рисование «Фантазеры» 

Беседа «Наши отношения» 

Экспрессивный этюд «Молодцы!» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Развивающие: 

Развивать положительную мотивацию к 

обучению в школе. 

Обучающие: 

Закрепить знания о школе, школьных 

правилах, школьных принадлежностях. 

Воспитательные: 

Расширять социальные представления 

детей о школе. 

Развивать положительное отношение и 

интерес к школе. 

Приветствие 

Игровое упражнение «Собери 

портфель» 

Рисование «Дошкольник – 

первоклассник» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

Перспективное тематическое планирование работы с детьми с ЗПР по Программе 

«Приключения будущих первоклассников» (Профилактика школьной 

дезадаптации) 

 

№ 

занятия 

 

неделя 

Тема занятия Общее 

количество 

часов 

1 1 неделя февраля Создание Лесной школы 30 мин 

2 2 неделя февраля Букет для учителя 30 мин 

3 3 неделя февраля Смешные страхи 30 мин 

4 4 неделя февраля Игры в школе 30 мин 

5 1 неделя марта Школьные правила 30 мин 

6 2 неделя марта Собирание портфеля 30 мин 

7 3 неделя марта Школьные оценки 30 мин 

8 4 неделя марта Школьные конфликты 30 мин 

9 1 неделя апреля Драки 30 мин 

10 2 неделя апреля Скоро в школу 30 мин 

11 3 неделя апреля До свидания, Лесная школа! 30 мин 

Итого: 11 занятий 
 

 



Приложение 5  

КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

общеразвивающая первая младшая  группа (от 2 до 3 лет)  

Лексическая тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

 

Сентябрь 

1 – 2 неделя 

Здравствуй, 

детский сад 

Знакомство детей с детским садом  

Знакомство с помещениями и оборудованием 

Группы: личный шкафчик, кроватка, полотенце 

Назначение разных помещений  

Ориентировка в группе 

Правила поведения в детском саду 

Правила безопасного передвижения в группе 

Имена, отчества сотрудников детского сада 

Знакомство детей друг с другом 

Взаимоотношение со сверстниками 

Порядок и чистота в группе 

Бережное отношение к игрушкам и личным вещам 

 

 

Развлечение 

«Здравствуй детский 

сад» 

 

 

3- 4 неделя 

Игрушки 

Название игрушек  

Цвет, величина, материал игрушки 

Местоположение игрушек 

Действия с игрушками 

Любимые игрушки 

Бережное отношение к игрушкам 

 

Развлечение 

«Моя любимая 

игрушка» 

Октябрь 

5 неделя 

Вот и осень к нам 

пришла 

 

 

Сезонные изменения в природе: погода, одежда людей, цветная 

листва на деревьях 

Осень время сбора урожая овощей, фруктов, ягод, грибов 

Представление о деревьях 

Особенности осенних деревьев  

Различие по цвету 

Бережное отношение к природе 

Безопасное поведение в природе 

 

 

Развлечение 

«Золотая осень» 

 

6 неделя 

Овощи 

Огурец, помидор, морковь 

Название овощей: Огурец, помидор, морковь 

Различие по внешнему вид                                     

Польза овощей 

Выставка подделок 

из овощей 

 

 

7 неделя 

Фрукты 

Название фруктов: яблоко, слива, банан 

Различие по внешнему виду 

Польза фруктов 

 

Выставка подделок 

из фруктов 

8 неделя 

Разные материалы 

Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности.  

Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 

лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч).  

Учить детей называть свойства предметов. 

 

Развлечение 

«Сказка на песке» 

9 неделя 

Части тела. Я – 

человек 

Представление о себе как о человеке 

Основные части тела, их назначения 

Знание своего имени, имен членов семьи 

Представление о том, что такое хорошо и что такое плохо 

 

Развлечение 

«Где же наши 

ручки?» 

. 

Ноябрь 

10 неделя 

Мой дом. Мебель 

Предметы мебели: стол, стул, кровать 

Цвет, величина предмета 

Материал 

Сравнение предметов 

 

Игровая ситуация:  

«В гостях у куклы 

Кати» 

11 неделя 

Транспорт 

Машины легковые (перевозят людей) и грузовые(перевозят 

песок), автобус , поезд 

Части машины: колесо, кабина, кузов 

Профессия водитель 

Развлечение 

«Чух, чух... 

мчится поезд во весь 

дух». 

12 неделя 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

Название одежды 

Сезонные изменения в одежде людей 

Бережное отношения к вещам личного пользования, не 

 

Д\игра «Оденем 

куклу на прогулку» 



отдавать другим, не использовать чужие вещи 

 

13 неделя 

«Птицы в зимний 

период» 

Общие представления о птицах 

Внешний вид птиц 

Отличие живых птиц от игрушечных (дышат, летают, клюют) 

Помощь птицам (крошки хлеба, зерна в кормушке) 

Бережное отношение к птицам 

Развлечение 

«Села птичка на 

ладошку» 

Декабрь 

14 неделя 

Зима 

Изменения в природе: стало холодно, идет снег, скользко 

Правила поведения на льду 

Зимние забавы 

Развлечение  

«Зимушка зима» 

15 неделя 

«Дикие животные 

зимой» 

Узнавание и называние медведя, лису, зайца 

Отличие по внешнему виду 

Особенности поведения 

Бережное отношение к животным 

Выставка рисунков 

 «В зимнем лесу». 

16 неделя 

«Новый год у 

ворот!» 

Новогодний праздник 

Новогодние персонажи: Снегурочка, Дед Мороз 

Украшение елки 

Красота новогодней ёлочки 

Новогодний праздник в кругу семьи 

 

Украшение группы 

 

 

 

17 -18 неделя 

«В Новый год дети 

водят хоровод» 

Новогодний праздник 

Новогодние персонажи: Снегурочка, Дед Мороз 

Украшение елки 

Красота новогодней ёлочки 

Новогодний праздник в кругу семьи 

 

Новогодний 

утренник 

 

Январь 

19 неделя 

«Зимушка-зима» 

На улице холодно, идет снег, скользко 

Правила поведения на льду 

Зимние забавы 

«Прощание с ёлкой» 

20 неделя 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

Кошка с котятами, собачка, лошадки 

Название домашних животных, узнавание 

Особенности внешнего вида 

Польза домашних животных 

Бережное отношение к домашним животным 

Развлечение  

«В гости к зайке в 

зимний лес» 

21 неделя 

«Птичий двор» 

Петушок, курочка, уточка с утятами 

Название домашних птиц, узнавание 

Особенности внешнего вида  

Польза  

Бережное отношение к домашним птицам 

Развлечение 

«Кто у нас живет?» 

Февраль 

22 неделя 

Посуда 

Название: чашки, блюдце, тарелка, ложка 

Название, умение пользоваться 

Правила поведения за столом 

Развлечение 

«Федорино горе» 

 

23 неделя 

Профессии 

Знакомить детей с профессиями (врач, продавец, воспитатель, 

милиционер) 

Формировать интерес к труду взрослых 

Развлечение 

«В гостях у Доктора 

Айболита» 

24-25 неделя 

Моя семья 

 

Члены своей семьи 

Имена бабушки, дедушки 

Заботливое отношение к родным и близким, побуждать 

помогать 

Фотовыставка «Моя 

мама». 

Март 

26 неделя 

Мамин праздник 

Проявление доброты, любви к маме, бабушке 

Забота о маме, бабушке 

Подарки мамам, бабушкам 

Праздник «8 Марта» 

27 неделя 

Комнатные 

растения 

Растение живое: оно растет, цветет, питается 

Части цветка: стебель, лист, цветок 

Взаимосвязь в природе: если растение не полить, оно засохнет. 

-Бережное отношение к комнатным растениям 

«Посадка фасоли» 

 

28 неделя 

Я здоровым быть 

хочу 

Особенности внешнего вида и строения человека: части тела 

Важность утренней зарядки 

Безопасные способы обращения со знакомыми предметами  

Представление о здоровьесберегающем и безопасном 

поведении при мытье рук, за столом, на улице 

Полезная и вредная пища 

Одежда по сезону 

Кукольный спектакль 

«Маша и медведь» 



29-30 неделя 

Весна пришла 

Характерные особенности весны: тает снег, потеплело, 

появились лужи, травка 

Красота весенней природы 

Изменения в одежде людей 

Выставка рисунков  

«К нам пришла 

весна» 

Развлечение 

«Путешествие в 

весенний лес» 

Апрель 

31 неделя 

Народные игрушки 

Матрешка (большая, маленькая) 

Представление о народной игрушке 

Особенности народной игрушки: яркость, нарядность, 

праздничность 

Назначение, правила пользования 

Выставка 

совместных работ 

«Матрёшка» 

32-33 неделя 

Разные материалы 

Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности.  

Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 

лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч).  

Заполнение персональных карт детей 

Рисуем на песке 

 

 

 

34 неделя 

Птицы весной 

Общее представление о птицах 

Внешний вид птиц:  воробей, голубь 

Повадки птиц весной: летают, клюют, купаются в лужах, пьют 

из лужицы 

Бережное отношение к птицам 

Развлечение «Птицы 

прилетели» 

Май 

35 неделя 

 Сезонная одежда. 

Обувь. Головные 

уборы 

Сезонные изменения в одежде  

Название одежды, обувь, головные уборы 

Бережное отношение к вещам личного пользования 

Д\игра «Оденем 

куклу на прогулку» 

36 неделя 

 Вот и бабочки 

полетели 

 

Название насекомых: бабочка, божья коровка 

Насекомые –живые существа (дышат, питаются ) 

Способы передвижения 

Бережное отношение к насекомым 

Развлечение 

«У Лунтика в гостях» 

37 неделя 

Цветут одуванчики 

 

Представление о первых цветах  

Рассмотреть цветущие растения на клумбе 

Цветок: стебель, лист, цветок 

Бережное отношение к цветам, растение на участке 

Кукольный спектакль 

«Теремок» 

38 неделя 

Скоро лето 

Представление о наступающем сезоне: лето 

Сезонные изменения в природе: яркое солнце, трава, жарко 

Поведение птиц летом: поют, щебечут, клюют, воробьи 

купаются в лужах 

Сезонные изменения в одежде людей 

Бережное отношение к природе 

Развлечение  

«Скоро лето!» 

Июнь 

39 неделя 

 Мои любимые 

игрушки 

Книга – источник знаний 

Иллюстрации к книгам 

Название предметов: мяч, зайка, мишка, слон, лошадка… 

Обобщающее понятие: игрушки 

Бережное отношение к книге 

Развлечение 

 «Мои любимые 

игрушки» 

40 неделя 

Папа, мама, я – 

дружная семья 

Состав семьи 

Имена членов семьи 

Образ Я 

Взаимоотношения в семье 

Домашние животные и их детеныши 

Название поселка 

Правила безопасного поведения дома 

Создание альбома  

 «Наша дружная 

семья» 

41 неделя 

 Я вырасту 

здоровым 

Гигиена 

Предметы личной гигиены 

Подвижные игры и упражнения 

Правила безопасного поведения в окружающем мире 

Развлечение  

«Чудесный мешочек» 

42 неделя 

Водичка, водичка,  

умой мое личико 

 

Игры с водой 

Значение воды  

Потешки, песенки о воде 

Бережное отношение к воде 

Праздник мыльных 

пузырей 



 

Комплексно-тематическое планирование 

общеразвивающая вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Строительные игры с использованием воды, песка, природных 

материалов 

Правила безопасного поведения в умывальной комнате 

детского сада 

43 неделя 

Лето – солнышком 

согрето 

Природные изменения: яркое солнце, жарко… 

Растения: трава, цветы, деревья, кусты  

Насекомые: бабочки, божья коровка 

Бережное отношение к природе (не топтать зеленые 

насаждения, не сорить на участке) 

Красота природы 

Правила безопасного поведения в природе (съедобное - 

несъедобное.) 

Развлечение  

«В гости к 

солнышку» 

(муз.рук.) 

Июль 

44 - 45 неделя 

 «В гостях у 

сказки» 

Герои сказок: волк, лиса, медведь… 

Обобщающее понятие: дикие животные 

Иллюстрации к сказкам 

Характер и повадки героев сказок 

Правила безопасного поведения 

Развлечение «Моя 

любимая сказка» 

46 неделя 

 «Друзья наши 

меньшие» 

Домашние животные и их детёныши 

Узнавание и называние их по картинке 

Бережное отношение к домашним животным 

Выставка 

совместных рисунков 

47 неделя 

 «В мире разных 

предметов» 

Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности.  

Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 

лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч).  

Учить детей называть свойства предметов. 

Игры на воде 

Август 

48 неделя 

 «Правила 

дорожные знать 

нам всем 

положено» 

Транспорт: машина, автобус 

Сигналы светофора 

Пешеходы, закрепить знания детей о правилах безопасности 

дома, на улице, в природе. 

Досуг «Путешествие 

к большому 

светофору» 

49 неделя 

Цвет и форма 

Помогать детям обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму.  

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним: обводить руками части предмета, гладить их 

и т. д. 

Выставка поделок из 

бросового материала 

50 неделя 

 «Насекомые» 

Представление о насекомых: бабочка, божья коровка, муравей 

Внешний вид: голова, туловище, лапки, крылья 

Способы передвижения: летают, прыгают, ползают 

Насекомые-живые существа: дышат, двигаются, питаются 

Бережное отношение к насекомым 

Досуг «Бабочки» 

51 неделя 

 «Растения нашего 

участка» 

Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Воспитывать желание ухаживать за цветами вместе со 

взрослым 

Д\игра «Найди 

цветок» 

52 неделя 

 «До свидание 

лето» 

Природные изменения: солнце не светит ярко, на улице стало 

прохладно 

Листья пожелтели  

Бережное отношение к природе (не топтать зеленые 

насаждения, не сорить на участке) 

Красота природы 

Правила безопасного поведения в природе (съедобное - 

несъедобное….) 

Развлечение  

«Прощание с летом» 

Лексическая тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь Профессия: воспитатель Экскурсия по 



1неделя  

Детский сад 

 

 

Имена, отчества сотрудников детского сада   

Знакомство детей друг с  другом 

Предметное окружение 

Ориентировка в группе 

Назначение разных помещений 

Правила безопасного передвижения в помещении – 

Правила поведения в детском саду 

Взаимоотношения со сверстниками 

Порядок и чистота в группе 

Бережное отношение к игрушкам и личным вещам 

Элементарные нравственные представления о хороших и 

плохих поступка 

детскому саду 

 

2 – 3 неделя  

Игрушки 

 

 

Название игрушек 

Местоположение игрушек 

Материал, из которого они сделаны 

Любимые игрушки 

Действия с игрушками 

Бережное отношение игрушкам 

Выставка детских 

работ 

Игровая ситуация: 

« Из чего сделаны 

игрушки» 

4 неделя  

Осень 

Сезонные изменения в природе: погода, одежда людей, 

цветная листва на деревья, поведение птиц, подготовка  

животных к зиме  

Осень – время сбора урожая овощей, фруктов, ягод, 

грибов 

Красота осенней природ 

Д/и «Оденем куклу на 

прогулку»  

Октябрь 

5 неделя  

Овощи 

Огурец, морковь, 

помидор, репа 

Осень – время сбора урожая 

Название овощей 

Где растут 

Различие овощей по внешнему виду, вкусу, форме 

- Польза овощей 

Выставка детских 

работ 

 

6 неделя  

Фрукты 

Яблоки, груши 

 

 

 

Осень – время сбора урожая 

Название фруктов 

Где растут 

Различие фруктов по цвету, вкусу, форме 

Твёрдые и мягкие, сладкие и кислые фрукты 

Польза фруктов 

Профессия: продавец 

Выставка детских 

работ 

 

7 неделя  

Деревья 

 клён, дуб, берёза, 

ель 

 

 

 

Представления о деревьях 

Особенности строения деревьев (ствол, ветки, листья   

(иголки)) 

Характерные особенности осенних деревьев 

Различие листьев по цвету 

Осеннее явление природы – листопад 

Отличительные особенности листьев клёна, дуба и 

берёзы 

Бережное отношение  к природе 

Безопасное поведение в природе 

Д/и «Собери дерево»  

8 неделя  

Будь здоровым! 

Особенности внешнего вида и строения человека: части 

тела, органы чувств 

Представление о роли органов чувств в организме, как их 

беречь и ухаживать за ними 

Важность утренней зарядки 

Необходимость закаливания 

Значение культурно- гигиенических навыков  

Безопасные способы обращения со знакомыми 

предметами 

Представления о здоровье-сберегающем и безопасном 

поведении при мытье рук, за столом, на улице 

Полезная и вредная пища 

Польза овощей, фруктов, молочных продуктов 

Одежда по сезону 

Экскурсия в мед. 

кабинет детского сада 

9 неделя   Место проживания Театр игрушек «Ёжик 



Дикие животные в 

осенний период 

Медведь, заяц, лиса 

 

Пища диких животных 

Отличительные особенности внешнего вида 

Части тела животных, сходство с геометрическими 

фигурами 

Изменение внешнего вида, поведения, образа жизни 

животных в разные сезоны 

Бережное отношение к животным 

в осеннем лесу» 

совместно с муз. рук. 

Ноябрь 

10 неделя  

Птицы 

голубь, ворона, 

воробей 

Общие представления о птицах 

Внешний вид птиц 

Отличие живых птиц от игрушечных (дышат, питаются, 

двигаются) 

Передвижение птиц (летают, ходят, прыгают) 

Наблюдение за жизнедеятельностью птиц (летают, 

клюют корм, пьют воду из лужицы) 

Пение птиц ( как голос подают)  

Бережное отношение к птицам 

«Кормушка для птиц» 

- совместно с 

родителями 

11 неделя 

 Сезонная одежда,  

головные уборы 

Название одежды 

Сезонные изменения в одежде людей 

Детали и части одежды 

Основные признаки предметов одежды(цвет, форма, 

величина) 

Группировка предметов по признакам 

Особенности поверхности (гладкая, пушистая..) 

Бережное отношение к вещам личного пользования не 

отдавать другим, не использовать чужие вещи 

Экскурсия в 

прачечную детского 

сада 

12 неделя  

Сезонная одежда,  

обувь 

Название одежды 

Сезонные изменения в одежде людей 

Детали и части одежды 

Основные признаки предметов одежды (цвет, форма, 

величина) 

Группировка предметов по признакам 

Особенности поверхности (гладкая, пушистая..) 

Бережное отношение к вещам личного пользования не 

отдавать другим, не использовать чужие вещи 

«Оденем куклу на 

прогулку» с/р игра 

13 неделя 

Посуда 

Предметы посуды 

Виды посуды 

Части посуды 

Назначение 

Знакомство с материалом: стекло (его свойства) 

Основные признаки предметов посуды (цвет,  величина, 

функции) 

Группировка предметов по признакам (цвет, материал) 

Выставка рисунков 

Декабрь 

14 неделя  

Зима 

 

Сезонные изменения в природе 

Сезонная одежда людей 

Свойства снега и льда 

Зимние виды спорта 

Наблюдение за птицами 

Вечнозелёное дерево – ель 

Зимние забавы 

Красота зимней природы 

Безопасное поведение зимой 

Места, где всегда зима 

Выставка рисунков 

 

 

15 неделя  

Дикие животные 

зимой 

Медведь, заяц, лиса 

Место проживания 

Отличительные особенности внешнего вида 

Части тела животных, сходство с геометрическими 

фигурами 

Изменение внешнего вида, поведения, образа жизни 

животных в разные сезоны 

Бережное отношение к животным 

Драматизация сказки 

«Заюшкина избушка» 



 

16 неделя  

Птицы зимой 

 

Узнавание птиц по внешнему виду 

«Одежда» птиц – пёрышки   (помогают сохранить тепло) 

Знакомство со снегирём 

Помощь птицам в зимний период 

Следы птиц на снегу 

Бережное отношение к птицам 

Выставка детских 

работ 

 

17- 18 неделя  

Новый год 

 

Новогодний праздник 

Новогодние персонажи: Дед Мороз и Снегурочка 

Вечнозеленое дерево — ель 

Украшение елки 

Выставка детских 

работ 

Январь 

19 неделя  

Зимние забавы 

 

Зимние виды спорта. 

Одежда, которая удобна для занятий зимними видами 

спорта. 

Детские зимние игры (на горке, на катке, снежки, 

снеговик, санки, лыжи, коньки) 

«Как мы играем?» (глагольный словарь). 

Прощание с 

новогодней ёлочкой 

20 неделя 

Деревья зимой 

Особенности лиственных и хвойных деревьев в зимний 

период 

Отличие берёзы от других деревьев в зимний период 

Безопасное поведение в природе 

Бережное отношение к природе 

Экскурсия вокруг д/с 

21 неделя  

Транспорт 

Транспорт своего посёлка 

Профессии: водитель автобуса, шофёр, милиционер 

Специальные виды транспорта: скорая помощь, 

пожарная 

Спортивный досуг: 

«Зимние забавы» 

Февраль  

22 - 23 неделя  

Транспорт. Правила 

дорожного движения 

Части дороги: проезжая, тротуар, обочина 

ПДД 

Три световых сигнала светофора 

Правила поведения на улице и в общественном 

транспорте 

Досуг: «Веселый 

светофор» 

24 неделя –  

Родная страна 

Мой посёлок 

Название своего посёлка 

Основные  достопримечательности посёлка 

Правила поведения в посёлке 

«Городские» профессии: шофёр, продавец, парикмахер, 

водитель автобуса 

 

Экскурсия на 

школьную площадку 

25 неделя  

23 февраля 

Патриотическое воспитание 

Военные профессии 

Любовь к Родине 

Гендерное представление (воспитание в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины) 

«Играем в солдатиков» 

муз. развлечение 

 

Март 

26 неделя  

8 марта 

 

  

Члены семьи 

Личные и деловые качества мамы, бабушки 

Семейные праздники 

Проявление доброты, любви к маме, бабушке 

Забота о маме, бабушке 

Подарки мамам и бабушка 

Праздник к 8 марта 

Выставка рисунков 

 

27 неделя  

Моя семья 

 

Представление о себе, имя, фамилия, возраст, пол 

Интерес к собственному имени 

Члены семьи 

Личные и деловые качества родителей 

Ближайшие родственники 

Семейные праздники 

Проявление доброты, любви и заботы  друг к другу 

Первичные гендерные представления: мужчины смелые 

сильные, женщины заботливые, нежные 

Игровая ситуации «К 

нам пришли гости» 

28 неделя  

Мебель и ее части 

Виды мебели 

Части мебели 

Назначение 

Знакомство с материалом: дерево (его свойства) 

Экскурсия в комнату 

русского быта 



Основные признаки предметов мебели(цвет, форма, 

величина, строение, функции) 

Группировка предметов по признакам (цвет, форма, 

материал) 

30 неделя 

Домашние  птицы 

Домашние  птицы и их детёныши 

Части тела, сходство с геометрическими фигурами 

Особенности внешнего вида  

Повадки 

Питание 

Польза 

Особенности передвижения 

Условия, необходимые животному для жизни: жилище, 

свет, тепло, влага, пища 

Бережное отношение к домашним птицам 

Досуг: «На птичьем 

дворе» 

Апрель 

31– 32 неделя 

Домашние животные 

и их детеныши 

 

 

Домашние животные и их детёныши 

Части тела, сходство с геометрическими фигурами 

Особенности внешнего вида  

Повадки 

Питание 

Польза 

Особенности передвижения 

Условия, необходимые животному для жизни: жилище, 

свет, тепло, влага, пища 

Бережное отношение к домашним животным 

Настольный театр 

«Как коза избушку 

построила?» 

Выставка рисунков 

32 неделя 

Комнатные растения 

Названия комнатных растений, имеющих характерные 

признаки: форма листьев, окраска цветка 

Растение живое: оно растёт, цветёт, питается 

Части цветка: стебель, лист, цветок 

Условия, необходимые для роста: земля, вода, воздух 

Простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно засохнет) 

Признаки хорошего состояния растений 

Характерные признаки неудовлетворительного состояния 

растений 

 

Спортивный досуг: 

«Спорт - это сила и 

здоровье» 

 

33 неделя  

Весна 

 

Характерные особенности весеннего периода 

Посадка семян цветочных растений 

Изменения, происходящие на участке д/сада 

Цветущие кустарники: шиповник, сирень 

Цветущие деревья: яблоко, слива, вишня 

Красота весенней природы 

 

Муз. Развлечение: 

«Весна пришла» 

34 неделя 

Растения нашего 

парка весной 

 

Цветущие 

травянистые 

растения: одуванчик,  

мать- и- мачеха 

 

Деревья: ель, клён, 

берёза, черёмуха 

 

Кустарники: сирень 

Растение живое: оно растёт, цветёт, питается  

Части цветка: стебель, лист, цветок 

Условия, необходимые для роста 

Простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно засохнет) 

Признаки хорошего состояния растений 

Характерные признаки неудовлетворительного состояния 

растений 

Места произрастания растений (на клумбе, поляне, 

лесу..) 

Семена одуванчика – пушинки 

Правила поведения в природе 

Безопасное поведение в природе 

Изменения, происходящие с деревьями в весенний 

период (почки, листочки, серёжки) 

Красивое цветение черёмухи 

Весной высаживают саженцы – молодые деревца 

Представления о кустарниках 

Изменение, происходящие с кустарниками в весенний 

период 

Красивое цветение сирени 

Спортивный досуг: 

«Игры на свежем 

воздухе» 



Весной высаживают саженцы кустарников 

Обрезание кустарников весной 

Бережное отношение к природе 

Май 

35 неделя  

Птицы в весенний 

период 

 

Голубь, ворона, 

воробей, скворец 

Поведение птиц весной (поют песни, греются на 

солнышке, купаются в лужах, клюют червячков) 

Птицы вьют гнёзда 

Бережное отношение к птицам 

 

 

 

Драматизация сказки: 

«У солнышка в 

гостях» 

36 неделя  

Дикие животные в 

весенний период 

 

Медведь, заяц, лиса 

 

Место проживания 

Отличительные особенности внешнего вида 

Части тела животных, сходство с геометрическими 

фигурами 

Изменение внешнего вида, поведения, образа жизни 

животных в разные сезоны 

Бережное отношение к животным 

Инсценировка «Серый 

зайка умывается» 

37 неделя  

Народная игрушка 

 

Игрушка из глины: 

каргопольская 

свистулька 

 

Игрушка из дерева: 

матрёшка 

 

Представления о народной игрушке 

Народные промыслы 

Элементы росписи 

Особенности народной игрушки: яркость, нарядность, 

Праздничность 

Назначение 

Правила пользования игрушкой 

Развлечение  «Весёлые 

музыканты» с муз. 

рук. 

38 неделя  

Насекомые 

 

Муха, бабочка, 

божья коровка, 

муравей 

 

Названия насекомых 

Внешний вид: голова, туловище, лапки, крылья 

Насекомые – живые существа (дышат, двигаются, 

питаются) 

Отличительные особенности насекомых 

Изменение поведения насекомых при изменении 

погодных условий  

Способы передвижения 

Бережное отношение к насекомым 

Безопасное поведение в природе 

Досуг: «Муха 

цокотуха» 

Июнь 

39 неделя 

Лето – солнышком 

согрето 

Летние изменения в природе 

Приметы лета 

Труд людей летом 

Безопасное поведение на природе, на прогулке 

Летние виды спорта 

Развлечение: 

«Здравствуй, лето» 

40 неделя 

Папа, мама, я – 

дружная семья 

Состав семьи, Имена членов семьи 

Образ Я 

Взаимоотношения в семье 

Название поселка 

Правила безопасного поведения дома 

Развлечение: «Моя 

дружная семья» 

41 - 42 неделя  

«Зайку бросила 

хозяйка…» 

А. Барто цикл 

«Игрушки» 

Книга источник знаний 

Иллюстрации к книгам 

Название предметов (мяч, зайка, мишка, лошадка, слон) 

Обобщающие понятия: игрушки 

Бережное отношение к книге 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

43 неделя 

Если хочешь быть 

здоров 

Формы закаливания 

Витамины и их польза 

Личная гигиена (зубы, волосы, ногти) 

Лекарственные растения и их помощь 

Ядовитые растения и грибы 

Развлечение: «Мы 

здоровыми растем» 

Июль 

44 - 45 неделя 

Сказка ложь да в ней 

намёк 

Книга – источник знаний 

Образные выражения в сказках 

Отношения между героями положительными и 

отрицательными 

Развлечение 

«Любимые сказки» 



 
 

КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

общеразвивающая средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Жанровое разнообразие (стихи, проза, загадки) 

Иллюстрации к книгам (Васнецов, Чарушин) 

Библиотека – центр хранения книг 

46 неделя 

Водичка, водичка 

умой мое личико 

Свойство воды 

Состояние воды 

Бережное отношение к воде 

Вода – условие для жизни человека, растений, животных 

Безопасность на воде 

Развлечение 

«Капелька воды» 

47 неделя 

Я вырасту здоровым 

Органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние) 

Функциональное значение 

Личная гигиена (зубы, волосы, ногти) 

Понятие «здоровье» и «болезнь» 

Первая помощь 

Здоровый образ жизни.  

Формы закаливания 

Развлечение: «Встреча 

с Мойдодыром» 

Август 

48 - 49 неделя 

Ярмарка 

Народные игры, правила игры, взаимоотношения в игре 

Песни, потешки, заклички 

Художественные промыслы. Бережное отношение к 

народной культуре 

Развлечение: «Играем 

в народные игры» 

50 неделя 

Хлеб – всему голова 

Значимость хлеба для человека 

Бережное отношение к хлебу 

Профессии (повар, продавец) 

Пословицы о хлебе 

Чаепитие 

51 - 52 неделя 

До свидания, лето 

Сезонные изменения. Признаки ранней осени 

Произведения русских художников о лете 

Школа. Понятие о школе, чему учат в школе 

Взаимопомощь в коллективе 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

Лексическая 

тема 

Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1 неделя  

«Детский сад» 

Детский сад – его значение для детей и взрослых. 

Помещение сада (кабинеты: заведующей, спортзал,                           

музыкальный зал, кухня, прачечная, группа, спальная 

комната.) 

Наша группа. 

Название профессий работников детского сада :воспитатель, 

няня, повар, мед. сестра, заведующая.. 

Поддержание порядка, красоты в детском саду и на участке. 

Режим дня. 

Здоровая пища. 

 

 

 

Экскурсия по 

детскому саду 

2 неделя  

«Игрушки» 

Наши игрушки (местоимения «мой», «моя») 

Описание игрушек. 

Части, детали игрушек. 

Материал для изготовления игрушек. 

«Мы играем» (глагольный словарь) 

 

Выставка 

рисунков 

3 неделя  

«Человек. Наше 

тело» 

Мониторинг 

Как устроено тело человека. 

Одежда и здоровье. 

Личная гигиена. 

Как движутся части тела  (глагольный словарь) 

Витамины и полезные продукты. 

Внешность человека. 

Как работает сердце человека? 

Что мы делаем, когда едим? 

Как мы дышим? 

 

Игровая ситуация: 

«Научим Катю 

заботится о своем 

здоровье» 

4 неделя  

«Будь здоров» 

 

Представление о роли органов чувств в организме, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

Важность утренней зарядки. 

 

 

Досуг: «Кто 



Необходимость закаливания. 

Значение культурно – гигиенических навыков. 

Представление о здоровье – сберегающем и безопасном 

поведение при мытье рук, за столом, на улице. 

Полезная и вредная пища. 

Польза овощей, фруктов, молочных продуктов. 

Одежда по сезону. 

быстрее» 

Октябрь 

5 неделя  

«Осень» 

Сезонные изменения в природе (формировать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы) 

Погода 

Поведение птиц. 

Подготовка животных к зиме. 

Красота осенней природы. 

 

Коллективная 

работа: «Осенние 

листья» 

6 неделя  

«Овощи» 

Что такое огород. 

Название овощей, место их произрастания. 

Признаки овощей: цвет, форма, вкус. 

Сходство овощей по цвету, форме, вкусу. 

Уборка урожая (глагольный словарь) 

Блюда из овощей. 

Витамины польза их здоровья. 

 

Драматизация 

сказки: 

«Репка» 

7 неделя  

«Фрукты» 

Что такое сад. 

Название фруктов, где растут. 

Фруктовые деревья: цвет, форма, вкус. 

Сходства и различия по признакам. 

Уборка урожая. 

Блюда из фруктов. 

Витамины, польза для здоровья. 

 

Выставка 

рисунков 

8 неделя  

«Ягоды, грибы» 

Название ягод, грибов. 

Где растут. 

Различие ягод, грибов по цвету, форме, вкусу. 

Польза ягод и грибов. 

Безопасное поведение в природе. 

 

Коллективная 

работа: «Опасная 

поляна» 

9 неделя  

«Лес. Деревья» 

Название основных (в данной местности) деревьев. 

Части дерева: корень, ствол, ветки, плоды. 

Определение дерева по листьям, стволам, плодам. 

Вечнозеленые деревья. 

Сравнение сосны и ели с лиственными деревьями, 

Польза для человека. 

Экологически грамотное и безопасное поведение в природе 

(не бросать мусор, не разорять птичьи гнезда, не рвать 

цветы…) 

 

Коллективная 

работа: «Осенний 

лес» 

Ноябрь 

10 неделя  

«Родная страна. 

Наш поселок» 

Формирование начальных представлений о родном крае, его 

истории и культуре. 

Название своего поселка. 

Основные достопримечательности поселка. 

Правила поведения в поселке (правила дорожного движения). 

Городские профессии: шофер, продавец, парикмахер, 

водитель автобуса. 

 

Развлечение: 

«Наша Родина 

Россия» 

11 неделя  

«Дом и его 

части» 

Домашний адрес, понятие. 

Понятие «большой – маленький», «высокий – низкий» 

Понятие «одноэтажный – многоэтажный». 

Как устроен дом (стены, крыша, дверь, окно, труба, пол, 

потолок, бревно, кирпич). 

Сходство и различия разных домов. 

Игрушечный дом (конструирование дома из кубиков, из 

конструктора). 

 

Викторина: 

«Узнай сказку» 

12 неделя  

«Мебель и ее 

части» 

Название мебели, ее назначение. 

Виды мебели. 

Основные части мебели. 

Материал, из которого изготовлена мебель. 

 

Коллективная 

работа: «Моя 

комната» 



Разные виды столов (круглый, квадратный, письменный, 

кухонный, журнальный, обеденный); шкафов (книжный, 

платяной, шкаф для посуды). 

13 неделя  

«Одежда. 

Головные 

уборы» 

Название одежды, головных уборов. 

Название и необходимость одежды, головных уборов. 

Отличие одежды девочек от одежды мальчиков. 

Части, элементы одежды, головных уборов. 

Материалы, из которых изготавливают одежду. 

Опрятность  в одежде, хранение ее, уход. 

 

Игровая ситуация 

«В гостях у куклы 

Кати» 

Декабрь 

14 неделя  

«Обувь. 

Одежда» 

Название обуви. 

Обувь для определенной погоды или времени года. 

Предназначение обуви и уход за ней. 

Материал для изготовления обуви. 

Уход за обувью, хранение. 

Сюжетно - 

ролевая игра 

«Магазин 

одежды» 

15 неделя  

«Зима» 

Основные признаки зимы, название зимних месяцев. 

Изменение длительности дня и ночи. 

Изменения, которые происходят в природе (в растительном 

мире). 

Зимовье зверей, птиц. 

Особенности жизни людей в зимний период (одежда, труд, 

игры, помощь птицам). 

Особенности зимней природы (холода, заморозки…) 

Замерзание воды в водоемах. 

Свойства льда и снега. 

Выставка 

рисунков 

16 неделя  

«Зимующие 

птицы» 

Названия птиц. 

Почему они называются зимующими? 

Описание птиц, внешний вид. 

Строение птиц. 

Помощь птицам в зимний период (кормушки). 

 

Поделка 

совместно с 

родителями: 

«Кормушки для 

птиц» 

17 - 18 неделя  

«Новый год» 

Новогодний праздник 

Новогодние персонажи: Дед Мороз и Снегурочка 

Вечнозеленое дерево — ель 

Украшение елки 

 

Праздник «Новый 

год» 

Январь 

19   неделя  

«Зимние 

забавы» 

 

 

 

Зимние виды спорта. 

Одежда, которая удобна для занятий зимними видами спорта. 

Детские зимние игры (на горке, на катке, снежки, снеговик, 

санки, лыжи, коньки) 

«Как мы играем?» (глагольный словарь). 

 

Выставка 

рисунков 

 

 

 

20 неделя  

«Моя семья» 

Моя семья и ее история. 

Имена и отчества родителей. 

Представление о составе семьи. 

Профессии родителей, важность их труда. 

Моя дружная семья. 

Семейные праздники. 

 

 

Выставка 

рисунков: «Семья 

неваляшек» 

21 неделя  

«Посуда. 

Продукты 

питания» 

Название посуды, ее назначение. 

Части посуды. 

Классификация посуды по назначению. 

Материал, из которого изготовлена посуда. 

Сравнение предметов по назначению, по цвету, форме, 

материалу. 

Способы приготовления пищи. 

Название продуктов и хранение их в посуде. 

Понятие культура поведения за столом, «сервировка стола». 

Драматизация 

сказки К. 

Чуковского 

«Федорино горе» 

Февраль 

22 неделя  

«Дикие 

животные и их 

детеныши» 

Дикие животные – это животные, не прирученные человеком, 

живущие в естественных природных условиях. 

Название диких животных и их детенышей. 

Место обитания: лес, пустыня, север…. 

Чем питаются. 

 

 

Вечер: «Загадок – 

отгадок» 



Внешний вид, повадки, жилища, потомство. 

Отличия животных от птиц. 

Части тела. 

Условия необходимые для жизни: свет, воздух, вода. 

Подготовка животных к зиме. 

23 неделя  

 «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

 

Название домашних животных и их детенышей. 

Пища, жилища. 

Части тела. 

Содержание домашних животных на ферме. 

«Как подают голос» 

Как за ними ухаживает человек? 

Польза для человека 

Профессии людей, которые ухаживают за животными: 

доярка, пастух, конюх, животновод… 

Контакты с животными (опасные ситуации) 

 

Выставка 

рисунков 

24неделя  

«Домашние 

птицы» 

Понятие «домашние птицы» 

Название детенышей – птенцов. 

Название помещения, где живут птицы. 

Питание. 

Части тела. 

Кто, как передвигается? 

 

Драматизация 

сказки: Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

25 неделя  

 «23 февраля» 

Знакомство детей с военными профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник) 

Знакомство с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер), с флагом России. 

Воспитание любви к Родине. 

Гендерное  воспитание (у мальчиков – быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины, у девочек – уважения к 

мальчикам, как к будущим защитникам). 

Приобщение к русской истории через знакомство с былинами 

о богатырях. 

 

Муз. –спортивное 

развлечение: «23 

февраля» 

Март 

26 неделя  

«8 марта» 

Помощь маме по дому. 

Воспитание в мальчиках представления о том, что мужчины 

должны уважительно относиться к женщинам. 

Уважения к воспитателям. 

Понятие «домашние обязанности». 

Моя мама – скоро праздник. 

Выставка 

рисунков 

27 неделя  

«Комнатные 

растения» 

Название комнатных растений, имеющих характерные 

признаки: Форма листьев, окраска цветка. 

Части цветка: стебель, лист, цветок. 

Растение живое: оно растет, цветет, питается. 

Условия, необходимые для роста: земля, вода, воздух. 

Простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, 

оно засохнет) 

Признаки хорошего состояния растений. 

 

Выставка 

рисунков 

28 неделя  

«Профессии» 

Профессия – это дело, работа, основной род занятий. 

Название и значение профессий. 

Профессия предполагает определенные действия, атрибуты, 

результаты деятельности. 

Овладение профессией требует от человека упорства, 

дисциплины, знаний, умений. 

Машины, оборудования, электроприборы, техника, которые 

помогают людям разных профессий. 

Кем работают ваши родители? 

Кем бы вы хотели стать? 

 

Экскурсия в 

сапожную 

мастерскую 

29 -30 неделя  

«Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения» 

Виды транспорта, какие транспортные средства относятся к 

каждому виду. 

Название частей разных транспортных средств. 

Профессии людей, связанные с работами на транспорте. 

Отличие легкового от грузового транспорта, назначение 

пассажирский и грузовой. 

 

 

Выставка 

рисунков 

Развлечение: 

«Уроки 



Спец. Транспорт, номера телефонов (скорая помощь, 

пожарная, полиция) 

Место, как и куда приплывают, прилетают, прибывают 

(корабли, самолеты, поезда, автобусы) 

Светофор, дорожные знаки, назначение их. 

Правила дорожного движения. 

Безопасное поведение на улице. 

светофора» 

Апрель 

31 неделя  

«Знакомство с 

народной 

культурой» 

Знакомство с народными промыслами, с устным народным 

творчеством. 

Расширение представлений о народной игрушке (матрешка, 

дымковская, каргопольская, филимоновская). 

Элементы росписи (привлечь к созданию узоров дымковской 

и филимоновской росписи). 

Особенности народных игрушек (яркость, нарядность...) 

Назначение. 

Правила пользования игрушкой. 

 

Выставка 

рисунков: 

«Городецкие 

узоры» 

32- 33 неделя  

«Весна» 

Мониторинг 

Весна – это время года, которое наступает за зимой. 

Весенние месяцы. 

Первые приметы весны в природе: в растительном, животном 

мире, в жизни людей. 

Изменения длительности дня и ночи. 

Наблюдения за погодными изменениями в природе (деревья, 

солнце, снег, проталины, облака, ручейки и т. д.) 

 

Экскурсия вокруг 

детского сада 

Выставка 

рисунков 

34 неделя  

 «Перелетные 

птицы» 

Название перелетных птиц и их птенцов. 

Особенности внешнего вида, части тела. 

Прилет птиц, гнездостроительная деятельность птиц, их 

питание. 

Отличия птиц от животных. 

Причины, по которым улетают, возвращаются с юга. 

Помощь птицам зимой. 

Развлечение 

«Весна пришла» 

Май 

35 неделя  

«День Победы» 

Формирование представлений о празднике День Победы. 

Рассмотреть иллюстрации. 

Заучивание стихов о войне. 

Чтение рассказов о войне. 

Военная техника. 

Наши ветераны. 

Изготовление подарков для ветеранов. 

 

Экскурсия к 

памятнику 

36 неделя  

«Насекомые» 

Название насекомых. 

Виды насекомых. 

Особенности поведения (с целью защиты маскируются, 

другие вырабатывают отпугивающие запахи, третьи 

притворяются мертвыми). 

Общее строение жуков: 6 лапок, 4 крыла. 

Особенности сезонной жизни насекомых, места их обитания. 

Появление бабочек на свет (яйца – гусеница – куколка – 

бабочка). 

Рассмотреть муравейник на прогулке. 

Вредные насекомые, красивые насекомые, полезные    

насекомые. 

 

Выставка детских 

работ по сказке  

«Муха -цокотуха» 

37 неделя  

«Первоцветы» 

 

 

Название первых весенних цветов. 

Внешний вид, особенности строения, характерные признаки. 

Нахождение отличительных, сходных признаков. 

Правила поведения в природе. 

Безопасное поведение в природе. 

 

Развлечение 

«Первоцветы» 

38 неделя  

«Лето» 

Лето – самое теплое время года. 

Летние изменения в природе (природа расцветает, созревают 

ягоды, фрукты, овощи и т. д.) 

Экскурсия вокруг 

детского сада 

Июнь 

39 неделя 

«У лукоморья» 

А.С. Пушкин (автобиография) 

Стихи и сказки Пушкина 

Иллюстрации к произведениям 

Няня Пушкина Арина Родионовна 

Экскурсия в 

библиотеку Дома 

культуры 



 

 

КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

комбинированная старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Музей. Предметы быта 

40 неделя 

«Лето – 

солнышком 

согрето» 

Летние изменения в природе 

Приметы лета 

Труд людей летом 

Безопасное поведение на природе, на прогулке 

Летние виды спорта 

Летний праздник 

41- 42 неделя 

«Если хочешь 

быть здоров» 

Формы закаливания 

Витамины и их польза 

Личная гигиена (зубы, волосы, ногти) 

Лекарственные растения и их помощь 

ядовитые растения и грибы 

Развлечение 

«Здоровье дарит 

Айболит» 

43 неделя 

«Ярмарка» 

Народные игры, правила игры, взаимоотношения в игре 

Песни, потешки, заклички 

Художественные промыслы. Бережное отношение к народной 

культуре 

Экскурсия в 

комнату русского 

быта 

44 – 45 неделя 

«Сказка ложь да 

в ней намёк» 

Книга – источник знаний 

Образные выражения в сказках 

Отношения между героями положительными и 

отрицательными 

Жанровое разнообразие (стихи, проза, загадки) 

Иллюстрации к книгам (Васнецов, Чарушин, Рачев) 

Библиотека – центр хранения книг 

Спектакль 

46- 47 неделя 

«Я вырасту 

здоровым» 

Органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние) 

Функциональное значение 

Личная гигиена (зубы, волосы, ногти) 

Понятие «здоровье» и «болезнь» 

Первая помощь 

Здоровый образ жизни. Формы закаливания. 

Летняя олимпиада 

Август 

48 - 49 неделя 

«Водичка, 

водичка умой 

мое личико» 

Свойства воды 

Состояние воды 

Бережное отношение к воде 

Вода — условие для жизни человека, растений, животных 

Безопасность на воде 

Праздник 

мыльных пузырей 

50 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Значимость хлеба для человека 

Бережное отношение к хлебу 

Профессии (повар, продавец) 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

51- 52 неделя 

«До свидания, 

лето» 

Сезонные изменения. Признаки ранней осени 

Произведения русских художников о лете 

Школа. Понятие о школе, чему учат в школе 

Взаимопомощь в коллективе 

Развлечение «До 

свидания, лето» 

Лексическая тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1 неделя 

День знаний. 

Детский сад 

Детский сад – его значение для детей и взрослых.  

Помещения сада (кабинеты специалистов, заведующей, 

спортзал, музыкальный зал, кухня, прачечная, группа, 

спальная комната).  Наша группа. 

Название профессий работников детского сада: логопед, 

воспитатель, повар, мед. сестра… 

Поддержание порядка, красоты в детском саду и на участке.  

Режим дня.  

Здоровая пища. 

Экскурсия по 

детскому саду 

2 неделя 

Овощи 

Что такое огород.  

Название. овощей, место их произрастания.  

Признаки овощей: цвет, форма, вкус.  

Сходство и различие овощей (по цвету, форме, вкусу).  

Способы посадки овощей.  

Выставка детских 

работ 



Уборка урожая (выдёргивают, срезают, срывают, 

выкапывают). Уход за овощами на огороде.  

Блюда из овощей.  

Польза для здоровья. 

3 неделя 

Фрукты 

Что такое сад?  

Названия  фруктов, где растут.  

Фрукты нашего края.  

Фруктовые деревья. Цвет, форма, вкус. 

Сходство и различия по цвету вкусу.  

Уборка урожая. 

Блюда из фруктов. 

Польза для здоровья. 

Вечер загадок 

4 неделя 

Деревья Лес 

Название основных (в данной местности) деревьев.  

Части дерева: корень, ствол, ветви, листья. 

Определение дерева по листовой пластине.  

Вечнозелёные деревья.  

Сравнение сосны и ели с лиственными деревьями. 

Отличие кустарников от деревьев по строению. 

Особенности внешнего вида и строения деревьев.  

Профессии, людей, которые заботятся  о лесе и зелёных 

насаждениях в городах.  

Польза для человека. 

Экологически грамотное и безопасное поведение в природе 

(не бросать мусор, не разорять птичьи гнёзда, не рвать 

траву…)  

Охрана зелёных насаждений 

Выставка детских 

работ 

Октябрь 

5 неделя 

Грибы 

 

 

Название основных (в данной местности) деревьев.  

Части дерева: корень, ствол, ветви, листья.  

Определение дерева по листовой пластине. Вечнозелёные 

деревья. Сравнение сосны и ели с лиственными деревьями.  

Отличие кустарников от деревьев по строению. 

Особенности внешнего вида и строения деревьев.  

Профессии, людей, которые заботятся  о лесе и зелёных 

насаждениях в городах.  

Польза для человека. 

Экологически грамотное и безопасное поведение в природе 

(не бросать мусор, не разорять птичьи гнёзда, не рвать 

траву…).  Охрана зелёных насаждений. 

Названия грибов. Места произрастания (луг, лес) и сбора 

грибов. Части гриба, правила сборов грибов  

Погодные условия, влияющие на рост грибов  

Блюда, которые можно приготовить из них  

Съедобные и несъедобные грибы их отличительные 

особенности. Грибы, растущие на деревьях. 

Хранение собранных грибов, способы обработки и заготовки 

грибов.  

Обобщить главные признаки грибов, сравнивать их 

особенности, выделять основные части.  

Польза и вред грибов.   

Устанавливание последовательности событий (если лето 

засушливое…). 

Грибы – пища не только для человека, но и животных. 

«Съедобные и несъедобные грибы». 

Викторина 

6 неделя 

Ягоды 

Названия ягод. Цвет, форма, вкус.  

Места произрастания. 

Сходство и различия по цвету, вкусу, форме.  

Блюда из ягод. 

Польза для здоровья.   

Выставка детских 

работ 

Конкурс чтецов 

«Краски осени» 

 

7 неделя 

Осень 

Осень – это время года, которое наступает за летом. 

Названия осенних месяцев.  

Изменения, происходящие осенью: в растительном мире;  в 

Конкурс осенних 

поделок 

Развлечение 



животном мире; в жизни людей.   

Причины, по которым птицы улетают на юг. 

Труд людей на полях, садах, огородах осенью. 

Сезонная одежда людей.  

Места, куда прячутся  насекомые (щели, кора деревьев).  

Понятие «Золотая» осень.  

Народные приметы. 

«Осенины» 

8 неделя 

В мире 

прекрасного 

Приобщение к музыкальной и художественной культурам. 

Декоративно-прикладное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк. 

Произведения живописи художников: И.Левитан, 

А.Саврасов, И Грабарь, И.Шишкин.  

Художники-иллюстраторы детских книг: Ю.Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин. Композиторы: П.Чайковский, 

М.Глинка, В, Л.Бетховен.  

Профессии деятелей искусства: художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, архитектор, 

директор театра, режиссёр. 

Выставка детских 

работ 

Спортивный досуг 

«Весёлые 

старты!» 

9 неделя 

В мире 

прекрасного 

(архитектура) 

Различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и д.р.  

Сходство и различие архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции, (высота, длина, 

украшения - декор и т.д.).  

Конструкция зданий: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Выставка детских 

работ 

Ноябрь 

10 неделя 

Моя Родина - 

Россия 

Моя Родина - Россия  государственные праздники; 

государственные символы – флаг, герб, гимн России  

Москва – столица 

России президент  

России история  

России люди, прославившие Россию  

Российская Федерация – огромная многонациональная страна 

культура, обычаи и традиции русского народа 

Фотовыставка 

11 неделя 

Мой посёлок 

Название посёлка.  

Отличие города от посёлка (отличие зданий, городского 

транспорта, торговых и административных центров, 

количество жителей, отличие дорог от тротуаров, отличие 

труда сельских жителей от труда горожан, наличие фабрик и 

заводов, отличие труда сельских жителей от труда горожан, 

отличие домашних животных сельских жителей и города).  

Виды труда сельских жителей: животноводство, 

овощеводство, садоводство, полеводство, народные ремёсла. 

Сведения об истории родного края и посёлка.  

Некоторые архитектурные особенности, 

достопримечательности посёлка. 

Правила поведения в общественных местах.  

Социальные представления детей о жизни посёлка, о 

профессии горожан, работе общественных учреждений. 

Домашний адрес.  

Рациональное природопользование (не лить зря воду, не 

сорить...) Машины, которые помогают сельским труженикам.  

Изменения, которые произошли в посёлке за последнее 

время. Преимущества и недостатки сельской жизни.  

Правила поведения в транспорте. «Игры во дворе (стр. 122). 

«Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить 

где живёшь?» (стр. 130)   

Экскурсия по 

поселку 

12 неделя 

Моя квартира 

(мебель) 

Название мебели, назначение.  

Виды мебели. История создания стула (стола).  

Основные части мебели. 

Профессии людей, которые изготавливают мебель.  

Материал, из которого изготовлена мебель.  

Разные виды столов (круглый, квадратный, письменный, 

Выставка детских 

работ 



кухонный, журнальный); шкафов (книжный, платяной, шкаф 

для посуды). 

13 неделя 

Моя семья 

Моя семья и её история. 

Имена и отчества родителей.  

Представления о составе семьи.  

Профессии родителей, важность их труда для общества. 

Поддержание родственных связей (переписка, разговор по 

телефону, посещения…).  

Хобби членов семьи.  

Отношение к пожилым людям в семье.  

Обязанности по дому.  

Семейные праздники.  

Понятие «хозяйство семьи». 

Оформление 

альбома «Моя 

семья» 

Декабрь 

 

14 неделя 

Домашние 

животные 

Название домашних животных, их детёнышей. 

Пища, жилища домашних животных.  

Части тела.  

Содержание домашних животных на ферме.  

Как за ними ухаживает человек? Польза для человека.  

Домашние животные юга, севера страны. 

Профессии людей, которые ухаживают за животными: 

доярка, пастух, конюх, животновод…      

Выставка детских 

работ 

15 неделя 

Домашние птицы 

Название домашних птиц, их детёнышей. 

Пища, жилища домашних птиц. 

Части тела. 

Содержание их на ферме.  

Как за ними ухаживает человек?  

Польза для человека.  

Профессии людей, которые ухаживают за животными: 

птичница…      

Викторина 

16 неделя 

Дикие животные 

Дикие животные – это животные, не прирученные человеком, 

живущие в естественных природных условиях. 

Название диких животных и их детёнышей.  

Места обитания: лес, тундра, пустыня …  

Классификация животных по способу питания: хищные, 

травоядные.  

Внешний вид, повадки, жилища, способ выращивания  

потомства. Время рождения детёнышей у большинства 

животных средней полосы. 

Отличие диких животных от птиц.  

Части тела.  

Предостережение об опасности при встрече с бездомными 

животными. 

Условия, необходимые для жизни: свет, воздух, вода, пища. 

Подготовка животных к зиме.  

Охрана животных. 

Вечер загадок 

17 - 18 неделя 

Новый год 

 

 

 

 

 

 

Традиции встречи Нового года: ёлка, Снегурочка, Дед Мороз, 

ёлочные украшения и игрушки.  

Из истории появления этого праздника (1 сентября, 1 марта, 1 

января при Петре 1).  

Украшение ёлки на Руси (Пётр 1, из Англии).  

Древние традиции празднования Нового года на Руси 

(наводили порядок, украшали дома, выбрасывали старые 

вещи, ёлки не было). Традиции и обычаи встречи Нового года 

в других странах.  

Древние русские праздники (Рождество, Святки, гадание, 

колядование, ряжание). 

Выставка детских 

работ 

Праздник  

«Новый год» 

Январь 

19 неделя 

Зима 

Зима – это время года, которое наступает за осенью.  

Причины всех зимних изменений (земля так повёрнута к 

солнцу, что на неё падает меньше солнечных лучей).  

Основные приметы зимы, название зимних месяцев. 

Изменения длительности дня и ночи.  

Выставка детских 

работ 

Прощание с ёлкой 



Изменения, которые происходят зимой в растительном мире. 

Зимовье домашних животных, зверей, птиц. 

Особенности жизни людей в зимний период: одежда, труд, 

игры, помощь животным и птицам. 

Особенности зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады…). Замерзания воды в водоёмах. 

Свойства льда (холодный, прочный, скользкий…). 

Свойства снега.  

Зимние праздники.   

20 неделя 

Зимние забавы 

Зимние виды спорта.  

Народные приметы зимы.  

Следы животных и птиц на снегу.  

Изменение поведения птиц в зависимости от погоды 

(нахохлились в холодную погоду, оживились в оттепель).  

Зимние виды спорта.  

Названия спортсменов и людей, помогающих им.  

Приёмы оказания элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, правила обращения за помощью.  

Правила выбора удобной одежды для занятий зимними 

видами спорта. 

Выставка детских 

работ 

Муз.- спорт. досуг 

«Зимние забавы» 

21 неделя 

Зимующие птицы 

Почему они называются зимующими?  

Названия зимующих птиц. 

Классификация птиц по голосам и внешнему виду. 

Сравнение вороны и галки (внешний вид, повадки).  

Помощь птицам в зимний период (разные виды кормушек).  

Следы птиц на снегу. 

Выставка детских 

работ 

Февраль 

22 неделя 

Транспорт 

Виды транспорта, какие транспортные средства относятся к 

каждому виду.  

Название частей разных транспортных средств.  

Профессии людей, связанных с работой на транспорте.  

Отличие легкового транспорта от грузового.  

Спец. транспорт, номера телефонов «скорой  помощи», 

пожарной, милиции, МЧС.  

Место, куда приплывают корабли, прилетают  самолёты, 

прибывают поезда. 

Яркие цвета машин спец. назначения. 

Не подчинение «скорой помощи», пожарной машины 

обычным ПДД. Дорожные знаки. 

Назначение светофора и всех его сигналов. 

Экскурсия к 

автобусной 

остановке 

23 неделя 

Профессии 

Профессия – это дело, работа, основной род занятий.  

Название и значение разных профессий.  

Профессия предполагает определённые действия, атрибуты, 

результаты деятельности. 

Овладение профессии требует от человека упорства, 

дисциплины, знаний, умений. 

Особенности профессиональной одежды разных профессий. 

Машины и оборудования, которые помогают людям разных 

профессий. 

Награды за профессиональный труд. 

Экскурсия в Дом 

быта 

24 неделя 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Необходимость одежды. 

Различия сезонной одежда: осенней, летней, зимней, 

весенней. Старинная одежда (русский народный костюм).  

Отличие одежды  девочки от одежды мальчиков.  

Элементы одежды Материал, используемый для пошива 

одежды. Труд мастеров по пошиву одежды.  

Опрятность в одежде. Хранение одежды. Уход за одеждой. 

Название головных уборов и обуви. Головные уборы для 

определённой погоды или времени года.  

Предназначение обуви и уход за ней. Обувь по погоде. 

Материал для изготовления обуви и головных уборов. 

Праздничная, спортивная обувь.  

Экскурсия в 

ателье 



Уход за обувью и головными уборами, их хранение. 

25 неделя 

День Защитника 

Отечества 

Значение слов «Отечество», «защитник». 

Служба в армии – трудная и почётная обязанность.  

Название военных профессий. Форма моряка, лётчика, 

десантника. Рода войск. Военная техника.  

Профессии людей, управляющих военной техникой. 

Воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Из чего же…сделаны наши мальчишки? 

Особенности службы в мирное время. 

Муз – спорт. 

досуг 

23 февраля 

Март 

26 неделя 

8 марта 

Помощь маме по дому.  

Воспитание в мальчиках представления о том, что мужчины 

должны уважительно относится к женщинам.  

Уважение к воспитателям.  

Из чего же … сделаны наши девчонки?  

Понятие «домашние обязанности».  

Труд  мамы дома и на работе.  

Выставка детских 

работ 

Праздник «8 

марта» 

27 неделя 

Посуда, 

праздничный стол 

Название посуды. 

Части посуды.  

Классификация посуды по назначению.  

Определение материала, из которого сделана посуда.  

Сравнение предметов по назначению, цвету, форме, 

материалу. Способы приготовления пищи.  

Понятие «сервиз» (комплект столовой или чайной посуды). 

Свойства стекла (прозрачное, гладкое, хрупкое…).  

Правила поведения за столом.  

Сервировка стола. 

Выставка детских 

работ 

28 неделя 

Русская народная 

игрушка - 

матрёшка 

Виды народных игрушек и материал из которого они 

изготавливаются (соломенные, деревянные, глиняные, 

тряпочные). Наиболее популярные народные деревянные 

игрушки  (фигурки животных, птиц, людей).  

Особое значение русских народных игрушек (обереги).  

Из истории появления матрёшки: прообраз пасхальное яйцо. 

Разные техники росписи матрёшки. 

Крестьянский костюм матрёшки: расписной сарафан, платок, 

полушалок, передник. 

Экскурсия в 

русскую избу 

29 неделя 

Русские народные 

сказки 

Русская народная сказка как искусство 

Герои и персонажи сказок 

Предметы и атрибуты сказок 

Чему учат сказки? 

Народные слова и выражения - жанровые особенности сказок 

Экскурсия в 

библиотеку 

30 неделя 

Перелётные 

птицы 

Название перелётных птиц и их детёнышей.   

Особенности внешнего вида, поведения птиц. Питание. Части 

тела.  Птицы, которые первыми возвращаются из тёплых 

краёв (грачи). Поведение птиц весной: летают парами, строят 

гнёзда.  

Отличие птиц от животных. 

Приспособление к наземно – воздушному образу жизни.  

Причины, по которым улетают, возвращаются с юга.  

Помощь птицам зимой. 

Особенности жизни птиц средней полосы в разное время 

года. 

Вечер загадок 

Апрель  

31 неделя 

Весна  

Весна – это время года, которое наступает за зимой.  

Причины всех весенних изменений (земля так повёрнута к 

солнцу, что на неё падает больше солнечных лучей. Первый 

месяц весны. Первые приметы весны в природе: в 

растительном мире, в животном (животные, насекомые, 

птицы),в жизни людей. 

 Гнездо строительная деятельность птиц. Высиживание 

птенцов.   

Изменения длительности дня и ночи. 

Выставка детских 

работ 



Нахождение связи между активностью солнечных лучей и 

пробуждением жизни  растений, насекомых птиц.  

Деревья распускают листья в разные сроки(первой 

покрывается листвой берёза, последним – дуб).  

Труд людей весной. Наблюдения за снегом, солнцем, 

облаками, за талыми водами.  

Первые весенние цветы.  

Народные приметы весны. 

32 неделя 

День Земли. 

Космос 

Название планеты, на которой мы живём.  

Солнце – ближайшая к нам звезда. Планеты Солнечной 

системы, их названия и характеристики.  

Земля – единственная обитаемая планета (не слишком 

горячая и не слишком холодная, есть вода и воздух).  

Луна – спутник Земли.   

Первый космонавт Земли. Качества, которыми должен 

обладать космонавт. 

Муз.- спорт. досуг 

«Космическое 

путешествие» 

33 неделя 

Цветы 

Внешний вид, особенности строения, характерные признаки. 

Условия для роста (тепло, свет, вода, питательная почва, 

воздух). 

 Способы вегетативного размножения (усами, листьями, 

луковицами, корнями).  

Части растений, назначение всех органов.  

Нахождение отличительных, сходных признаков.  

Уход за растениями. 

Лекарственные и ядовитые растения. 

Выставка детских 

работ 

34 неделя 

Насекомые 

Общие признаки насекомые: наличие 6 ног, разделённого на 3 

части туловища и усики. 

Виды насекомых.  

Особенности поведения с целью защиты одни насекомые 

маскируются, другие вырабатывают отпугивающие запахи, 

третьи претворяются мёртвыми. 

Первые весенние бабочки (лимонницы, зимуют в укромных 

местах). 

Общее строение жуков: 6 лапок, 4 крыла. 

Особенности сезонной жизни насекомых, местах их 

обитания. 

 Появление бабочки на свет (яйца – гусеница – куколка – 

бабочка). Причины, по которым бабочка не сможет летать: 

оторвать крылышки, стереть пыльцу с крылышек).  

Чёткая иерархия и распределение обязанностей у муравьёв 

«Вредные насекомые». Зачем они нужны? (пища для птиц). 

Классификация насекомых по способу передвижения, 

издаваемым звукам. 

Большие семьи насекомых: муравейники, ульи.  

Необходимость борьбы с мухами в помещении. 

Выставка детских 

работ 

Май 

35 неделя 

День Победы 

Годы войны. Героические защитники в годы В.О. в. 

Герои войны: взрослые и дети.  

Незабываемые страницы блокадного Ленинграда: жители, 

улицы, продуктовые карточки, дневники жителей блокадного 

города, защитники города, дирижабли. 

Парад Победы.  

Военная техника. 

Города – герои.  

Наши ветераны. 

Экскурсия к 

памятнику 

«Звезда» 

36 неделя 

Человек и его 

здоровье 

«Как устроено тело человека?» (части тела) (стр. 84).  

Одежда и здоровье.  

Если хочешь быть здоров – закаляйся!  

Личная гигиена «Как движутся части тела?» (стр.93). 

«Витамины и полезные продукты». 

Выставка детских 

работ 

37 неделя 

Безопасность 

Экологическая культура, безопасное поведение в природе.  

Явления неживой природы: (гроза, гром, молния, радуга)  

Викторина 

«Правила 



Правила оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. Основы безопасности жизнедеятельности 

человека.  

Безопасное поведение во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.) Телефоны спец. служб: 01, 02, 03. 

Имя, Фамилия, возраст, домашний адрес, телефон.  

Источник опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг).  

Элементарные правила поведения во время пожара.  

Служба спасения-МЧС Телефоны спец. служб: 01, 02, 03.  

Имя, Фамилия, возраст, домашний адрес, телефон. 

безопасности» 

38 неделя 

Лето 

Лето - самое тёплое время года  

Летние изменения в природе 

Влияние тепла, солнечного света на жизнь людей, животных 

и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детёнышей)  

Съедобные и несъедобные грибы «На воде, на солнце» 

(стр.108) 

 

Выставка детских 

работ 

 

Июнь 

40 неделя 

У Лукоморья 

А.С.Пушкин – биография поэта; 

Портрет – как жанр искусства; 

Сказки А.С.Пушкина; 

Нравственное воспитание через сказки А.С.Пушкина; 

Иллюстрации к произведениям А.С.Пушкина; 

Книги с произведениями поэта; 

Характеристика героев сказок А.С.Пушкина 

Няня Арина Родионовна; 

Предметы быта (комната русского быта) 

Культурное наследие Гатчинского района (Суйда – Ганибалы, 

Кобрино – домик няни, г. Пушкин – Лицей, г. Гатчина – 

Дворец, парк).  

Экспонаты. Работники музея. Правила поведения в музее 

Досуг «День 

защиты детей» 

41 неделя 

Моя Родина - 

Россия 

Моя Родина - Россия  

Государственные праздники; 

Государственные символы – флаг, герб, гимн России 

Москва – столица России 

Президент России 

История России 

Люди, прославившие Россию 

Российская Федерация – огромная многонациональная 

странакультура, обычаи и традиции русского народа 

Развлечение 

«День России» 

 

42 неделя 

Лето – 

солнышком 

согрето 

Приметы лета 

Особенности летней природы 

Летние месяцы 

Труд людей летом 

Народные подвижные игры в летний периодбезопасное 

поведение летом на прогулке 

Выставка детских 

работ 

43 неделя 

Если хочешь быть 

здоров! 

Здоровье – как состояние благополучия:  

         -физического (активная деятельность, физическая 

культура, спорт). 

         - психологического (хорошее настроение, желание 

общения...) 

Строение тела человека, части тела 

Способы укрепления здоровья 

Закаливание - организация 

Витамины, их польза, где они «живут» 

Личная гигиена 

Профессии медицинских работников  

«Спортивный 

досуг 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

Июль Народные обычаи и традиции средней полосы России; Праздник 



 
 

КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

комбинированная подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

 

44 неделя 

Ярмарка 

Песни, пляски, потешки и считалки – культурное богатство 

русского народа 

Народное искусство и художественные промыслы; 

Бережное отношение к народной культуре и традициям 

«Солнечное лето» 

45 неделя 

«Не человек, а 

рассказывает  

(книга)». 

Книга - источник информации, труд и опыт человека 

Части книги: обложка, переплёт, иллюстрации, страницы 

Библиотека – хранилище книг 

Профессии – поэт, писатель, художник, полиграфист, 

библиотекарь, продавец 

Пословицы, поговорки о книге 

Бережное, уважительное  обращение с книгой 

Хранение и ремонт книги 

Любимые книги. Любимые книги в семье. 

Экскурсия в 

библиотеку 

детского сада 

46 неделя 

«Сказка – ложь, 

да в ней намек…» 

Сказка как жанр… (зачин …) 

Авторские, народные сказки, сказки народов мира 

Герои сказок 

Художественные иллюстрации 

Быт сказки 

Кукольный 

спектакль 

 

47 неделя 

«Бесценная и 

всем необходимая 

вода» 

Свойства воды 

Агрегатные состояния 

Круговорот воды в природе 

Значение воды 

Бережное отношение 

День ВМФ 

Символы ВМФ 

Морские профессии 

Водные обитатели (Красная книга) 

Выставка детских 

работ 

Август 

48 неделя 

Я вырасту 

здоровым 

Здоровье, здоровый образ жизни 

Способы укрепления здоровья 

Закаливание - организация 

Полезные и вредные продукты питания для здоровья 

Личная гигиена 

Профессии медицинских работников 

Виды спорта 

Активный образ жизни 

Викторина «Я 

знаю правила 

дорожного 

движения» 

49 неделя 

Хлеб – всему 

голова 

Происхождение хлеба 

Пословицы, поговорки, загадки о хлебе 

Хлебобулочные изделие 

Значимость хлеба для человека 

 Профессии людей в  с/х 

Выставка детских 

работ 

Досуг «Хлеб – 

всему голова» 

50-51 неделя 

ПДД 

Устройство улицы, дорожное движение. 

Понятия: бульвар, проспект. 

Дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие, 

информационно-указывающие. 

Необходимость соблюдения правил дорожного движения. 

Работа ГИБДД. 

Культура поведения на улице и в общественном транспорте. 

Ориентировка в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. 

 Схема дороги дом-детский сад. 

Выставка детских 

работ 

 

52 неделя 

До свидания, 

Лето! 

 Времена года 

Летние месяцы по порядку 

Летние игры и развлечения 

Закрепление представлений о лете 

Выставка детских 

работ 

Лексическая тема Содержание работы Итоговое 



мероприятие 

Сентябрь 

1 неделя 

 День знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад – его значение для детей и взрослых. Помещения 

сада (кабинеты специалистов, заведующей, спортзал, 

музыкальный зал, кухня, прачечная, группа, спальная комната) 

Школа – её значение для детей и взрослых, чему учат в школе? 

Помещения школы, их использование (спортзал, столовая, 

библиотека, актовый зал, понятия «кабинет» и «оборудование») 

Профессии работников школы и детского сада: воспитатель, 

логопед, музыкальный работник, медсестра, заведующая, повар, 

учитель, завуч, директор школы, техничка. Учитель и его роль в 

жизни человека. 

Способы получения информации в школе: учебники, рабочие 

тетради, библиотека, технические средства (DVD, CD, аудио)  

Правила поведения в школе и детском саду: 

          - дружба и взаимопомощь в коллективе; 

          - конфликт между детьми (стр. 111) 

Произведения и стихи о школе 

 

 

Экскурсия к 

школе 

 

 

 

 

 

Викторина 

«Школьные 

принадлежности

» 

 

2 неделя  

Овощи-фрукты. 

Сад-огород 

 

Классификация овощей и фруктов по месту произрастания. 

Классификация овощей по принципу съедобности корня или 

стебля. 

Различие овощей и фруктов по внешнему виду, запаху, вкусу, на 

ощупь. 

Части строения овощей (стручки, ботва, корни, плоды, семена, 

клубни, листья, кочаны). 

 Части строения фруктов (мякоть, семена, косточка, плод, корка, 

кожура). 

Профессии людей, выращивающих овощи и фрукты  

      (овощевод, садовник). 

Способы посадки овощей и фруктов. 

Вредители овощей и фруктов. 

Признаки спелости. 

Уборка урожая. 

Хранение овощей и фруктов: овощехранилище. 

Способы заготовки овощей и фруктов на зиму (засолка, сушка, 

заморозка). 

 Фрукты тропиков и субтропиков. 

«Витамины и здоровый организм» (стр. 102). 

Вечер загадок 

«Сад-огород» 

3 неделя 

Грибы-ягоды 

 

Правила сбора грибов и ягод. 

Размножение грибов спорами. 

Отличие грибов от растений (не цветут, нет семян) 

Хранение собранных грибов и ягод. 

Способы обработки, заготовка грибов и ягод (соление, 

маринование, сушка). 

Вред грибов, которые растут в сырых местах зданий. 

Ложные грибы. 

Грибы – пища не только для людей. Но и для животных. 

Красная книга – охрана исчезающих видов. 

Лесные и садовые ягоды. 

Съедобные и ядовитые. 

Польза грибов и ягод. 

«Съедобные ягоды и ядовитые грибы» (стр. 79) 

«Беречь и охранять природу» (стр. 73) 

Выставка 

детских работ 

 

4 неделя  

Лес и тайга как 

экосистема 

Деление царств растений земли на три «государства»: 

деревья; 

кустарники; 

травы. 

Польза деревьев (красота, тень, кислород, плоды, древесина, 

мебель, посуда, бумага, дрова). 

Польза трав (очищает воздух, пища для травоядных животных, 

семена, корм для птиц). 

Лес – сообщество растений и животных. 

Викторина 

 «Ты скажи, 

скажи мне лес!» 



Классификация деревьев (лиственные, хвойные, смешанные, 

плодовые). 

Понятия – лес, бор, чаща, сад. 

Названия лесных массивов по произрастающим там деревьям: 

берёзовая, дубовая, осиновые рощи; березняк, дубрава, сосновый 

лес… 

Зависимость обитателей леса друг от друга. 

Особенности внешнего вида хвойных и лиственных деревьев: 

кора, ствол, ветви, плоды. 

Определение породы деревьев по внешнему виду листьев. 

Трава, травоядные, хищные – пищевая цепочка. 

Роль человека в сохранении экосистемы. Правила поведения в 

ней. 

Сезонные изменения лиственных и хвойных деревьев. 

Определение возраста деревьев. 

Плоды и семена деревьев: шишки у ёлки, жёлуди у дуба, 

крылатки у клёна, ягоды с рябины. 

Понятие – вечнозелёные деревья. 

Медоносные деревья (липа, клён, ива, рябина, яблоня). 

Лес – источник питания для лесных жителей: дятел, бабочка, 

шмель, муравей любят берёзовый сок; медведь, лось белка -  

жёлуди; медведь, лось, бурундук, белка, дятел, клёст – семена 

шишек; заяц – объедает кору осины; медведь, лось, белка, 

бурундук, снегирь, свиристель – ягоды рябины. 

Вред природе, наносимый человеком (загрязнение воздуха, воды 

промышленными отходами, осушение болот, вырубка лесов, 

истребление животных). 

Природа в произведениях искусства (изобразительного, 

музыкального, поэтического). 

Правила поведения в лесу. 

Охрана окружающей среды (заповедники, посадка деревьев) 

Профессии людей, занимающихся охраной окружающей среды 

(лесники, экологи, зоологи). 

Октябрь 

5 неделя  

Одежда и обувь 

Классификация одежды и обуви (зимняя, летняя, 

демисезонная, верхняя, нижнее бельё, праздничная, 

повседневная). 

Детали одежды. 

Профессии людей, изготавливающих одежду и обувь (портной, 

закройщик, швея, сапожник, модельер). 

Инструменты, использующиеся при изготовлении одежды и 

обуви (мел, иглы, метр, нитки, материал, напёрсток, швейная 

машинка, шило). 

Назначение и отличительные признаки разных головных уборов 

(шляпа, кепка, панама, шапка, косынка). 

Правила ухода за одеждой. 

Экскурсия в 

ателье 

6 неделя  

Осень 

 

Последовательность изменений в неживой и живой природе (чем 

отличаются явления природы в каждом из осенних месяцев). 

Осенние месяцы. 

Осенние проявления в природе (дождь листопад, ливень). 

Самый тёплый осенний месяц – сентябрь. Самый холодный 

осенний месяц – ноябрь. Названия осенних месяцев по порядку. 

Народные приметы. 

Дары осеннего леса. 

Формы осадков (дождь, изморозь). 

Приспособление животных и птиц к холодному времени года 

(заготовка корма, линька, жилище). 

Особенности жизни людей в осенний период (одежда, труд). 

Бережное отношение к природе через проявление заботы о 

птицах: прикармливание, изготовление кормушек. 

Осень в произведениях искусства (изобразительного, 

музыкального, поэтического). 

Выставка 

детских работ 

 



Правила и способы безопасного поведения в природе. 

Приёмы оказания элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, правила обращения за помощь. 

7-неделя  

В мире 

прекрасного 

(музыка и 

живопись) 

Приобщение к музыкальной и художественной культурам 

Декоративно-прикладное искусство, литература, музыка, театр, 

танец, кино, цирк 

Произведения живописи художников: И.Левитан, А.Саврасов, 

А.Пластов, В.Васнецов, И.Шишкин 

Художники-иллюстраторы детских книг: И.Билибин, 

Ю.Васнецов, В.Васнецов, В.Конашевич, В.Лебедев, Т.Марвина, 

Е.Чарушин 

Композиторы: П.Чайковский, М.Глинка, С.Прокофьев, 

В.Моцарт, Л.Бетховен 

Профессии деятелей искусства: художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, директор театра, режиссер. 

Выставка картин 

и портретов 

деятелей 

искусств 

8 неделя 

В мире 

прекрасного 

(архитектура) 

Представления об архитектуре как виде искусства. 

Здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.) 

Специфика храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т.д. 

Архитектурные памятники: Кремль, Зимний дворец, Петергоф, 

Гатчинский дворец, Приоратский дворец. 

Посещение музеев. 

Выставка 

иллюстраций 

архитектурных 

зданий 

9 неделя  

Мебель 

История возникновения мебели. 

Классификация мебели: кухня, гостиная, спальная, детская, 

прихожая. 

Материалы, из которых изготавливают мебель, свойства 

материалов. 

Добыча, обработка и уход за материалами. 

Профессии людей, работающих в мебельных магазинах 

(продавец-консультант, дизайнер) и их обязанности. 

Выставка 

детских работ 

Ноябрь 

10 неделя  

Моя родина- 

Россия 

 

Моя родина – Россия! 

Символика своей страны: герб, гимн, флаг. 

Президент, правительство РФ. 

Столица и крупные города России, Красная площадь, Кремль, 

куранты.  

Великие события в истории России. 

Географическое расположение России. Соседние государства. 

Государственные праздники. 

Люди разных национальностей и их обычаи. 

Достижения людей России. 

Выставка 

детских работ 

11 неделя  

Мой город - 

Гатчина 

 

Представление о «малой» и «большой» Родине, ее природа. 

Название города. 

Отличие города от посёлка (отличие зданий, городского 

транспорта, торговых и административных центров, количество 

жителей, отличие дорог от тротуаров, отличие труда сельских 

жителей от труда горожан, наличие фабрик и заводов, отличие 

труда сельских жителей от труда горожан, отличие домашних 

животных сельских жителей и города). 

Сведения об истории Гатчины. 

Некоторые архитектурные особенности, храмовая архитектура, 

детальные образы сооружений, достопримечательности города. 

Правила поведения в общественных местах.  

Рациональное природопользование (не лить зря воду, не сорить). 

Изменения, которые произошли в городе за последнее время. 

Преимущества и недостатки городской жизни. 

Правила поведения в транспорте. 

К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на 

улице? (стр. 129) 

Выставка 

детских работ 

 

12 неделя Имя, фамилия, отчество, пол, национальность, дата рождения, Фотовыставка 



Моя семья номер телефона. 

Имя, отчество, профессия родителей. 

Семейные и родственные связи, профессии близких 

родственников. 

Сведения о родословной семьи. 

Семейные традиции. 

Хранение почетных грамот, наград близких родственников. 

Семейный бюджет. 

«Моя семья» 

13 неделя  

Домашние 

животные и 

птицы 

Почему они называются домашними? 

Названия домашних животных и их детёнышей. 

Особенности строения животных (туловище, лапы, шерсть, 

перья, глаза, хвост, голова…). 

Жилище, корм, подача голоса, повадки. 

Назначение и польза для человека. 

Забота о «братьях наших меньших». 

Профессии людей, которые ухаживают за животными (свинарка, 

доярка, фермер, телятница, конюх, птичница). 

«Контакты с животными» (стр. 83) 

Театрализованно

е представление 

«Теремок» 

Декабрь 

14 неделя  

 Обитатели леса 

 

Признаки и сходства живых существ, включённых в одну 

группу. 

Хищные и травоядные дикие животные. 

«Санитары» леса (хищники нападают на больных и слабых 

животных). 

Особенности внешнего вида, повадки, приспособления (линька, 

спячка), жилище, забота о потомстве. 

Особенности строения животных (туловище, лапы, шерсть, 

перья, глаза, хвост, голова…). 

Способы защиты от врагов, способы добычи пищи. 

Признаки объектов живой природы: двигаются, питаются, 

дышат, растут, размножаются, чувствуют. 

Потребности всех живых существ в свете, температурном 

режиме, воздухе, влаге, пище, месте обитания. 

Связь между средой обитания, растениями и внешним видом 

животных. 

Негативные стороны развития цивилизации, формы их 

преодоления (загрязнение воды и атмосферы, вырубка лесов). 

Охрана исчезающих видов «Красная книга», заповедники. 

Викторина «Кто 

где живёт?» 

 

15 неделя  

Животные Севера 

 

Климатические зоны планеты. Места обитания животных по 

зонам. 

Арктика и Антарктика – царство зимы (тюлень, морские 

леопарды, пингвины, моржи). 

Животные и растения как основные представители природного 

мира разных континентов. 

Обитатели крайнего севера и тундры, морей и океанов. 

Связь между средой обитания, растениями и внешним видом 

животных (крупные по размеру, толстый слой жира, тёплая, 

густая шерсть, много густых перьев). 

Особенности строения животных (туловище, лапы, шерсть, 

перья, глаза, хвост, голова…). 

«Птичьи базары» и места гнездования полярных птиц. 

Охрана исчезающих видов «Красная книга», заповедники. 

Выставка 

рисунков 

«Животные 

Севера» 

 

16 неделя  

Животные 

жарких стран 

 

Климатические зоны планеты. 

Обитатели степей, пустынь, тропиков и субтропиков. 

Приспособление животных, растений в условиях жаркого 

климата (длинные уши, подкожный жир, окрас птиц как защита 

от хищников). 

Африка – самый жаркий континент. 

Светолюбивые и засухоустойчивые растения. 

Охрана исчезающих видов – «Красная книга». 

Игра 

«Путешествие 

по Африке» 

 

 

17 недели  

Новый год 

 

Традиции встречи Нового года: ёлка, Снегурочка, Дед Мороз, 

 

Праздник 



 

 

 

ёлочные украшения и игрушки. 

Из истории появления этого праздника (1 сентября, 1 марта, 1 

января при Петре 1). 

Украшение ёлки на Руси (Пётр 1, из Англии). 

Древние традиции празднования Нового года на Руси (наводили 

порядок, украшали дома, выбрасывали старые вещи, ёлки не 

было). 

Традиции и обычаи встречи Нового года в других странах. 

Древние русские праздники (Рождество, Святки, гадание, 

колядование, ряжание). 

новогодней 

ёлки. 

Выставка 

детских работ 

 

18 неделя 

Зимние забавы 

 

 

Зимние виды спорта 

Названия спортсменов и людей помогающим им 

Приёмы оказания элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, правила обращения за помощью. 

Правила выбора удобной одежды для занятий зимними видами 

спорта 

Спортивный 

досуг  

«Мы веселые, 

быстрые, 

ловкие» 

Январь 

19 неделя 

Зима 

 

Последовательность изменений в неживой и живой природе. 

Зимние месяцы. 

Самый снежный зимний месяц. 

Зимние проявления в природе (метель, вьюга, снегопад). 

Народные приметы зимы. (Много снега - много хлеба.) 

Свойства снега. Представление о переходе жидкого состояния в 

твёрдое. 

Приспособление животных и птиц к зиме. 

Следы животных и птиц на снегу. 

Особенности жизни людей в зимний период (одежда, труд, 

игры). 

Бережное отношение к природе через проявление заботы о 

птицах: прикармливание, изготовление кормушек. 

Сравнение зимы с другими временами года. 

Зима в произведениях искусства (изобразительного, 

музыкального, поэтического). 

Правила и способы безопасного поведения в природе. 

Гололедица - чем опасна? 

Техника, помогающая людям зимой.  

Приёмы оказания элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, правила обращения за помощью. 

«Скорая помощь» (стр. 64) 

Выставка 

детских работ 

20 неделя  

Зимующие птицы 

Внешний вид, части тела, жизненные проявления, повадки, 

приспособления к среде обитания, как подают голос. 

Поведение птиц в зимнее время года. 

Следы птиц на снегу. 

Помощь птицам в зимний период (разные виды кормушек). 

Охрана зимующих птиц. 

Выставка 

кормушек для 

птиц 

 

21 неделя  

Транспорт 

Виды транспорта, их названия. 

Профессии людей, управляющих различными видами 

транспорта. 

Деятельность людей, связанных с обслуживанием машин 

(техник, сварщик, …).  

Виды транспорта, их названия (водный; подземный; воздушный, 

наземный). 

Группы, на которые можно разделить наземный  

            транспорт: пассажирский, грузовой, спец. назначения, 

ж/дорожный 

Группы, на которые можно разделить водный тр-т: 

пассажирский, грузовой, военный, рыболовецкий, 

научный, спец. назначения 

Группы, на которые можно разделить воздушный  

транспорт: пассажирский, грузовой, военный,  

            специальный, назначения, космический  

Отличие самолёта от вертолёта, самолёта от ракеты 

Конкурс 

стихотворений о 

транспорте 



Спасательные средства, которыми могут воспользоваться люди в 

случае аварии 

Водный военный транспорт: пограничные катера, военные 

крейсеры, подводные лодки 

Значение транспорта в жизни современного общества 

Специальный транспорт, его назначение, отличительные 

особенности и способы вызова. 

Появление первого транспорта. 

Современные виды транспорта. 

Названия частей разных транспортных средств. 

Умение вести себя на улице и в общественном транспорте. 

Правила дорожного движения. 

Дорожные знаки и их значение (стр. 117). 

В городском транспорте (стр. 114) 

Февраль 

22 неделя  

Профессии 

Люди разных профессий и значение их труда для общества. 

Профессии – это дело, работа, основной род занятий. 

Профессии своих родителей. 

Хороший профессионал – это мастер своего дела. 

Классификация профессий по назначению: служба быта, 

военные, охрана, строительство, службы спасения. 

Способности, черты характера, физическая подготовка 

необходимые для овладения профессиями. 

Определение рода деятельности человека по орудиям труда и 

фирменной одежды. 

Чисто женские и чисто мужские профессии. 

Символы и знаки, обозначающие деятельность людей разных 

профессий. 

Многообразие профессий в современном мире. Старые и 

современные профессии. 

Содержание труда: цель, материалы предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий и 

результат. 

Значимость образования человека при выборе профессии. 

Уважение к людям труда. 

КВН «Что мы 

знаем о 

профессиях» 

23 неделя  

Орудия труда, 

инструменты, 

материалы 

Предметы, облегчающие труд человека на производстве: 

калькулятор, робот, компьютер. 

Свойства предметов, сделанных из железа и дерева (горючесть, 

плавучесть, намагниченность) 

Инструменты, используемые для обработки дерева и металла 

(рубанок, пила, молоток, дрель, сверло). 

Свойства бумаги и пластмассы и инструменты необходимые для 

обработки данных материалов. 

Познакомить со свойствами стекла. 

Свойства ткани. 

Использование и хранение опасных предметов (стр. 58). 

Выставка 

детских работ 

24 неделя  

 Праздничный 

стол. Посуда 

 

История возникновения посуды (виды, материалы, 

использование). 

Классификация посуды: чайная, кухонная, столовая, кофейная. 

Материалы и его свойства, из которых изготавливается посуда. 

Части посуды. 

Культура поведения за столом. 

Сервировка праздничного стола. 

Игра «Незнайка 

ждет гостей» 

 

25 неделя  

 День защитника 

Отечества 

Защитник Отечества – почетная обязанность. 

Нравственные качества воина 

Уважение к защитникам Отечества. 

Мальчики - будущие защитники отечества. 

Разновидность войск российской армии. 

Военная техника. 

Названия военных профессии. 

Названия предметов одежды: моряка, лётчика, десантника, 

пограничника. 

Выставка 

детских работ 



Воинские звания. 

Былинные богатыри: их оружие, одежда, как защищали свою 

землю. 

Март 

26 неделя 

 8-е Марта. 

Женские 

профессии 

 

Девочки – будущие мамы. 

Гендерное представление детей об отношении мальчиков к 

девочке (внимательное и уважительное отношение к женщине). 

Помощь мамам по дому – домашние обязанности. 

Труд мамы дома и на работе. 

Женские профессии. 

Фотовыставка 

«Моя мама» 

27 неделя  

Игрушки. Русская 

народная 

игрушка. 

 

Виды народных игрушек и материал, из которого они 

изготавливаются (соломенные, деревянные, глиняные, 

тряпочные). 

Наиболее популярные народные деревянные игрушки (фигурки 

животных, птиц, людей). 

Особое значение русских народных игрушек (обереги). 

Из истории появления матрёшки: прообраз пасхальное яйцо. 

Разные техники росписи матрёшки. 

Крестьянский костюм матрёшки: расписной сарафан, платок, 

полушалок, передник. 

Выставка 

русской 

народной 

игрушки 

 

28 неделя  

Русские народные 

сказки 

 

Русская народная сказка как искусство 

Герои и персонажи сказок 

Предметы и атрибуты сказок 

Чему учат сказки 

Народные слова и выражения, жанровые особенности сказок 

различия между сказкой, рассказом и стихотворением. 

Литературная 

викторина «В 

мире сказок» 

29 неделя  

Вода. Обитатели 

рек, озёр, морей 

 

Роль воды в нашей жизни и в жизни животных и растений. 

Свойства воды.  

Три состояния воды. 

Природные водоёмы (река, озеро, море, океан). 

Самый большой, самый тёплый, самый маленький и самый 

холодный океаны (Тихий, Индийский и Северный ледовитый). 

Своеобразие условий существования животных в озере, болоте, 

реке, море. 

Существование экосистемы рядом друг с другом (в водоёме 

острова, река впадает в озеро или море). 

Забота о водоёмах и его обитателях. 

Водоплавающие птицы (их питание, строение, размножение, 

жилище, голоса, названия). 

Названия растений, наиболее распространённых у водоёмов. 

Круговорот воды в природе. 

Охрана водоёмов. 

Охрана исчезающих видов «Красная книга». 

Некоторые формы защиты земноводных и пресмыкающихся. 

Ресурсосбережение. 

«На воде, на солнце» (стр.108) 

Вечер загадок и 

отгадок 

«Обитатели 

воды» 

 

30 неделя  

Перелётные 

птицы 

Отличие птиц от других животных. 

Названия перелётных птиц. 

Повадки наиболее распространённых птиц в данной местности, 

особенности их жилья, голосов. 

Сравнение птиц по внешнему виду, месту обитания, 

особенностям жилища, питания, выведения птенцов. 

Строение птиц (голова, туловище, хвост, крылья, перья, клюв, 

глаза, ноги, когти). 

Певчие птицы. 

Польза птиц в круговороте всего живого на земле. 

Выставка 

детских работ 

 

Апрель 

31 неделя  

Человек и его 

здоровье 

Представление об организме человека: органы чувств, 

внутренние органы, органы движения, пищеварения, дыхания. 

Зачем нужно двигаться, питаться, дышать, трудиться? 

(потребности для жизнедеятельности организма). 

Представление о здоровье и здоровом образе жизни, значении 

гигиенических процедур. 

Выставка 

детских работ 



Профессии, связанные с охраной и укреплением здоровья 

(медсестра, врач, массажист). 

Оздоровление организма: витамины, дыхательная гимнастика, 

закаливающие процедуры, самомассаж. 

Полезные и вредные для здоровья продукты питания. 

Заботливое отношение к людям с физическими недостатками. 

«Как работает сердце человека?» (стр. 86) 

«Как мы дышим?» (стр. 90) 

«Что мы делаем, когда едим?» (стр.89) 

«Спорт» (стр.109) 

32 неделя  

Земля – наш 

общий дом. 

 

Планета Земля как общий дом для всего живого. 

Планеты солнечной системы, небесные тела, их названия, 

основная характеристика. 

Солнце – источник света и тепла. 

Изменение климата на протяжении веков. 

Ю. А. Гагарин – первый космонавт. 

Виды космических кораблей, космических станций. 

Глобус – уменьшенный макет Земли. 

Жизнь сверстников в разных странах. 

Выставка 

детских работ 

 

33 неделя 

Весна 

 

Последовательность изменений в неживой и живой природе по 

существенным признакам (солнце, осадки, воздух, ледоход, 

растения, деревья, птицы, животные – линька, размножение, 

сокодвижение, побеги). 

Ранняя и поздняя весна, изменения в природе. 

Труд людей на земле весной (подготовка почвы, выращивание 

рассады). 

Весенние месяцы, их последовательность. 

Весна в произведениях искусства (изобразительного, 

музыкального, поэтического). 

Викторина 

«Знатоки 

природы» 

 

34 неделя  

Безопасность 

 

Правила поведения (на улице, возле водоемов, на природе); 

Правила дорожного движения; 

Опасные растения, насекомые; 

Тепловой удар, его предупреждение; 

Будем стройные и красивые - чем опасна плохая осанка; 

Правила поведения за столом 

Игровые 

ситуации на 

транспортной 

площадке «Как я 

знаю ПДД» 

Май 

35 недели  

День Победы 

 

Великая Отечественная война. 

Герои войны: взрослые и дети. 

Незабываемые страницы блокадного Ленинграда: жители, 

улицы, продуктовые карточки, дневники жителей блокадного 

города, защитники города, дирижабли. 

Города – герои. 

Наши ветераны. 

Проект «День 

Победы». 

Выставка 

детских работ. 

36 неделя  

Растения 

 

Растения: кустарники, травы, деревья, комнатные растения, 

растения сада, огорода, цветника, луга, леса, водоёма. 

Признаки сходства живых существ, включённых в одну группу 

(почему это растения). 

Теневыносливые и светолюбивые растения, засухоустойчивые и 

влаголюбивые растения. 

Классификация растений: лекарственные, ядовитые. Их польза и 

вред. 

Способы размножения растений (семена, луковицы, черенки, 

деление куста). 

Влияние окружающей среды на растения. 

Благоприятное и неблагоприятное состояние растений, его 

признаки, способы помощи. 

Результат труда в природе как забота о благоприятном 

состоянии растения. 

Правила поведения человека в природе. 

Охрана окружающей среды: заповедники, посадка новых лесов и 

растений. 

Охрана исчезающих видов, занесённых в «Красную книгу». 

Выставка 

детских работ 



37 неделя  

Насекомые 

 

Признаки и сходства живых существ, включенных в одну группу 

«насекомые». 

Особенности внешнего вида, чем питаются, какие звуки издают, 

повадки непривлекательных животных: лягушки, пауки, слизни, 

мухи (вывод – внешняя непривлекательность животного – это 

его жизненная необходимость, способ защиты от врагов). 

Среда обитания насекомых и их многообразие (в лесу, в поле, 

рядом с водоёмом). 

Проявление терпимости к непривлекательным животным. 

Сравнение насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). 

Цикл развития бабочки (личинка – гусеница – куколка – 

бабочка). 

Польза насекомых. 

Выставка 

детских работ 

38 неделя  

До свидания, 

детский сад! 

 

Первый звонок – праздник первоклассников. 

Права ребёнка. 

Мы самые старшие среди детей (забота о младших). 

Ребёнок и его старшие приятели (стр. 52). 

Роль школы в жизни людей. 

Обязанности школьника. 

Правила поведения школьника. 

Школьные принадлежности и история возникновения некоторых 

из них. 

Выпускной «До 

свидания, 

детский сад!» 

Июнь 

39 неделя  

У Лукоморья 

 

А.С. Пушкин - биография поэта 

Портрет - как жанр искусства 

Сказки А.С. Пушкина 

Нравственное воспитание через сказки А.С. Пушкина 

Иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина 

Няня Арина Родионовна 

Предметы быта (комната русского быта) 

культурное наследие Гатчинского района (Суйда - Ганнибалы, 

Кобрино - домик няни, г. Пушкин - Лицей, г. Гатчина - Дворец, 

парк) 

Экспонаты. Работники музея. Правила поведения в музее 

Экскурсия в 

домик няни А. С. 

Пушкина Арины 

Родионовны  

д. Кобрино 

 

40 неделя  

Моя родина - 

Россия 

 

Моя родина-Россия 

Государственные праздники 

Государственные символы - флаг, герб, гимн России 

Москва-столица России 

Президент России 

История России 

Люди, прославившие Россию 

Российская Федерация - огромная многонациональная страна 

Культура. Обычаи и традиции русского народа 

Выставка 

детских работ 

 

41 неделя  

Лето – 

солнышком 

согрето 

 

Приметы лета, особенности летней природы; 

Летние месяцы; 

Труд людей летом; 

Подвижные игры в летний период; 

Безопасное поведение летом на прогулке; 

Тепловой удар, его предупреждение («юные пожарники») 

Выставка 

детских работ 

 

42 неделя  

Если хочешь быть 

здоров! 

Здоровье-как состояние благополучия 

    -физического (физкультура, спорт) 

    -психологические (хорошее настроение) 

Красота тела и души - строение тела человека, части тела; 

Способы укрепления здоровья. 

Солнце, воздух и вода; 

Закаливание; 

Витамины, их польза, где они «живут»; 

Личная гигиена; 

Профессии медицинских работников 

Выставка 

детских работ 

43 неделя  

Ярмарка 

Народные обычаи и традиции средней полосы России; 

Песни и пляски, потешки и считалки – культурное богатство 

Театрализованно

е представление 



 

 

 

 

 русского народа; 

Народное искусство и художественные промыслы; 

бережное отношение к народной культуре и традициям 

 

 

Июль 

44 неделя  

«Не человек, а 

рассказывает» 

(книга) 

 

Книга - источник информации, труд и опыт человека 

Части книги: обложка, переплёт, иллюстрации, страницы 

Библиотека – хранилище книг 

Профессии – поэт, писатель, художник, полиграфист, 

библиотекарь, продавец 

Пословицы, поговорки о книге 

Бережное, уважительное обращение с книгой 

Хранение и ремонт книги 

Любимые книги. Любимые книги в семье 

Экскурсия в 

библиотеку 

детского сада 

45 неделя  

«Сказка – ложь, 

да в ней намек…» 

 

Сказка как жанр (зачин …) 

Авторские, народные сказки, сказки народов мира 

Герои сказок 

Художественные иллюстрации 

Быт сказки 

Выставка 

детских работ 

46 неделя  

«Бесценная и 

всем необходимая 

вода» 

Свойства воды 

Агрегатные состояния 

Круговорот воды в природе 

Значение воды 

Бережное отношение 

День ВМФ 

Символы ВМФ 

Морские профессии 

Водные обитатели (Красная книга) 

Выставка 

детских работ 

47 неделя  

Я вырасту 

здоровым 

 

Здоровье, здоровый образ жизни 

Способы укрепления здоровья 

Закаливание - организация 

Полезные и вредные продукты питания для здоровья 

Личная гигиена 

Профессии медицинских работников 

Виды спорта 

Активный образ жизни 

Выставка 

детских работ 

 

 

Август 

48 неделя  

Хлеб – всему 

голова 

 

Происхождение хлеба 

Пословицы, поговорки, загадки о хлебе 

Хлебобулочные изделия 

Значимость хлеба для человека 

Профессии людей в с/х 

Развлечение 

«Хлеб – всему 

голова» 

49 неделя  

ПДД 

 

Устройство улицы, дорожное движение, понятия «площадь», 

«бульвар», «проспект».  

Дорожные знаки — предупреждающие, запрещающие и 

информационно-указательные.  

Необходимость соблюдения правил дорожного движения.  

Знакомство с работой ГИБДД. 

Культура поведения на улице и в общественном транспорте 

Ориентировка в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. 

Безопасный маршрут от дома до детского сада. 

Викторина «Я 

знаю правила 

дорожного 

движения» 

 

51-52 неделя  

До свидания, 

лето! 

Приметы лета 

Особенности летней природы 

Летние месяцы 

Труд людей летом 

Народные подвижные игры в летний период 

Безопасное поведение летом на прогулке 

Выставка 

детских работ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Вариативные режимы дня 
Организация жизнедеятельности детей в течение дня 

при карантине 

 

В условиях карантина деятельность детей, физкультурные и музыкальные занятия в зале заменяются: 

 

 

 

 

 

 

 
Организация жизнедеятельности детей в течение дня 

в теплый период года при благоприятных погодных условиях 

Шестой год жизни 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Время Режимные моменты Примечания 

8.00-8.20 Самостоятельная коммуникативная деятельность, 

коммуникативные игры  

Индивидуальная работа 

Прием на 

улице 

8.20- 8.31 Утренняя гимнастика  На улице 

8.31- 8.35 Закрепление культурно-гигиенических навыков (гигиенические 

процедуры) 

 

8.35- 8.55 Закрепление навыков культуры еды (Завтрак)  

8.55- 9.15 Совместная трудовая деятельность   

9.15-9.45 Совместная двигательная деятельность  

9.45-12.15 Закрепление навыков самообслуживания при подготовке к 

прогулке. 

Прогулка: наблюдения, труд, подвижные игры, самостоятельная 

игровая деятельность: народные игры, индивидуальная работа 

 

12.15-12.25 Закрепление культурно-гигиенических навыков (гигиенические 

процедуры) 

 

12.30-12.55 Закрепление навыков культуры еды (Обед)  

12.55-13.00 Закрепление культурно-гигиенических навыков (гигиенические 

процедуры), закрепление навыков самообслуживания при 

подготовке ко сну 

 

13.05-15.00 Сон  

15.00-15.05 Гимнастика пробуждения, закрепление культурно-

гигиенических навыков (гигиенические процедуры) 

 

15.05-15.10 Закрепление навыков культуры еды (Полдник)  

15.10-15.30 Чтение художественной литературы   

15.30-16.45 Закрепление навыков самообслуживания при подготовке к 

прогулке. 

Прогулка: совместная игровая деятельность 

Самостоятельная деятельность: спортивные игры 

Индивидуальная работа 

 

16.45-16.55 Закрепление культурно-гигиенических навыков (гигиенические 

процедуры) 

 

16.55-17.15 Закрепление навыков культуры еды (Ужин)  

17.15-17.25 Закрепление культурно-гигиенических навыков (гигиенические 

процедуры), закрепление навыков самообслуживания при 

подготовке к вечерней прогулке 

 

Физкультурные занятия: 

 

Физкультурой на улице 

 

Музыкальные занятия: 

- Музыкально – художественной 

деятельностью в группе; 

- Театрализованной деятельностью 



17.25-18.00 Прогулка: наблюдения, подвижные игры, самостоятельная 

игровая деятельность 

 

 
Организация жизнедеятельности детей в течение дня 

в теплый период года при неблагоприятных погодных условиях 

Шестой год жизни 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Время Режимные моменты Примечания 

8.00-8.20 Самостоятельная коммуникативная деятельность, 

коммуникативные игры  

Индивидуальная работа 

 

8.20- 8.31 Утренняя гимнастика   

8.31- 8.35 Закрепление культурно-гигиенических навыков (гигиенические 

процедуры) 

 

8.35- 8.55 Закрепление навыков культуры еды (Завтрак)  

8.55- 9.20 Совместная трудовая деятельность  

9.20-9.50 Совместная двигательная деятельность  

9.50-10.20 Самостоятельная игровая деятельность: дидактические игры 

Индивидуальная работа 

 

10.20-11.00 Совместная продуктивная деятельность  

11.00-11.30 Совместная театрализованная деятельность  

11.30-12.00 Самостоятельная двигательная деятельность  

в физкультурном уголке 

Индивидуальная работа 

 

12.00-12.15 Совместная коммуникативная деятельность  

12.15-12.25 Закрепление культурно-гигиенических навыков (гигиенические 

процедуры) 

 

12.25-12.55 Закрепление навыков культуры еды (Обед)  

12.55-13.00 Закрепление культурно-гигиенических навыков (гигиенические 

процедуры), закрепление навыков самообслуживания при 

подготовке ко сну 

 

13.00-15.00 Сон  

15.00-15.10 Гимнастика пробуждения, закрепление культурно-гигиенических 

навыков (гигиенические процедуры) 

 

15.05-15.10 Закрепление навыков культуры еды (Полдник)  

15.10-15.30 Чтение художественной литературы   

15.30-16.20 Самостоятельная деятельность: театрализованные игры 

Индивидуальная работа 

 

16.20-16.45 Совместная игровая деятельность  

16.45-16.55 Закрепление культурно-гигиенических навыков (гигиенические 

процедуры) 

 

16.55-17.15 Закрепление навыков культуры еды (Ужин)  

17.15.-17.25 Закрепление культурно-гигиенических навыков (гигиенические 

процедуры), закрепление навыков самообслуживания при 

подготовке к вечерней прогулке 

 

17.25-18.00 Прогулка: наблюдения, подвижные игры, самостоятельная 

игровая деятельность 

 

 

 
Организация жизнедеятельности детей в течение дня 

в холодный период года при неблагоприятных погодных условиях 

Шестой год жизни 



СРЕДА 
Время Режимные моменты Примечания 

8.00-8.11 Самостоятельная продуктивная деятельность.  

8.11-8.20 Утренняя гимнастика.  

8.20-8.30 Закрепление культурно-гигиенических навыков 

(гигиенические процедуры). 

 

8.30-8.55 Закрепление навыков культуры еды (Завтрак).  

8.55-9.00 Развитие трудолюбия при подготовке к занятиям.  

9.00-9.25 Занятия. (25мин.) 

9.25-9.35 Развитие трудолюбия (уборка материала после занятия).  

9.35-10.00 Совместная игровая деятельность: театральные игры.  

10.00-10.25 Самостоятельная двигательная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

 

10.25-10.55 Самостоятельная двигательная деятельность в физкультурном 

уголке 

Индивидуальная работа 

 

10.55-11.20 Совместная познавательно-исследовательская деятельность  

11.20-11.55 Самостоятельная продуктивная деятельность 

Индивидуальная работа 

 

11.55-12.10 Чтение художественной литературы  

12.10-12.20 Закрепление навыков трудолюбия: уборка игрового материала  

12.20-12.30 Закрепление культурно-гигиенических навыков 

(гигиенические процедуры). 

 

12.30-12.55 Закрепление навыков культуры еды (Обед).  

12.55-13.05 Закрепление культурно-гигиенических навыков 

(гигиенические процедуры), закрепление навыков самообслуживания при 

подготовке ко сну. 

 

13.05-15.00 Сон.  

15.00-15.10 Гимнастика пробуждения, закрепление культурно-гигиенических 

навыков (гигиенические процедуры). 

 

15.10-15.20 Закрепление навыков самообслуживания при подготовке к занятию.  

15.20-15.45 Занятие. (25 мин.) 

15.45-15.50 Закрепление культурно-гигиенических навыков 

(гигиенические процедуры). 

 

15.50-16.00 Закрепление навыков культуры еды (Полдник).  

16.00-16.20 Самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(рассматривание иллюстраций в книгах, энциклопедиях). 

Индивидуальная работа. 

 

16.20-16.40 Совместная деятельность: чтение художественной литературы.  

16.40-16.47 Закрепление культурно-гигиенических навыков 

(гигиенические процедуры). 

 

16.47-17.10 Закрепление навыков культуры еды (Ужин).  

17.10-17.20 Закрепление культурно-гигиенических навыков (гигиенические 

процедуры), закрепление навыков самообслуживания при подготовке к 

вечерней прогулке. 

 

17.20-18.00 Прогулка: наблюдения, подвижные игры. 

Самостоятельная двигательная деятельность. 

 

 

 

 

 
Организация жизнедеятельности детей в течение дня 

в холодный период года 

при благоприятных погодных условиях 

ШЕСТОЙ ГОД ЖИЗНИ 



СРЕДА 
Время Режимные моменты Примечания 

8.00-8.11 Самостоятельная продуктивная деятельность.  

8.11-8.20 Утренняя гимнастика.   

8.20-8.30 Закрепление культурно-гигиенических навыков  

(гигиенические процедуры). 

 

8.30-8.55 Закрепление навыков культуры еды (Завтрак).  

8.55-9.00 Развитие трудолюбия при подготовке к занятиям.  

9.00-9.25 Занятия. (25мин.) 

9.25-9.35 Развитие трудолюбия (уборка материала после занятия).  

9.35-10.00 Совместная игровая деятельность: театральные игры.  

10.00-10.25 Самостоятельная двигательная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

 

10.25-12.10 Закрепление культурно-гигиенических навыков  

(гигиенические процедуры). Закрепление навыков самообслуживания 

при подготовке к прогулке. Прогулка: наблюдения, труд, подвижные 

игры. Самостоятельная игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры, 

индивидуальная работа. 

 

12.10-12.20 Закрепление навыков самообслуживания после прогулки.  

12.20-12.30 Закрепление культурно-гигиенических навыков  

(гигиенические процедуры). 

 

12.30-12.55 Закрепление навыков культуры еды (Обед).  

12.55-13.05 Закрепление культурно-гигиенических навыков  

(гигиенические процедуры), закрепление навыков самообслуживания 

при подготовке ко сну. 

 

13.05-15.00 Сон.  

15.00-15.10 Гимнастика пробуждения, закрепление культурно-гигиенических 

навыков (гигиенические процедуры). 

 

15.10-15.20 Закрепление навыков самообслуживания при подготовке к занятию.  

15.20-15.45 Занятие. (25мин.) 

15.45-15.50 Закрепление культурно-гигиенических навыков  

(гигиенические процедуры). 

 

15.50-16.00 Закрепление навыков культуры еды (Полдник).  

16.00-16.20 Самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(рассматривание иллюстраций в книгах, энциклопедиях). 

Индивидуальная работа. 

 

16.20-16.40 Совместная деятельность: чтение художественной литературы.  

16.40-16.47 Закрепление культурно-гигиенических навыков  

(гигиенические процедуры). 

 

16.47-17.10 Закрепление навыков культуры еды (Ужин).  

17.10-17.20 Закрепление культурно-гигиенических навыков (гигиенические 

процедуры), закрепление навыков самообслуживания при подготовке к 

вечерней прогулке. 

 

17.20-18.00 

 

Прогулка: наблюдения, подвижные игры. 

Самостоятельная двигательная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим двигательной активности детей 6-7 лет 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий 

Физкультура 

(занятия) 

В помещении 2 раза в неделю 30 мин 

На улице 1 раз в неделю 30 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 

10 мин ежедневно 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, на каждой 

прогулке по 30–40 

Корригирующая гимнастика после сна Ежедневно (5–10 мин.) 

Физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3–5мин ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц (40 

минут) 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 минут 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

а) самостоятельная физическая 

активность в помещении 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры на прогулке 

Ежедневно 
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