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Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1 Цель - реализация содержания Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушени-

ями речи) ГБДОУ детский сад №19 Московского района 

Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

1.2 Задачи 

  

− овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

−  создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

−  обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития детей в различных видах детской 

деятельности; 

−  способствование развитию познавательной 

активности, любознательности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формированию предпосылок учебной деятельности;    

−  пробуждение творческой активности детей, 

стимулирование воображения; 

− взаимодействие с участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития 

воспитанников.  

− воспитание патриотических чувств и чувств 

собственного достоинства на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе норм и правил поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

− организация содержательного взаимодействия с 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека. 

− установление партнерских взаимоотношений с 

семьей, для объединение воспитательных ресурсов ДОУ и 
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семьи на основе традиционных, духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества. 

1.3 Цели части, формируе-

мой участниками образо-

вательных отношений. 

«Первые шаги», Г.Т. Али-

фанова 

- воспитание любви к родному городу, гордости (Я – петер-

буржец!); 

- пробуждение познавательного интереса к Санкт-Петер-

бургу;  

- формирование начальных знаний о родном городе. 

1.4 Задачи части, форми-

руемой участниками обра-

зовательных отношений. 

«Первые шаги», Г.Т. Али-

фанова 

- воспитание умения сочувствовать, сопереживать; 

- воспитание культуры общения; 

- уточнение представлений о жизни улицы города (транс-

порт, профессии); 

- знакомство с центральной частью города, районом (ис-

тория, памятники); 

- формирование представлений о назначении зданий, до-

мов, разных видов транспорта; 

- знакомство с профессиями; 

- формирование заботливого отношения к жителям го-

рода, к родному городу. 

1.5 Цели части, формируе-

мой участниками образо-

вательных отношений. 

«Основы безопасности де-

тей дошкольного воз-

раста» (Р.Б. Стёркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

- воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности 

и ответственности за свое поведение. 

1.6 Задачи части, форми-

руемой участниками обра-

зовательных отношений. 

«Основы безопасности де-

тей дошкольного возраста» 

(Р.Б. Стёркина, О.Л. Кня-

зева, Н.Н. Авдеева). 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- формирование основ безопасного поведения во дворе, на 

улице, в общественном транспорте; 

- формирование знаний об осторожном обращении с опас-

ными предметами и правильном поведении при контактах 

с незнакомыми людьми. 

1.7 Принципы и подходы к 

формированию Программы  

 

Программа строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО:  

− полноценное проживание ребенком этапа дошколь-

ного детства, обогащение (амплификация) детского разви-

тия;  

− построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при кото-

ром сам ребенок проявляет активность в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образова-

ния;  

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, при-

знание ребенка полноценным участником (субъектом) об-

разовательных отношений; 
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− поддержка инициативы детей в различных видах дея-

тельности; 

− сотрудничество организации с семьями;  

− приобщение детей к социокультурным нормам, тради-

циям семьи, общества и государства; 

− формирование познавательных интересов и познава-

тельных действий ребенка в различных видах деятельно-

сти; 

− возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностей развития);  

− учет этнокультурной ситуации развития детей. Под-

ходы, учитываемые при формировании Программы 

• личностно-ориентированный подход 

• деятельный подход 

• ценностный подход 

• компетентностный подход 

• системный подход 

• средовой подход 

• проблемный подход 

• культурологический подход 

 

1.8 Принципы формирова-

ния части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отноше-

ний 

- учёт возрастных особенностей детей; 

- доступность материала; 

- постепенность его усвоения. 

1.9 Краткая психолого-пе-

дагогическая характери-

стика особенностей психо-

физиологического разви-

тия детей  

 от 4 до 5 лет 

  В игровой деятельности детей среднего дошкольного воз-

раста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники начинают отделять себя от приня-

той роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится пред-

метным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенству-

ется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и 

т. д.   

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 
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собственному замыслу, а также планирование последова-

тельности действий.   

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равнове-

сие, перешагивают через небольшие преграды. Усложня-

ются игры с мячом.  

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети спо-

собны упорядочить группы предметов по сенсорному при-

знаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве.   

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 назва-

ний предметов. Начинает складываться произвольное запо-

минание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д.   

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Дошкольники могут стро-

ить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположе-

ния объектов дети могут сказать, что произойдет в резуль-

тате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать 

на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа.  

             Продолжает развиваться воображение. Формиру-

ются такие его особенности, как оригинальность и произ-

вольность. Дети могут самостоятельно придумать неболь-

шую сказку на заданную тему.   

            Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в те-

чение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие.  

            В среднем дошкольном возрасте улучшается произ-

ношение звуков и дикция. Речь становится предметом ак-

тивности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.   

            Развивается грамматическая сторона речи. До-

школьники занимаются словотворчеством на основе грам-

матических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 
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другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной.   

            Изменяется содержание общения ребенка и взрос-

лого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в ко-

торой оказывается ребенок. Ведущим становится познава-

тельный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для по-

нимания, но она вызывает у него интерес.   

            У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важ-

ной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчиво-

сти на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен.  

            Взаимоотношения со сверстниками характеризу-

ются избирательностью, которая выражается в предпочте-

нии одних детей другим. Появляются постоянные парт-

неры по играм. В группах начинают выделяться лидеры, 

появляется конкурентность, соревновательность. Послед-

няя важна для сравнения себя с другим, что ведет к разви-

тию образа Я ребенка, его детализации.   

           Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельно-

сти; конструированием по замыслу, планированием; совер-

шенствованием восприятия, развитием образного мышле-

ния и воображения, эгоцентричностью познавательной по-

зиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурент-

ности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией.   
1.10 Индивидуальные осо-

бенности 

Индивидуальные особенности детей группы представлены 

в приложении к программе.  

1.11 Целевые ориентиры - Ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; ак-

тивно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты; 
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- ребёнок обладает развитым воображением, которое реа-

лизуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания в ситуации общения, может вы-

делять звуки в словах; у ребёнка складываются предпо-

сылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подви-

жен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного пове-

дения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-след-

ственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать; 

- ребёнок обладает начальными знаниями о себе, о природ-

ном и социальном мире, в котором он живет; знаком с про-

изведениями детской литературы, обладает элементар-

ными представлениями из области живой природы, есте-

ствознания, математики, истории и т.п.; способен к приня-

тию собственных решений, опираясь на свои знания и уме-

ния в различных видах деятельности. 

Критерии (по образовательной программе) к целевым ори-

ентирам в приложении к программе 

1.12 Целевые ориентиры 

части, формируемой участ-

никами образовательных 

отношений. 

− ориентироваться в названиях главных водных и транс-

портных магистралей города и района (Нева, Невский и 

Московский проспект);  

− узнавать на иллюстрациях и слайдах некоторые памятники 

архитектуры;  

− знать о назначении различных городских зданий, мостов, 

садов и парков;  

− знать о роли художников и архитекторов в создании об-

лика нашего города; 

− дети не только знают, рассказывают, как надо правильно 

себя вести в тех или иных ситуациях, но и стараются осо-

знанно выполнять большинство правил безопасного пове-

дения. 
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1.13 Основания разработки 

рабочей программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. 

от 31.12.2014, с изменениями на 2 июля 2021 года) «Об об-

разовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования» с изменениями от 21 ян-

варя 2019 г. N 31 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 

сентября 2020 года № 28 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гиги-

енические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" от 28 января 2021 года N 2 

- Адаптированная образовательная программа дошколь-

ного образования для детей с ОВЗ (с тяжелым нарушением 

речи) ГБДОУ детский сад № 19 Московского района Санкт-

Петербурга.  
1.14 Срок реализации Рабо-

чей Программы 

2021-2022 учебный год (сентябрь 2021 - июнь 2022 года) 

1.15 Особенности образо-

вательного процесса  

Реализация Программы учитывает специфику условий осу-

ществления образовательного процесса: 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Северо-Западного реги-

она имеют свои особенности:  

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протека-

ния; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Основной особенностью климата 

является непостоянство погоды, обусловленное частой 

сменой воздушных масс.  

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов:  

- холодный – учебный год (сентябрь-май) 

- теплый (июнь-август) 

В холодное время укорачивается пребывание детей на 

улице. В теплое время года жизнедеятельность детей, пре-

имущественно, организуется на открытом воздухе. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимна-

стика, упражнения для профилактики плоскостопия, за-

рядка после сна. Один раз в квартал в дошкольных группах 

проводятся тематические Дни здоровья. Содержание обра-

зовательной работы в такие дни направлено на формирова-

ние основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня 

насыщается активной двигательной деятельностью, иг-

рами, решением занимательных задач; встречами с инте-

ресными людьми, «персонажами» любимых книг и др.  

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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Итогом таких дней является проведение совместных меро-

приятий с родителями: физкультурных праздников, досу-

гов, викторин, конкурсов. 

Таким образом, в образовательный процесс включены ме-

роприятия, направленные на оздоровление детей и преду-

преждение утомляемости. 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. Реали-

зация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями 

Санкт-Петербурга.  Знакомясь с родным городом, его до-

стопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определен-

ных этнокультурных условиях. Содержание информации 

включает в себя вопросы истории и культуры родного го-

рода, природного, социального, рукотворного мира, кото-

рый с детства окружает маленького петербуржца. Реализу-

ется через целевые прогулки по Московскому району, цен-

тральной части города, беседы и проекты на доступном для 

дошкольников материале 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ: учёт инте-

ресов и потребностей детей различной национальной и эт-

нической принадлежности, создание условий для «погру-

жения» детей в народную культуру (произведения нацио-

нальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную 

архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство 

и др.). Основной контингент – дети из русскоязычных се-

мей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на рус-

ском языке.  

Списочный состав воспитанников: 23 ребенка. Из них 8 де-

вочек, 15 мальчиков. Разделение по группам здоровья: пер-

вая – .. детей, вторая – .. ребёнок, третья – .. детей. Наличие 

хронических заболеваний:..  ребёнка. 

Демографические особенности: анализ социального ста-

туса семей выявил, что в дошкольном учреждении воспи-

тываются дети: из полных – .. %, из неполных – ..%, из мно-

годетных – .. % семей.  

 

Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования образователь-

ного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педа-

гогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельно-

сти, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и 

их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от педагогов, реализующих Программу, календарных учеб-

ных графиков, жестко привязанных к годовому и другому типу планирования и привязан-

ных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Про-

граммы. 
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II Содержательный раздел рабочей программы 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми 

Направление развития и образования воспитанников представлены в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие (далее по тексту СКР, 

ПР, РР, ХЭР, ФР) 

Месяц/неделя 

тема 

 

Образо-

ватель-

ные об-

ласти 

 

Основные задачи работы с детьми 

 

Формы работы 

 

 

Сентябрь 

 

«Детский сад - 

второй наш дом, 

как тепло, уютно 

в нем!» 

 

1- 3 неделя - педа-

гогическая диа-

гностика (Обсле-

дование детей) 

 

1-3 неделя 

Наша группа.  

Детский сад. Моя 

безопасность. 

01.09 - 17.09 

4-5 неделя 

СКР - наблюдать за активностью детей в спонтанной и специ-

ально организованной деятельности, результаты которой 

используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников (педагогическая диагно-

стика); 

- познакомить детей с группой «Радуга», детским садом 

«Кораблик», другими группами и помещениями д\c; 

- уточнять и расширять представления детей о д\с; 

- воспитывать любовь к детскому саду; 

- воспитывать бережное отношение к результатам чужого 

труда; 

- формировать понятие «Я - воспитанник детского сада», 

«Детский сад – мой родной дом»; 

- продолжать развивать навыки самообслуживания; 

- побуждать детей творчески использовать знания об 

окружающей жизни в играх; 

- формировать доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие по-

ступки друг друга; 

Беседы: 

«Давайте познакомимся» 

«Что мы знаем про детский сад», «Что мы знаем 

о Санкт-Петербурге»,  

«Правила поведения в группе «Радуга»; 

«В группе должен быть порядок», 

«Как можно играть в игрушки»,  

«Мы дружные ребята»,  

«Можно ли одним выходить за территорию дет-

ского сада» 

Экскурсия в медицинский кабинет; 

Ситуативный разговор:  

- если за мной пришли; 

- правила поведения друг с другом;  

- нужно быть вежливым, нельзя драться, жадни-

чать; 

- что можно брать в группе, а что нет; 

- как себя вести в детском саду; 

- в какие игры я люблю играть;   

Сюжетно – ролевая игра: «Детский сад» 
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Детский сад. Про-

фессии в детском 

саду. 

20.09 - 01.10 

 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых пра-

вил, формировать навыки добрых взаимоотношений в 

игре. 

- формировать у детей основы культуры поведения и веж-

ливого общения; напоминать o необходимости здоро-

ваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, 

-учить дополнять игровую обстановку предметами – за-

местителями;   

- расширять представления детей о содержании трудовых 

действий сотрудников детского сада;  

- воспитывать бережное отношение к результатам чужого 

труда; 

- вызвать у детей интерес подражать действиям взрослых; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения в игре между 

детьми; 

- обучать навыкам безопасного поведения в детском саду, 

на прогулочной площадке, в природной среде, на дороге; 

-способствовать формированию интереса к прошлому и 

настоящему Санкт-Петербурга; 

Коммуникативные игры: «Назови соседа лас-

ково», «Кто что любит», «Я - воспитатель» 

Театр: «Теремок» 

Трудовая деятельность: «Наведем порядок», 

«Каждой игрушке свое место», «Мой шкафчик 

самый аккуратный» 

Дидактические игры: 

«Давайте знакомиться», 

«День в детском саду» 

«Я сегодня - воспитатель» 

Игра-ситуация «Занятия в д\с», 

«Правильно-неправильно» 

День Здоровья (17) 

ПР ФЦКМ, познавательно-исследовательская деятель-

ность: 

- обогащать чувственный опыт за счет освоения разных 

способов обследования предметов, совершенствование 

всех видов восприятия (осязания, зрения, слуха, вкуса, 

обоняния); 

- развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности; 

ФЦКМ, познавательно-исследовательская дея-

тельность 

Дидактические игры:  

«Волшебный мешочек» 

«Сложи узор», 

«Четвертый лишний», 

«Кому что нужно» 

Беседы:  



12 

 

- расширять знания о людях разных профессий, работаю-

щих в детском саду; 

- активизировать в речи названия инструментов, необхо-

димых людям некоторых профессий; 

- развивать мыслительные операции, умение обобщать и 

сравнивать;  

- помочь определить свойства песка (рыхлость, сыпу-

честь, впитывает воду); 

- воспитывать уважение к труду взрослых, стремление 

участвовать в совместном труде; 

- формировать начальные представления о родном го-

роде; 

ФЭМП: 

- продолжать учить считать предметы, пользуясь пра-

вильными приёмами счёта, считать по образцу,  

- упражнять в сравнении двух групп предметов, устанав-

ливать равенство между ними, различать, где много, а где 

один предмет,  

- формировать умение сравнивать предметы по величине, 

объединять предметы по этому признаку,  

- упражнять в умении различать и называть геометриче-

ские фигуры: круг, квадрат, треугольник; 

- закреплять представления о частях суток,  

- продолжать учить обозначать словами положение пред-

метов по отношению к себе; 

- развивать внимание, мышление; воспитывать интерес к 

математике. 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Детский сад наш так хорош – лучше сада не 

найдешь», «Кто работает в д\с?», «Сотрудники 

д\с»; «Город, в котором я живу»; «Что я видел по 

дороге, (природные, сезонные и погодные изме-

нения); «Игры и игрушки»; 

Наблюдение: «Фруктовые деревья осенью»,  

«Ветер», «Вода и осадки», «Труд дворника»; 

 Ситуативный разговор: «Для чего нужно 

наводить порядок в группе? Как можно это сде-

лать?», «Кто и где готовит нам еду?», «Как 

можно помочь взрослым?»; 

Экспериментирование:  

«Волшебный материал. Песок», «Радуга» 

Экскурсия вокруг д\с; 

Презентация: «Наш детский сад»; 

НОД: ФЭМП:  

Дидактические игры:  

«Из каких фигур состоит», «Много - один», 

«Цветная лесенка»,  

Игровое упражнение: «Что поменялось в 

группе», «Найди пару», «Построим домики», 

«Помоги Винни Пуху разложить картинки» (ча-

сти суток) 

Конструктивно-модельная деятельность 

Разрезные картинки (2-4части), 

 Пазлы «Игрушки» 

 кубики; 

«Построим домики», 

«Наша площадка» 
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- совершенствовать конструктивный праксис в работе с 

разрезными картинками (2-4 части с разными видами раз-

реза), простыми пазлами, кубиками с изображением иг-

рушек; 

- формировать навыки работы с конструктором и строи-

тельным набором, навыка сооружения постройки по об-

разцу. 

 РР - расширять пассивный словарный запас и активизиро-

вать в речи существительные, глаголы, прилагательные 

по теме «Игрушки», «Профессии в детском саду», 

- обучать пониманию обобщающего значения слов и фор-

мированию обобщающего понятия (игрушки) 

- помочь детям понять, что и зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи, 

- формировать правильное речевое дыхание, 

- развивать умения вслушиваться в обращенную речь, по-

нимать ее содержание, давать ответные реакции, 

- продолжать развивать умение слушать произведения 

разных жанров; «включать» детей в совместное обсужде-

ние; вызвать эмоциональный отклик на тему рассказа;  

-учить описывать игрушку, называть характерные при-

знаки и действия; подготовить к составлению короткого 

рассказа из личного опыта, 

- согласовывать имена прилагательные с именами суще-

ствительными в роде и числе, 

- продолжать знакомить с термином слово, закреплять 

произношение звука с в словах, фразах, учить подбирать 

слова со звуком [с] и вслушаться в их звучание. 

Беседа: «Надо ли учиться говорить?», «Моя 

любимая игрушка»; 

Игровое упражнение: «Магазин игрушек», 

«Что перепутал художник?», «С чем Тузик будет 

играть?», «Что изменилось?», «Я начну, а ты 

продолжи» 

Дидактические игры: «Назови ласково», «Вол-

шебный мешочек», лото «Игрушки», «Что де-

лает?», «Найди и назови»; 

Рассматривание сюжетной картины «В песоч-

нице», «Мы играем» 

Речь с движением: «Мячик», «Лошадка»,  

Пальчиковые игры: «Игрушки», «На большом 

диване в ряд» 

Рассматривание игрушки: «Наша Неваляшка» 

Чтение художественной литературы: 

Р.Н. сказки «Теремок», «Колобок», 

А. Кондратьев «Доброе утро»; 

Е. Пермяк «Как Маша стала большой», «Самое 

страшное»; «Два жадных медвежонка»; О. Вы-

готская «Детский сад»; Квитко «Об этих ребятах 
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- учить слушать небольшие по объёму рассказы, оцени-

вать поведения людей 

- воспитывать правильный умеренный темп речи (по под-

ражанию педагога), 

- расширять, обогащать и активизировать в речи пред-

ставления детей об игрушках, профессиях в детском саду, 

орудиях труда, трудовых действиях 

не зря говорят» В. Карасева «Оля пришла в са-

дик»; С. Маршак «Мяч»; А. Барто «Игрушки»; 

Е. Благинина «Подарок»; Г.Цыферов «Когда не 

хватает игрушек», П. Синявский «Кастелянша», 

К. Чуковский «Мойдодыр», С. Севрикова «Про 

дворника», О. Емельянова «Повар», С. Беляева 

«Спасибо поварам»; 

Коллективное рассказывание «Что мы делаем 

в детском саду»; 

 ХЭР - закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

цветной мелок, правильно использовать их при создании 

изображения, правильно закрашивать изображения, про-

водя линии и штрихи только в одном направлении и не 

выходя за контур изображения; 

- передавать в рисунке части игрушки, развивать умение 

детей задумывать содержание рисунка, правильно пере-

давая положение туловища игрушки, ее пропорции;  

- закреплять умение вырезать овалы из прямоугольников 

разной длины,  

- формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, совершенствовать навыки аккуратного 

наклеивания деталей; 

- продолжать совершенствовать умения лепить из пласти-

лина, овладевать основными приемами лепки; 

- совершенствовать умение анализировать поделки, вы-

бирать лучшие;  

- развивать наблюдательность, умение, выбирать предмет 

для изображения; 

НОД: 

Рисование: «Любимая игрушка» 

Лепка: «Пирамидка» 

Аппликация: «Пирамидка» 

Конструирование: «Лесной детский сад» 

Дидактические игры: «Подбери цвет», «Составь 

из частей», «Художники»; 

Инсценировка по сказке «Теремок» (кто как го-

ворит) 

Музыкально-дидактические игры и упражнения: 

«Громко - тихо», «Повтори ритм»  

Импровизация «Здравствуйте», «Спой своё имя» 

 

Слушание песни «Улыбка» (муз. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского) и импровизационный та-

нец; 

Прослушивание пьесы «Новая кукла» П. И. Чай-

ковского (из «Детского альбома»), Прослушива-

ние пьесы «Болезнь куклы» П. И. Чайковского 

(из «Детского альбома») 
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- развивать эстетическое восприятие, детское творчество, 

фантазию; 

- приобщать к изобразительному искусству, к музыкаль-

ной культуре; 

-формировать умение замечать изменения в оформлении 

группы, участка детского сада; 

-привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики; 

- воспитывать аккуратность, стремление доводить нача-

тое до конца, добиваться хорошего результата; 

- создать веселую, шуточную непринужденную атмо-

сферу; 

- развивать глазомер и мелкую моторику. 

- формировать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

элементарные навыки слуховой культуры. 

 ФР - укреплять здоровье детей, закаливать организм, совер-

шенствовать его функции; 

- способствовать формированию правильной осанки, про-

филактике плоскостопия; 

- развивать и совершенствовать двигательные умения, ко-

ординацию движений, ориентировки в прстранстве; 

- упражнять в ходьбе и беге колонной, в энергичном от-

талкивании от пола двумя ногами; 

- формировать умение сохранять равновесие при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры, подпрыгивать вверх 

энергично, подбрасывать мяч вверх и ловить двумя ру-

ками; 

- закрепить прокатывание мяча в прямом направлении, 

подлезание под шнур в группировке; 

Утренняя гимнастика № 1, 2 

Бодрящая гимнастика №1 

Пальчиковая гимнастика: «До свидания, лето, 

здравствуй д\с», «Дружба», «На большом диване 

в ряд», «Пекарь»; 

Физкультурная минутка: «Детский сад», 

«Дружба» 

Работа в центре физического воспитания:  

«Мой веселый звонкий мяч» 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», 

«Ровным кругом», «День и ночь». 

Координация речи с движением: «Мячик», 

«Лошадка»; 

Дидактические игры: 
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- способствовать развитию двигательной активности, са-

мостоятельности, творческих способностях в подвижных 

играх; 

- формировать умение следить за своим здоровьем и со-

общать о своём состоянии взрослым; 

- формировать начальные представления об организме 

человека, о составляющих ЗОЖ (питание, движение, ги-

гиена, водные процедуры, сон) и их значении; 

- воспитывать культурно-гигиенические навыки, пра-

вильно пользоваться своим полотенцем, носовым плат-

ком. 

«Давайте поздороваемся», «Руки знакомятся, 

руки ссорятся, руки мирятся»  

 Итого-

вые ме-

роприя-

тия 

Фотовыставка в группе в VK «Детский сад - второй наш дом, как тепло, уютно в нем!» 

Информационный стенд «Правила поведения в детском саду» 

Выставка творческих работ «Любимые игрушки» 

Групповая аппликация Коллаж «Безопасность в детском саду» 

 

Октябрь 

 

"Осень дарит  

чудеса" 

 

 

1 неделя. 

 Осень. Деревья. 

04.10 - 08.10 

 

2 неделя. 

 Огород. Овощи. 

11.10 - 15.10 

СКР - продолжать формировать навыки игровой деятельно-

сти, умения играть сообща, уступать друг другу, разви-

вать интерес к театрализованным играм; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, воз-

раст; 

- формировать основы экологической культуры детей, 

учить детей видеть и чувствовать красоту природы; 

- закреплять представления детей об овощах и фруктах, о 

способах их приготовления, о с/х труде взрослых;  

- дать элементарные представления о жизни и особенно-

стях труда в городе и в сельской местности (с опорой на 

опыт детей); 

-поддерживать инициативу детей при выполнении по-

сильной работы в осенний период в цветнике; 

Беседы: 

 «Что я видел по дороге» (дома, улицы, про-

спекты Московского района, здания различного 

назначения (магазин)? «Как я помогаю бабушке 

и дедушке»;  

«Красота деревьев осенью», 

 «Деревья на нашем участке», 

 «Лесные ягоды» 

Ситуативный разговор:  

«Вежливые слова»,  

«Как помириться», 

«Мальчики и девочки», 

«Почему нельзя жечь сухие листья» 

С\р игра: «Магазин», 
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3 неделя.  

Сад. Фрукты. 

18.10 - 22.10 

 

4 неделя.  

Лес. Грибы и лес-

ные ягоды 

25.10 - 29.10 

-учить детей внимательно относиться к растениям в при-

роде понимать, что среди них есть ядовитые; учить со-

блюдать осторожность, развивать любознательность; 

- формировать представления о правилах поведения в 

осеннем лесу; 

- способствовать формированию интереса к прошлому и 

настоящему Санкт-Петербурга, продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; рассказывать детям о самых кра-

сивых местах родного города, его достопримечательно-

стях; 

- воспитывать положительное отношение к труду, жела-

ние трудиться; 

Театр «Репка» 

Коммуникативные игры: «Узнай по голосу» 

«Колпачок»; «Назови ласково соседа»; 

Трудовая деятельность: поручение воспита-

теля, «Наша площадка», «Цветочная клумба» 

(сбор семян, опавших листьев) 

Дидактические игры:  

"Хорошо - плохо",  

"Съедобный - несъедобный",  

«Какой вкус», «Определи на вкус»; 

ПР - закреплять представления о сезонных изменениях в при-

роде; 

- развивать умение замечать осенние изменения на небе; 

- познакомить детей с понятием «облака» и «тучи», по-

знакомить с особенностями листопада; 

- расширять представления об овощах и фруктах, дать 

представление о пользе природных витаминов для чело-

века и животных; 

- выяснить отличие сырых овощей и фруктов от вареных 

- закрепить представления детей об использовании ово-

щей и фруктов человеком; 

- формировать представления о растениях леса: грибах и 

ягодах; 

- формировать представления о правилах безопасного по-

ведения в природе;  

- определить, как влияет свет и тепло на рост растений; 

- познакомить со свойствами воздуха; 

ФЦКМ, познавательно-исследовательская дея-

тельность 

Дидактические игры: «Найди пару», «Чет-

вёртый лишний», «Чьи плоды?», «Что где рас-

тет», лото, домино «Овощи и фрукты», 

Пазлы: «Осень», «Фрукты», «Овощи», «Лес», 

Беседа: «Осень – разноцветная пора», 

«Что нам осень принесла», «Мы-жители Мос-

ковского района»; «Что выросло на грядке», 

 «Ядовитые растения и грибы»; 

Наблюдение: «Листопад», «Фруктовые дере-

вья осенью», «Тучи и облака», «Птицы осенью», 

«Растения цветника осенью», «Грибы»; 

Целевая прогулка: «Дома вокруг д/с»  

 Ситуативный разговор: «Мой любимый 

фрукт или овощ», «Почему листья падают» 



18 

 

- формировать начальные представления о родном го-

роде, знакомить с особенностями Московского района; 

ФЭМП: 

- формировать навыки счета в пределах четырех с уча-

стием слухового, зрительного и двигательного анализато-

ров, познакомить с числом 1, 2, 3; 

- обучать отсчитыванию предметов из большого количе-

ства, обучать ответам на вопрос «Сколько?», закреплять 

в речи количественные и порядковые числительные; 

- формировать умение сравнивать две группы предметов 

и уравнивать неравные группы; 

- упражнять в различении контрастных частей суток, вве-

дение в пассивный словарь названия частей суток; 

- формировать умения определять пространственные от-

ношения, закреплять в пассивном словаре наречий 

(вверху, внизу, слева, справа, около, рядом) 

- формировать умение сравнивать предметы по длине, 

ширине, высоте путем наложения и приложения, введе-

ние в пассивный словарь сравнительных прилагательных 

(выше, ниже, длиннее, короче): 

- упражнять в узнавании, различении и назывании гео-

метрических форм и фигур (круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб) и соотнесении форм предметов с геометриче-

скими фигурами. 

Конструктивно-модельная деятельность 

- совершенствовать конструктивный праксис в работе с 

разрезными картинками (2-4 части с разными видами раз-

реза), простыми пазлами, кубиками с изображением 

фруктов, овощей, грибов, листьев; 

Экспериментирование: «Танец горошин», 

«Воздух повсюду», «Делаем облако», «Дерево 

умеет плавать»; 

Презентация: «Овощи и фрукты витамин-

ные продукты»; 

НОД   ФЭМП:  

Дидактические игры:  

«Парочки», «Пересчитай предметы», 

«Побери по форме», 

«Найди предмет такой же формы» 

Волшебный мешочек «Куб и шар» 

Блоки Дьенеша «Найди свой домик» (форма, 

размер, цвет) 

Палочки Кюизенера «Заборчики» (выше-ниже) 

«Где звенит колокольчик» (справа-слева-сверху) 

Игровое упражнение:  

«Разноцветные листья» 

«Угостим зайчиков морковкой»,  

«Подбери банку для компота», 

«Узнай грибок» 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Разрезные картинки (2-4части): Яблоко, листик 

 пазлы, 

 кубики «Двухэтажные дома»; 
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- формировать навыки работы с конструктором и строи-

тельным набором, навыка сооружения постройки по об-

разцу. 

РР - расширять пассивный словарный запас и активизиро-

вать в речи существительные, глаголы, прилагательные 

по теме «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Лесные ягоды и 

грибы», 

- обучать пониманию обобщающего значения слов и фор-

мированию обобщающего понятия (овощи, фрукты, 

ягоды, грибы); 

- обучать правильному употреблению личных место-

именных форм (я, ты, мы, он, она, они, Вы);  

- формировать понятие слово, звук; 

- обучать различению и употреблению существительных 

в единственном и множественном числе в именительном 

падеже (груша – груши, гриб – грибы,) 

- совершенствовать умение слушать, отвечать на во-

просы; 

- формировать умения повторять за взрослым рассказы-

описания, состоящие из двух-трех простых нераспростра-

ненных предложений об овощах, фруктах; 

- продолжать учить воспринимать стихотворные тексты, 

запоминать отрывки, продолжать учить детей эмоцио-

нально воспринимать образную основу поэтических про-

изведений; 

- познакомить с новым стихотворением, помочь детям его 

запомнить; развивать выразительность речи, память; вос-

питывать интерес к художественной литературе; 

- учить детей отвечать на вопросы воспитателя; 

Беседа: «В саду и на огороде», «Какое небо?», 

«Что в моей корзинке?» 

 Игровое упражнение: «Волшебный мешо-

чек», «В огороде у козы Лизы», «ЭХО»; 

Дидактические игры: «Один - много», «Какой 

сок?» («Какое варенье?»), «Назови ласково», 

«Подбери слово», «Топни- хлопни» 

Рассматривание сюжетной картины: «Осень в 

городе», «Собираем урожай»,   

Речь с движением: «Дождик», «Листья», 

«Урожай», «Ёжик и барабан», «Овощи», «По ма-

лину в сад пойдем» 

Коллективное рассказывание об овощах и 

фруктах 

Пальчиковые игры: «Осенние листья», «Ком-

пот», «У Лариски две редиски», «Мы капусту ре-

жем, мы капусту жмём», «За ягодами» 

Рассматривание картины «Ранняя осень», 

«Осенний лес» 

Чтение художественной литературы: 

Р.Н. сказки «Репка», «Курочка Ряба», 

И. Бунин «Листопад» (отрывок), Е. Интулов, А. 

Плещеев, Е. Головин «Осень»,  

А. Майков «Осенние листья по ветру кружат…», 

Ю. Тувим «Овощи»; Г. Юдин «Как варить ком-

пот»; Н. Егорова «Редиска, морковка, тыква…» 
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- развивать сообразительность, внимание, желание вы-

сказываться по собственной инициативе; 

- упражнять в звукопроизношении, учить отчётливо про-

говаривать слова; 

- развивать мышление, внимание, память, творческое во-

ображение, связную и монологическую речь, умение под-

держивать беседу. 

Сказка «Кто вырастил ягодку», В. Сутеев «Под 

грибом», «Яблоко», Сказка «Война грибов с яго-

дами», обр. В. Даля, Н. Павлова «Земляничка», 

М. Пляцковский «Мухомор», Ю. Дмитриев «Что 

такое лес», Энциклопедия растений; 

ХЭР - учить детей изображать осень, рисовать осеннее дерево, 

передавая его характерные особенности: ствол, расходя-

щиеся от него длинные и короткие ветви, осеннюю 

листву, подводить детей к образной передаче явлений; 

- учить детей передавать в рисунке образ фруктового де-

рева, учить детей рисовать округлые формы; передавать 

элементарное сходство с общей формой реального пред-

мета, формировать умение пользоваться 2 – 3 красками; 

- учить детей рисовать круг, овал; работать красками; за-

креплять умение чисто промывать кисть перед использо-

ванием краски другого цвета. 

- закреплять приемы рисования карандашами, учить ис-

пользовать разный нажим на карандаш для изображения 

дерева с толстыми и тонкими ветвями; 

- развивать глазомер, мелкую моторику, технические 

умения в рисовании, речь, образное восприятие, вообра-

жение, творчество; 

- воспитывать самостоятельность, творческую инициа-

тиву, вызывать чувство радости от ярких, красивых ри-

сунков, поделок; 

- приобщать к изобразительному искусству и музыкаль-

ной культуре; 

НОД: 

Рисование: «Сказочные деревья», «В садах со-

зрели яблоки», «Вишня», «Овощи на тарелке», 

«Грибы»; 

Лепка: «Яблоки и ягоды», «Гриб»; 

Аппликация: «Осеннее дерево», «Консерви-

руем овощи», «В лес за грибами»; 

Конструирование: 

 «Загородки и заборы» 

«Узор» - из мозаики 

коллективная работа из природного материала 

«В осеннем лесу» 

Дидактические игры:  

«Что рисовал Незнайка», 

«Вкусная палитра»» 

«Подбери цвет» 

«Дорисуй фигуру» 

«Изобрази вкус фрукта» 

Инсценировка «Репка», «Под грибом» 

Музыкально-дидактические игры и упраж-

нения: «Угадай, какой инструмент звучит?», 

импровизация «Здравствуйте», «Спой своё имя» 
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-знакомить с основными, дополнительными цветами и их 

оттенками, помогать составлять гармоничные сочетания;  

 - учить передавать в лепке особенности формы овоща, 

фрукта, ягоды, гриба;  

- закреплять умение раскатывать пластилин между ладо-

нями прямыми и округлыми движениями, оттягивать 

пальцами нужные детали, лепить из комочков округлых 

форм овощи, фрукты; 

- совершенствовать у детей приемы раскатывания, сплю-

щивания, прищипывания, и вдавливания куска пласти-

лина; учить передавать сходство с общей формой реаль-

ного предмета; 

- воспитывать у детей любовь к природе, дарам леса, со-

здавать интерес к изобразительной деятельности, стрем-

ление добиваться хорошего результата, доводить начатое 

до конца; 

- учить вырезать овал из прямоугольника, круг из квад-

рата, складывать квадрат пополам; составлять компози-

цию; правильно держать ножницы; закреплять навык 

наклеивания; 

Слушание песни: «Ах ты, берёза» (рус. 

нар. песня) 

Импровизационный танец «Листья кру-

жатся» 

Прослушивание: «Танец осенних листоч-

ков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Мекшанцевой, 

«Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова, 

«Грустный дождик» Кабалевского 

ФР - формировать умение сохранять устойчивое положение 

при ходьбе на повышенной опоре; находить свое место 

при беге и ходьбе; 

- развивать глазомер и ритмичность шага при перешаги-

вании через бруски; 

- упражнять в энергичном отталкивании от пола, в прока-

тывании мячей друг другу, в подлезании под дугу, не ка-

саясь руками пола, в ходьбе с изменением направления, в 

прыжках на 2-х ногах; 

Утренняя гимнастика № 3,4 

Бодрящая гимнастика № 2 

Подвижные игры: «Собери урожай», «День и 

ночь», «Мой весёлый, звонкий мяч», «У медведя 

во бору»; 

Координация речи с движением: «Дождик», 

«Листья», «Урожай», «Ёжик и барабан», 

«Овощи», «По малину в сад пойдем» 
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- развивать быстроту, ловкость, координацию движений; 

- формировать умение следить за своим здоровьем и со-

общать о своём состоянии взрослым. Формировать 

начальные представления об организме человека, о со-

ставляющих ЗОЖ (питание, движение, гигиена, водные 

процедуры, сон) и их значении; 

- формировать представления о месте человека в природе, 

о том как жить, не нанося вреда природному окружению; 

Пальчиковая гимнастика: «Осенние листья», 

«Компот», «У Лариски две редиски», «Капуста», 

«За ягодами» 

Спортивные игры: "Мяч в кругу", "Кольца" 

Спортивные упражнения: «Ветер и облака», 

«В гостях у Мойдодыра» 

Работа в центре физического воспитания: 

"Обводи и заштрихуй, игры с мозаикой; 

Итого-

вые ме-

роприя-

тия 

Фотовыставка «Наш урожай» 

Информационный стенд «Значение режима дня для ребенка дошкольника», «Ядовитые растения и грибы» 

Выставка творческих работ «Волшебная осень» 

Групповой альбом «Ядовитые растения и грибы» 

Фото и видео отчет осеннего утренника «Осень в гости к нам пришла» 

Презентация в группе в VK по итогам выставки «Волшебная осень» 

 

Ноябрь 

"Нет милее 

дружка, чем род-

ная матушка!" 

 

1 неделя 

Мой дом. Мебель. 

01.11 - 05.11 

 

2 неделя 

Домашние живот-

ные и их дете-

ныши 

08.11 - 12.11 

СКР - обогащать игровой опыт детей посредством объедине-

ния отдельных действий в единую сюжетную линию, 

способствовать возникновению игр на темы из окружаю-

щей жизни; 

- развивать умение выбирать роль самостоятельно; 

- учить взаимодействовать в сюжетах с несколькими дей-

ствующими лицами, переносить знакомую ситуацию на 

куклу; 

 - формировать представление о доме (жилище), его зна-

чении для человека; умение различать и называть мебель 

в доме; 

-  формировать и расширять представления детей о семье, 

как о людях, которые живут вместе, о доброжелательных 

отношениях родных людей; уточнить понятие «семья»; 

Беседы: «Дома. Какой у меня дом», «Люби-

мое место в городе»; 

«Контакты с животными», «О домашних живот-

ных», «Почему нельзя гладить чужую собаку», 

«О мамах животных», «О бережном отношении 

к животным»; «Моя семья», «Семья – это я!»,  

«Доброе слово лечит, а худое калечит», «Мама – 

самый дорогой человек на свете», «Моя мама», 

«Бабушка и дедушка», «О родственных отноше-

ниях в семье», «Мамин праздник»; 

Ситуативный разговор: «Кто живёт в моей 

квартире», «Чем занимаются мои родные», 

«Чем дома похожи друг на друга», «Что мне го-

товит мама», «Бережем вещи, мебель» 

Рассматривание иллюстраций:  
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3 неделя 

Дикие животные 

и их детеныши. 

Осень. (Обобще-

ние) 

15.11 - 19.11 

 

4 неделя  

Моя семья. День 

Матери. 

22.11 - 26.11 

 

 

- воспитывать любовь и уважение к своим родным и близ-

ким, способствовать проявлению заботы и любви к чле-

нам семьи, к своему дому, развивать у каждого ребенка 

представления о его прошлом, настоящем и будущем; 

- привлекать внимание к труду взрослых и приучать де-

тей к посильной помощи взрослым; 

- воспитывать гуманное, ответственное отношение к жи-

вотным, любовь к природе; 

- объяснить детям, что контакты с животными иногда мо-

гут быть опасны; 

- способствовать формированию интереса к прошлому и 

настоящему Санкт-Петербурга; 

- уточнять представления о жизни улицы; 

- формировать навык игры в настольно-печатные игры с 

правилами, умение играть сообща, уступать друг другу; 

«Наш дом/квартира\ комната», 

 «Домашние животные и их детёныши»,  

«Дикие животные и их детёныши»,  

«Семья»  

С\р игра: «Дочки - матери». «Магазин живот-

ных», «Ветеринарная больница», «Семья»,  

Театр «Три медведя» 

Экскурсия «Здания вокруг д\с» 

Коммуникативные игры: «Где мы были мы не 

скажем», «Дедушка Молчок», «Клубочек вол-

шебных слов», «Давай поменяемся» 

Трудовая деятельность: порядок в шкафчике, 

дежурство, уборка в группе 

Дидактические игры: «Моя квартира», «Дете-

ныши животных», 

ПР - закреплять представления о сезонных изменениях в при-

роде осенью; 

- расширять представления о жизни животных в зимнее 

время года; формировать желание заботиться о живот-

ных; 

-уточнить внешние признаки животных, их повадки, чем 

питаются, как подают голос, где живут, какую пользу 

приносят; 

- закреплять названия животных и детенышей;  

- создавать условия и пробуждать у ребенка желание по-

могать взрослым в уходе за домашними животными; 

- вырабатывать осторожное поведение с незнакомыми 

животными; 

- расширять представления об опасных ситуациях в быту; 

ФЦКМ, познавательно-исследовательская дея-

тельность 

Дидактические игры: «У меня в квартире», «Та-

кие разные дома», «Кто где живет», «Детеныши 

животных», «Узнай животное по контуру», «Кто 

как разговаривает», «Угадай животное по описа-

нию», «Где это можно купить?», «Сервируем 

стол к празднику», «К кукле пришли гости», 

«Дорисуй», «Мебель для Мишутки», «Мой дом», 

" «Помоем посуду», «Найди пару», «Кто глав-

ный?», «Маленькие помощники», «Моя семья», 

«зоологическое лото». 
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- формировать представления о мире предметов, необхо-

димых человеку, их назначении, частях из которых со-

стоят, материалах из которых сделаны; 

- воспитывать бережное отношение к вещам; 

- познакомить с праздником «День матери», воспитывать 

любовь и заботу к своей маме,  

- ввести понятие «семья», дать первоначальные представ-

ления о родственных отношениях в семье: каждый ребе-

нок одновременно сын (дочь), внук(внучка), брат 

(сестра); мама и папа – дочь и сын бабушки и дедушки;  

- воспитывать чуткое отношение к самым близким людям 

членам семьи; 

- развивать наблюдательность, смекалку при проведении 

экспериментов, познакомить с изменениями формы пред-

метов под воздействием воды, помочь понять причины 

возникновения звуков речи, познакомить со свойствами 

мыла, стекла; 

ФЭМП: 

- формировать навыки счета в пределах пяти с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов; 

умения отвечать на вопросы «Сколько всего?», «Который 

по счету?»; 

- формировать умение сравнивать группы предметов, ак-

туализировать слова: поровну, одинаково, столько же;  

- обучать уравниванию множества с помощью установле-

ния взаимо-однозначного соответствия путем визуаль-

ного соотнесения элементов множества и путем пере-

счета; 

Беседы: «Мебель, «Какая мебель у меня дома», 

«Для чего нужна мебель?»; «Кто чем питается», 

«Польза собаки для человека», «О лошадях», 

«Члены моей семьи», «Где работают мои роди-

тели», «Профессия моей мамы» 

 Рассматривание иллюстраций:  

«Дома», «Мебель»,  

«Домашние животные и их детёныши», «Дикие 

животные и их детёныши»,  

«Семья», «Наш дом/квартира»,  

«Осень» 

Наблюдение: сезонные изменения в жизни жи-

вотных; сравнение внешнего вида хвойных и 

лиственных деревьев; погодные явления. 

Целевая прогулка «Поздняя осень» 

Экспериментирование 

«Секрет сосновой шишки», «Откуда берется го-

лос», «Мыло - фокусник», «В мире стекла»; 

Презентация: «Мама – слово дорогое»; 

НОД    ФЭМП 

Дидактические игры:  

«По порядку разложи», «Кто где?», «Когда это 

бывает?», «Зимовье зверей», «Кто вниматель-

ный?», 

 Блоки Дьенеша «Рассели жильцов» (дорожка, 

Домики, зайчик); 

Игровое упражнение: «Сосчитайте по по-

рядку», «Найди место», «День и ночь – сутки 
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- познакомить с количественным составом числа 4 из еди-

ниц, познакомить с числом «четыре»; 

- обучать сравнению предметов по высоте путем прило-

жения, введение в пассивный словарь сравнительных 

прилагательных (выше, ниже); 

- формировать умения определять пространственные от-

ношения, закреплять в пассивном словаре наречия 

(вверху, внизу, слева, справа, посередине, около, рядом) 

- формировать временные представления (времена года, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра) 

- формировать умения сравнивать геометрические фи-

гуры разного размера, раскладывая их в возрастающем 

или убывающем порядке; упражнять в различении и 

назывании геометрических форм и фигур, в соотнесении 

форм предметов с геометрическими фигурами (стол- 

квадрат, часы-круг). 

Конструктивно-модельная деятельность 

- совершенствовать умения конструировать из счетных 

палочек, выполнять сюжетные рисунки и орнаменты из 

палочек; 

- обучать конструированию предметных композиций из 

геометрических фигур. 

прочь», «Подбери картинки» (сутки, времена 

года) 

Конструктивно-модельная деятельность 

Пазлы «любимые герои» 

«Башни для Мишек» 

«Комната для куклы» - из счетных палочек; 

«Орнамент» - из геометрических фигур 

Палочки Кюизенера «Домик для кошки», цветок 

для мамы 

Блоки Дьенеша (дорожка, Домики, зайчик ) 

РР - расширять пассивный словарный запас детей; 

- учить детей описывать картину в определенной после-

довательности, называть её; 

- продолжать развивать умение слушать художественные 

произведения не развлекательного характера, довольно 

объемные произведения; помочь понять смысл произве-

дения; 

Беседа: «Вспомни и расскажи как называются, 

их детенышей, где живут, какую пользу прино-

сят человеку», «О маме», «Наша квартира» 

Игровое упражнение: «Лесная парикмахер-

ская», «Лисенок пошел на день рождение», «У 

меня зазвонил телефон» 
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- воспитывать любовь и уважение к близким и друзьям; 

- продолжать учить составлять описательный рассказ, 

внимательно слушать рассказы других детей о домашних 

животных; 

- развивать умение образовывать формы родительного 

падежа множественного числа существительного;  

- формировать навык правильно использовать предлоги в 

речи;  

- закреплять умение правильно называть домашних\ди-

ких животных и их детёнышей, пользуясь уменьши-

тельно-ласкательным суффиксом; 

- формировать интерес к жизни сельских жителей; 

- обучать формированию простого предложения из двух 

слов и умению согласовывать подлежащее со сказуемым, 

учить составлять короткий рассказ;  

- продолжать развивать умение детей внимательно слу-

шать стихотворные произведения; создавать условия для 

выражения детьми восприятия текста во внешнем дей-

ствии; 

- помочь понять причины возникновения звуков речи, 

дать понятие об охране органов речи; 

- воспитывать желание делиться с окружающими своими 

интересами; 

 

 

Дидактические игры: «Четвертый лишний», 

«Кто внимательный?», «Починим мебель», «За-

плетем гриву лошадке», «Найди маму», «Испра-

вим ошибку» (звукоподражание), «Кого не 

стало?»,  

Рассматривание сюжетной картины: «Собака 

со щенятами», «Лошади», «Поздравляем маму» 

Речь с движением: «Строим дом», «Теленок», 

«Заяц Егорка», «Волк, пастух и гуси», «Хо-

зяюшка», 

Коллективный рассказ - описание о кошке и со-

баке 

Пальчиковые игры: «Много мебели в квар-

тире», «Дудочка», «Сидит белка на тележке», 

«Как у нас семья большая» 

Рассматривание картины «Кошка с котятами» 

Чтение художественной литературы:  

Р.Н. сказки «Три медведя», «Волк и козлята», 

С.Я. Маршак «Кошкин дом», «Детки в клетке», 

К.И.Чуковский «Федорино горе», «Мойдодыр», 

К. Ушинский «Играющие собаки», «Бодливая 

корова», Хармс «Удивительная кошка», 

В. Бианки «Первая охота», Е. Чарушин «Почему 

Тюпу прозвали Тюпой», А. Барто «Уехали», 

Мордовская сказка «Как собака друга искала», Б. 

Заходер «Кискино горе», Потешка «Кот на печку 

пошёл»; Р. Киплинг «Кошка, гулявшая сама по 

себе»; чтение стихотворений и загадок про жи-

вотных, о мебели; «Сивка-Бурка», В. Драгунский 
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«Что я люблю», О. Чусовитина «Самый луч-

ший», С. Прокофьев «Сказка про маму», Е. Бла-

гинина «Мамин день», И. Токмакова «Мамин 

день» 

ХЭР - учить сравнивать кошку с котятами; передавать харак-

терные черты животного в рисунке; создавать сюжетную 

композицию; 

- учить подбирать краски в соответствии с цветом; 

- учить рисовать характерные черты внешности (длина и 

цвет волос, прическа, очки); 

- учить лепить из целого куска приемом вытягивания 

(ног, головы, хвоста); 

- воспитывать у детей желание самостоятельно выпол-

нять работу;  

- учить украшать плоскость листа геометрическими фор-

мами, разрезать квадрат на треугольники; 

- развивать у детей чувство цвета, творчество, воображе-

ние, эстетическое восприятие, внимание, память, мелкую 

моторику, глазомер; 

- формировать умения различать звуки по высоте, дина-

мику, темп, звучание музыкальных инструментов; 

- приобщать к изобразительному и музыкальному искус-

ству; 

-  воспитывать чувство гармонии, красоты. 

НОД:  

Рисование: «Дома», «Собака», «Мышка», 

«Подарок маме»; 

Лепка: «Стол и стул», «Солнце в тучах»; 

Аппликация: «Котенок», «Платочек для мамы» 

Конструирование: «Домики, сарайчики», 

«Зайчик с морковкой» (из прир. материала), 

Раскраски, трафареты, обводки «домашние и ди-

кие животные» 

Дидактические игры: «Подумай и отгадай», 

«Что перепутал художник?», «Составь узор по 

образцу», «Из каких цветов предмет»; 

Инсценировка «Кисонька-Мурысенька» 

Музыкально-дидактические игры и упражне-

ния: «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова 

Слушание песни: «Баю-баю», «Строим дом», 

«Маму поздравляют малыши»; 

Импровизационный танец «Лисичка -

сестричка», «Танец медвежат»; 

Прослушивание: «Осенние настроения» 

ФР - развивать и совершенствовать двигательные умения, ко-

ординацию движений, ориентировки в пространстве, 

умение действовать по сигналу, согласовывать движения 

друг с другом; 

Утренняя гимнастика № 5, 6 

Бодрящая гимнастика № 3 

Пальчиковая гимнастика: «Кошка», «Много 

мебели в квартире», «Кто живёт у нас в 
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- обучать выполнять движения не только по демонстра-

ции, но и по указанию; 

- упражнять в беге, ходьбе, в ходьбе и беге по кругу, взяв-

шись за руки, с изменением направления; бросании мяча 

о землю и ловле его 2-мя руками, в перебрасывании мяча; 

в прыжках на двух ногах; 

- учить ползать на животе по скамейке, закреплять уме-

ние удерживать устойчивое равновесие при ходьбе по по-

вышенной опоре, ползать на четвереньках, ходить и бе-

гать между предметами, не задевая их; 

- следить за правильной осанкой; 

- расширять представления о здоровом образе жизни, ги-

гиены для здоровья человека; 

- воспитывать культурно-гигиенические навыки, умения 

правильно пользоваться носовым платком. 

квартире?», «Сидит белка на тележке», «Это вся 

моя семья»; 

Работа в центре физического воспитания: 

«мячи такие разные», «Ёжик» (на равновесие)  

Подвижные игры: «Лохматый пес», «Воро-

бушки и кот», «Лошадки», «Котята и щенята» 

Координация речи с движением: «Строим дом» 

«Теленок», «Заяц Егорка», «Волк, пастух и 

гуси», «Хозяюшка»; 

Спортивные игры: элементы футбола и баскет-

бола. 

 

Итого-

вые ме-

роприя-

тия 

Альбом «Наши домашние животные», рассказы детей о своих питомцах. 

Информационный стенд «Как отвечать на детские вопросы» 

Книжка-передвижка «Опасности дома», презентация для родителей «Опасности глазами детей». 

Создание альбома «Моя семья». Фотоколлаж «Мамины помощники» 

Подарок любимой маме                            

Оформление папки-передвижки «День матери» 

 

Декабрь 

 

«Зима и Новый 

год» 

 

1 неделя 

Зима. 

СКР - совершенствовать навыки адекватного поведения в раз-

личных ситуациях, воспитание вежливости, отзывчиво-

сти, чувства справедливости, уважения к старшим;  

- уточнить и расширить представления детей о правилах 

поведения на льду; 

- познакомить детей с правилами поведения во время ме-

тели; 

Беседа «Ура! Зима!», «Зимушка - хрусталь-

ная», «Явления неживой природы», «Как нам 

нравится зима», «В какие игры играют зимой?», 

«Правила поведения в зимних играх», «Голо-

лед»,  «О правилах безопасного поведения на 

льду», «Для чего важны прогулки зимой», «О ра-

боте дворника зимой «Кто такой дед Мороз?», 

«Новый год детям радость принесет», «Праздник 
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Приметы зимы. 

29.11 - 03.12 

 

2 неделя 

Зимующие птицы. 

06.12 -10.12 

 

3 неделя  

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

13.12 - 17.12 

 

4-5 неделя 

Новый год и Рож-

дество. 

20.12 - 31.12 

 

-развивать у детей экологические представления, знания 

о ценности природы и правилах поведения в ней; 

- способствовать накоплению детьми эмоционально – по-

зитивного опыта общения с природой; 

- воспитывать интерес детей к объектам природы; 

- закрепить правила поведения при встрече с животными 

(птицы - не пугать, вести себя тихо, спокойно); 

- учить детей рассуждать, поддерживать беседу о при-

роде, высказывать свою точку зрения; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам, желание 

помочь им выжить в зимнее время; 

- способствовать формированию доброжелательных от-

ношений в детско-взрослом коллективе; 

- обогащать представления детей об истории празднова-

ния Нового года в Петербурге, в России, а также о тради-

ционных особенностях этого праздника в других странах; 

- совершенствовать навыки безопасного поведения дома, 

в детском саду, на игровых площадках, горке; 

- развивать умение одеваться по погоде; 

 

Новый год», «О подарках, которые дарят на Но-

вый год», «Как ходят в гости», «Что делать при 

встрече с незнакомыми людьми?», «Как украшен 

город к Новому году. Наша главная ёлка» 

Экскурсия «Как украшен д/с» 

Ситуативный разговор: «Что такое метель», 

«Кому зимой хорошо», «Если к тебе подошёл не-

знакомец», «Что бывает зимой, а что летом», 

«Нужны ли зимой рукавички?», «Какой подарок 

я хочу получить на Новый год?», «О новогодних 

желаниях детей» 

Рассматривание иллюстрации с изображением 

опасных ситуаций, «Приметы зимы», «Зимую-

щие птицы», «Одежда, обувь, головные уборы», 

«Новый год и Рождество»; 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин одежды», «Но-

вогодние хлопоты», «Мы – артисты!» 

Коммуникативные игры: «Кричалки, шепталки, 

молчалки», «Липучки», «Зеркало». 

Театр «Варежка» 

Трудовая деятельность: «Поможем украсить 

группу», «Расчищаем дорожки от снега» 

Игровая-ситуация: «Новогодний концерт» 

ПР ФЦКМ, познават.-исследовательская деятельность: 

- закреплять и расширять представления о времени года – 

зима, учить выделять особенности данного сезона; 

- выявить особенности взаимодействия снега и воды, 

установить зависимость рыхлости снега от влажности, а 

влажности - от температуры воздуха, обучать 

ФЦКМ, познавательно-исследовательская дея-

тельность 

Дидактические игры: «Четвертый лишний», 

«Найди одинаковые снежинки», «Оденем куклу 

на прогулку», «Собери Снеговика», «Что зимой 

бывает», «Что прячется за сугробом», «Следы», 
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самостоятельно находить способы превращения снега в 

воду, обратить внимание на длительность протекания 

опыта; установить непригодность талой воды для питья); 

- установить связь между температурой, силой ветра и ха-

рактером снега; 

- расширять представления детей о диких животных 

наших лесов, их внешнем виде, строении туловища, по-

вадках, об окраске шерсти некоторых животных зимой, 

приспособлении к среде обитания и сезонным измене-

ниям; 

- познакомить детей с зимующими птицами, их особен-

ностями и отличиями друг от друга, образом жизни; 

- уточнять и расширять представления о жизни птиц; 

учить узнавать птиц по характерным признакам; воспи-

тывать заботливое отношение к птицам; 

- воспитывать доброжелательное отношение ко всем жи-

вотным; 

- закрепить понятие одежда, учить различать предметы 

одежды, обуви, головных уборов по сезонам года; 

- учить определять части одежды и обуви, закреплять 

названия одежды и обуви, представление о её назначении 

и составных частях; 

- формировать представления детей об одежде, её связи с 

сезоном, показать зависимость одежды и здоровья; 

- учить описывать внешний вид окружающих детей и их 

одежду; 

- формировать у детей представление о празднике Новый 

год, о главном герое праздника; 

«Назови жилище», «Собери всех диких живот-

ных на одной полянке», «Чьи следы?» «Кто, где 

зимует?», «Что это за птица?», «Назови одним 

словом», «Угадай птицу по описанию», «Составь 

целое из частей», «Новый год», «Чудесный сун-

дучок», «В лесу родилась елочка», «Украсим 

елку к празднику», «Что на елке, а что (кто) под 

елкой?»; 

Беседы: «Зимушка – зима», «Зимние явления в 

природе», «О свойствах снега», «Зимний спорт», 

«О погоде зимой», «Зимующие птицы», «Жизнь 

диких животных зимой», «Что продают в мага-

зине одежды?», «О Новогоднем празднике», 

«Что такое Новый год?», «Узоры на стекле»; «За-

чем нужна уличная, домашняя, рабочая 

одежда?», «Кто как одевается?», «Новогодние 

игрушки», «Деды Морозы разных стран», «Но-

вый год в Санкт-Петербурге». 

Наблюдение: «Что я видел по дороге», (природ-

ные, сезонные и погодные изменения), «Труд 

дворника»; «За поведением птиц», «Растения и 

снег», «Деревья зимой», «Особенности зимнего 

неба», «Погодные явления зимы», «Свойства и 

качества снега»; 

Ситуативный разговор: «Для чего нужно наво-

дить порядок в группе? Как можно это сде-

лать?», «Для чего нужно украшать группу? Как 

можно это сделать?», «Как можно помочь взрос-

лым?», «Подарок своими руками»; 
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- формировать начальные представления об истории 

Санкт-Петербурга, его традициях, воспитывать интерес к 

прошлому и настоящему родного города; 

- воспитывать любознательность, развивать и поощрять в 

детях познавательную активность. 

ФЭМП: 

- формировать навыки счета в пределах пяти, закреплять 

в речи количественные и порядковые числительные 

(один, первый, …пять, пятый); умения отвечать на во-

прос «Сколько всего?»; 

- совершенствовать навык сравнения численности, фор-

мировать представления о том, что изъятие ведет к 

уменьшению количества, подготовить к пониманию 

смысла сравнения множеств с помощью взаимно одно-

значного соответствия; 

- формировать навык сравнения предметов по двум при-

знакам (размеру и цвету, величине и высоте) путем нало-

жения; 

- продолжать знакомить с цифрами 1,2,3,4 - как знаками 

чисел 1,2,3,4 соответственно, понимать отношения 

между смежными числами; 

- формировать временные представления (времена года), 

- совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и 

в пространстве, учить определять и обозначать словами 

положения предмета относительно себя (слева, справа);  

- учить видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах;  

Экспериментирование: «Снег – это что?» 

«Свойства снега», «Снег - какой он?» 

«Снег в морозный день» 

«Как из снега получить воду?» 

«Можно ли пить талую воду?» 

Экскурсия: «Как украшен д/с», «Новогодние 

окна», «Новогодние фонарики» 

Презентация: «Новый год стучится в двери»; 

НОД: ФЭМП 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Где 

солнышко?», «Один-много», «Помоги Винни 

Пуху разложить картинки» (части суток), 

«Спрячь зайку» (ориентировка), «Подбери 

цифру», «Мы - артисты» (форма); 

Игровое упражнение: «Что поменялось в 

группе», «Снеговики», «Ледяная дорожка», 

«Сравни пояса», «Подбери сапожки», «Украсим 

ёлочку»; 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Будет горка во дворе» из строит. материала, 

«Приглашение- поздравление», 

«Ёлочка»,  

«Колумбово яйцо», 

Блоки Дьенеша «Елочка» 

«Фонарики» из бумаги, 

«Снеговик» из природного материала; 
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- воспитывать положительные установки на участие в за-

нятии и играх, навыков сотрудничества, взаимопомощи и 

активности;  

Конструктивно-модельная деятельность 

- совершенствовать навык работы с конструктором и 

строительным набором, формировать умения анализиро-

вать образец постройки; 

- обучать преобразованию построек в длину и высоту; 

- формировать навык складывания листа бумаги вдвое, 

совершенствовать навык конструирования из бумаги 

 

РР - продолжать развивать умение слушать произведения 

разных жанров; «включать» детей в совместное обсужде-

ние; вызвать эмоциональный отклик на тему рассказа, - 

учить отвечать на вопросы по тексту, рассказывать, что и 

о ком они узнали из рассказа; 

- продолжать знакомить детей с художественными произ-

ведениями о природе; уточнить знания детей о способах 

зимовки животных; воспитывать интерес к природе; 

- расширять пассивный словарный запас и активизиро-

вать в речи существительные, глаголы, прилагательные 

по темам месяца; 

- обогащать словарный запас и расширять кругозор детей, 

обогатить словарь за счет имен существительных (дупло, 

берлога, логово, нора); 

- продолжать формировать понятия: зимующие птицы, 

одежда, обувь, головные уборы, новогодние украшения; 

- обучать пониманию обобщающего значения слов; 

Беседа: «Зима», «Как зимуют птицы», «Что 

мы носим на себе?», «Какая на мне одежда и 

обувь», «Новогодние игрушки». 

 Игровое упражнение: «Что перепутал худож-

ник?», «В раздевалке»; 

Дидактические игры: «Волшебный мешо-

чек», «Кого не стало у кормушки?», «Найди и 

назови», «Новый год», «Чудесный сундучок», 

«Украсим елку к празднику», «Что на елке, а что 

(кто) под елкой?», «Один - много», «Найди ёлоч-

ную игрушку»; 

Рассматривание сюжетной картины: «Таня не 

боится мороза»  

Речь с движением: «Снежная баба», «Сне-

гири», «Платье для Наташки», «Снежок»; 

Коллективное рассказывание по серии сю-

жетных картинок, «Зимние забавы и игры»; 
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- развивать связную, грамматически правильную диало-

гическую и монологическую речь; 

- способствовать формированию умения правильно ис-

пользовать в речи грамматические формы; 

-учить детей выразительно читать наизусть стихотворе-

ние, передавая интонацией любование зимней природой, 

учить чувствовать и воспроизводить образный язык сти-

хотворения; 

- способствовать расширению кругозора детей; 

- развивать умение вслушиваться в обращенную речь, по-

нимать ее содержание, давать ответные реакции; 

- учить детей пересказывать самостоятельно, передавая 

интонацией своё отношение к содержанию рассказа; по-

нимать образные выражения; 

- развивать память, мышление, восприятие, выразитель-

ность речи; 

- формировать правильное речевого дыхание; 

- способствовать развитию умения запоминать новое сти-

хотворение; 

- учить составлять короткий описательный рассказ об иг-

рушке, образовывать слова при помощи суффиксов, 

учить слышать и правильно произносить звук, правильно 

регулировать темп и силу голоса; 

- продолжать знакомство детей с русской народной сказ-

кой, учить детей слушать произведение, отвечать на во-

просы после его прочтения, расширять представления о 

характере героев; 

- формировать умения передавать в речи свои представ-

ления об обычаях и традициях празднования Нового года; 

Пальчиковые игры: «Кормушка», «Сколько 

обуви у нас», «Наступает Новый год!», «По-

дарки», «Ёлочка»; 

Рассматривание картины: «Наступила зима», 

«У кормушки», «У Ёлки»; 

Рассматривание игрушки: «Новогодняя иг-

рушка»; 

Чтение художественной литературы: 

Р.Н. сказки «Варежка», «Морозко», «Мороз и 

заяц», «Лисичка, сестричка и волк», 

С.Я. Маршак «Круглый год» (декабрь, январь, 

февраль),  

И. Суриков «Зима», Я. Аким «Первый снег», С. 

Есенин «Поёт зима, аукает», Н. Калинина «Про 

снежный колобок», Е. Благинина «Захрустела 

льдинка», А. Фет «Мама! Глянь – ка из окошка», 

С. Есенин «Заметает пурга»; С. Маршак «Вьюга 

снежная», «Метелица – курева», В. Сухомлин-

ский «О чем плачет синичка», Г. Скребицкий " 

Кто как зимует?", И. Тургенева «Воробей», М. 

Горький «Воробьишко», И. Соколов-Микитов 

«Дятлы», «Синицы», И. Левина «Мой приятель 

воробей», художественные произведения из 

цикла «Лесные сказки» В. В. Бианки, Заучивание 

стихотворения Е. Благининой «Научу обуваться 

и братца», А. Барто «К детям елочка пришла», З. 

Александрова «Ёлочка», Н. Воронкова «Как 

ёлку наряжали», Н. Некрасов «Не ветер бушует 

над бором» (из поэмы Мороз, Красный нос), И. 
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Токмакова «Живи, елочка», К.И. Чуковский 

«Ёлка», Б. Заходер «Хрюша на елке». 

ХЭР - учить детей отражать впечатления, полученные при 

наблюдении зимней природы, основываясь на содержа-

нии знакомых произведений и репродукций картин;  

-учить самостоятельно определять содержание рисунка и 

изображать задуманное, передавать в рисунке характер-

ные особенности, объекта, соблюдать пропорции между 

частями тела; 

-совершенствовать умение украшать предметы одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие знако-

мые элементы;  

- закреплять умение детей рисовать красками кистью, ис-

пользуя штрихи разного характера, накладывать одну 

краску на другую по высыхании; 

- способствовать развитию интереса и положительного 

отношения к нетрадиционной технике рисования – губка 

и трафарет; 

- способствовать формированию эмоциональной отзыв-

чивости на красоту родной природы, оценку работ, забот-

ливого, бережного отношения к природе; 

- содействовать развитию художественно-творческих 

способностей, воображения, композиционных умений, 

эстетического отношения к окружающему миру; мелкой 

моторики рук, внимания, памяти, глазомера; 

- продолжать учить переносить знакомые способы и при-

емы работы с лепным материалом в новую творческую 

ситуацию, закреплять знакомые приемы лепки из леп-

ного материала; 

НОД   

Рисование: «Маленькой ёлочке холодно зи-

мой», «Снегири на ветках», «Снегурочка», 

«Наша нарядная ёлочка»; 

Лепка: «Снежинка», «Девочка в зимней 

одежде»; 

Аппликация: «Украсим рукавичку», «Поздра-

вительная открытка»; 

Конструирование:  

«Терем Деда Мороза»,  

«Ёлочка», из треугольников, счетных палочек 

«Снежинка» - мозаика 

«Гирлянда» - коллективная из бумаги; 

 Дидактические игры: «Подбери цвет»,  

«Составь из частей», «Художники», составле-

ние образов животных из геометрических фигур, 

«Узнай по силуэту»; раскраски, трафареты по 

теме «Зима», «Птицы», «Одежда», «Новый год» 

Инсценировка по сказке «Лисичка-сестричка и 

волк», «Новогодний концерт», 

Музыкально-дидактические игры и упражне-

ния: «Кто как идёт», «Повтори ритм», «Где зве-

нит?», «Сколько птичек поет?»; 

Слушание песни: «Коньки» - сл. Д. Червяцов, 

муз. В. Богатырёв, «Зимы я вовсе не боюсь», 

«Кабы не было зимы», «Морозный денёк» - сл. 

М. Львовский, муз. М. Мильман 
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- продолжать знакомить с приемами лепки предметов, 

имеющих шарообразную и овальную формы, учить со-

единять детали путем сдавливания, закрепить навык вы-

тягивания; 

- учить украшать платье с помощью пластилинографии, 

дополнять изображение деталями (воротник, карманы, 

пояс) способом «налепа»; 

- содействовать развитию умения вырезать и аккуратно 

приклеивать детали, украшать различные изделия с помо-

щью вырезанных фигур; 

- воспитывать аккуратность, самостоятельность, инициа-

тиву; 

- продолжать знакомить детей с русским народным твор-

чеством; 

- продолжать приучать детей внимательно слушать 

сказки, учить детей эмоционально воспринимать сказку, 

внимательно относиться к образному слову, интонацией 

передавать характер героев, воспроизводить слова и 

фразы из текста; 

- формировать произвольное внимание, интерес к музы-

кальному и театральному искусству; вызвать эмоцио-

нальный отклик на театрализацию знакомых произведе-

ний; 

- развивать подражательные навыки, умения передавать 

характер с помощью движения, мимики, голоса; 

 Прослушивание музыкальной композиции 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкун-

чик»,  

Импровизационный танец  

«Снежинки», «Карнавал». 

ФР - формировать умение перестраиваться в пары на месте;  

- упражнять в мягком приземлении при спрыгивании, в 

лазании по гимнастической лестнице, в быстром беге, в 

Утренняя гимнастика № 7, 8 

Бодрящая гимнастика № 4  
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беге по определенному с увертыванием, в приседании, 

ловле, в ползании на четвереньках на повышенной опоре; 

- закреплять умение прокатывать мяч, умение ловить мяч, 

прыгать на двух ногах; навык нахождения своего места в 

колонне; 

- развивать реакцию на словесные сигналы, умение вы-

полнять движения по сигналу; выдержку, навык коллек-

тивного движения, ориентировку в пространстве, глазо-

мер, внимание, координацию движений;  

- учить детей выполнять движения в соответствии с тек-

стом; 

- прыгать на двух ногах с продвижением вперёд, призем-

ляясь на носки полусогнутые ноги, укреплять мышцы 

ног;  

 - воспитывать дружеские взаимоотношения, желание ак-

тивно и доброжелательно взаимодействовать со сверст-

никами во время игры, закреплять навык нахождения 

своего места в колонне; 

Пальчиковая гимнастика: «Кормушка», 

«Сколько обуви у нас», «Наступает Новый год!», 

«Подарки», «Ёлочка»;  

Работа в центре физического воспитания:  

катание и ловля мяча, 

прыжки на двух ногах вокруг мяча; 

Подвижные игры: «Льдинки, снежинки, со-

сульки», «Перелет птиц», «Кто дальше бросит 

снежок», «Лиса и зайцы». 

Координация речи с движением: «Снежная 

баба», «Снегири», «Платье для Наташки», «Сне-

жок»; 

Спортивные игры: скольжение по ледяной до-

рожке с поддержкой, катание с горки, элементы 

хоккея;  

Малоподвижная игра   

«Зима – лето» 

 

Итого-

вые ме-

роприя-

тия 

Информационный стенд «Безопасность в зимний период» 

Развлечение «Здравствуй, зимушка – зима!» 

Изготовление кормушек совместно с родителями 

Коллективное рисование (разукрашивание) зимующих птиц в нетрадиционной технике с составлением опи-

сательного рассказа о них. 

Викторина: «Сказочные незнакомцы». 

Конкурс рисунков «Наша нарядная ёлочка». 

Украшение группы вместе с родителями и детьми (мастер-класс) 

Январь 

 

СКР - формировать представления детей о зимних забавах с 

семьей на каникулах, побуждать детей рассказывать о 

своих каникулах; 

Беседа: Мои каникулы», «Что такое семейные 

традиции?» «В какие игры играют зимой?», 

«Правила поведения в зимних играх», «О 
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"Народная куль-

тура и тради-

ции" 

 

2 неделя 

Семейные тради-

ции. Зимние за-

бавы. 

10.01 - 14.01 

 

3 неделя  

Посуда. 

17.01 - 21.01 

 

4 неделя 

Народная иг-

рушка. Матрешка. 

24.01 - 28.01 

 

- формировать представление о значении семьи в жизни 

ребенка и о семейных традициях; 

- воспитывать чувство гордости за свою семью, чуткость 

по отношению к взрослым; 

- актуализировать эмоциональный опыт детей в семей-

ных взаимоотношениях; 

- способствовать развитию доброжелательности, терпи-

мости, внимания, взаимопомощи; 

- познакомить с историей возникновения посуды, её зна-

чением в жизни человека; 

- познакомить с разнообразием русских народных игру-

шек; 

- знакомить с характерными особенностями разных про-

мыслов и воспитывать интерес к русскому народному 

творчеству, желание выполнять творческие работы по его 

мотивам; 

- знакомить детей с памятными местами Санкт-Петер-

бурга (Парк Победы); 

- воспитывать уважительное отношение к людям, пере-

жившим блокаду, ВОВ; 

- формировать представление о принятых в обществе 

нормах ЗОЖа; 

правилах безопасного поведения на льду», «По-

дарки от деда Мороза», «Для чего нужна по-

суда?», «О профессии гончара». «О видах по-

суды, ее назначении, свойствах», «О связи мате-

риала с назначением посуды», «Что продают в 

магазине посуды?»;  

Экскурсия: в уголок д/с, посвящённый воспоми-

наниям о блокаде Ленинграда. 

Ситуативный разговор: «Где я был в новогодние 

праздники», «Как ходят в гости», «Подарки от 

деда Мороза», «Выходной день в моей семье», 

«Правила поведения в зимних играх», «Тради-

ция, которую я хочу», «Как позаботиться о забо-

левшем человеке»; 

Сюжетно – ролевая игра: «Кафе», «Семья», «Ма-

газин посуды»; 

Игровая-ситуация: «Новогодний концерт»; 

Коммуникативные игры: «Липучки», «Зеркало», 

«Менялочки»; 

Театр: «Морозко» («Рукодельница и ленивица») 

Трудовая деятельность: расчищаем дорожки от 

снега, поможем убрать новогодние украшения; 

ПР ФЦКМ, познавательно-исследовательская деятель-

ность: 

- закреплять представления детей о членах семьи, как о 

людях, которые живут вместе;  

- уточнять понятие «семья», познакомить с новым поня-

тием «родственник»; 

ФЦКМ, познавательно-исследовательская де-

ятельность 

Дидактические игры: «Что поменялось в 

группе», «Собери новогодние игрушки», «Что в 

мешке?», «Кто главный?», «Как зовут членов се-

мьи?», «Маленькие помощники», «Ласковое 

слово», «Клубочек волшебных слов», «Хорошо - 
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- конкретизировать представления о возрасте членов се-

мьи и родственных отношениях; 

- знакомить с историей родного города и героическими 

поступками нашего народа, воспитывать уважение к про-

шлому; 

- познакомить с разными видами посуды (материал, 

назначение) и составными частями предметов посуды; 

- знакомить детей с изделиями народных мастеров – 

народной игрушкой; показать разнообразие материала, 

формы, расцветки; 

- обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать 

восприятие ими русской народной игрушки с опорой на 

разные органы чувств, знакомить с новыми способами 

обследования; 

- формировать умение соотносить признаки русской иг-

рушки с освоенными эталонами; 

- способствовать формированию эмоциональной отзыв-

чивости при восприятии деревянной матрешки, как сим-

вола народного искусства; 

- воспитывать интерес к народному быту, к изделиям де-

коративно-прикладного искусства, фольклору; 

- дать представление о том, что в разных уголках России 

живут и трудятся мастера своего дела; 

- развивать память, внимание, наблюдательность; 

ФЭМП: 

- совершенствовать навыки счета в пределах 5, соотно-

сить цифру с количеством предметов, умения уравнивать 

множества с помощью установления взаимно 

плохо», «Давай поменяемся», «Семья», «Составь 

семью», «Наша дружная семья», «Собери снего-

вика», «Ложка и стакан», «Помоем посуду», 

«Сервируем стол к празднику», «К кукле при-

шли гости», «Чудо узоры», «Дымковское лото», 

«Разрезные картинки», «Узнай по описанию», 

«Подбери узор к платью барышни», «Заплатки», 

«Назови одним словом». 

Беседы: «Семейные традиции», «Мои новогод-

ние праздники», «Народные игрушки», «Чем мы 

можем помочь своему здоровью?» 

Наблюдение: «Труд дворника», «Берёза и ря-

бина», «Ветряная погода зимой», «Погодные яв-

ления зимы», «Зимнее солнце», «свойства и ка-

чества льда». 

Ситуативный разговор: «Почему люди сами де-

лали игрушки?», «Как появилась посуда», 

«Почему убирают новогодние украшения? Как 

можно помочь взрослым?». 

Экспериментирование: Свойства и качества 

льда. Лёд. Какой он? Как изо льда получить 

воду? Можно ли пить талую воду? 

Экскурсия: в уголок д/с, посвящённый воспоми-

наниям о блокаде Ленинграда. 

Презентация: «Русская Матрешка» 

НОД: ФЭМП 

Дидактические игры: «Расставь матрешек», 

«По порядку разложи» (размер), «Далеко-
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однозначного соответствия путем визуального соотнесе-

ния элементов множества и путем пересчета;  

- формировать умения сравнивать предметы по двум при-

знакам сразу (величине и высоте), сравнивать группы 

предметов; 

- формировать представление о пространственных отно-

шениях (слева, справа, вверху, внизу, перед, посередине); 

- закреплять знания о геометрических фигурах; о време-

нах года; развивать сообразительность, память; 

- видеть геометрические фигуры в контурах окружающих 

предметов; раскрыть на конкретном примере понятия 

«быстро», «медленно»; развивать память, внимание; вос-

питывать интерес к математике; 

Конструктивно-модельная деятельность 

- совершенствование конструктивных способностей, 

- обучать конструировать предметные композиции из 

геометрических фигур, 

близко», «Собери картинку», «Играем с матреш-

ками», «Отгадай, сколько» (на ощупь), «» 

Игровое упражнение «Когда это бывает?», 

«Кто где?», «Угости матрешек», «Сосчитай-ка», 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Горки» из строительного материала, 

«Мастерская посуды» из геометрических фигур, 

«Орнамент», 

«Веселые погремушки» из бросового материала, 

 

 

 

РР - учить составлять рассказы из личного опыта связно, по-

следовательно, не отвлекаясь от темы; 

- учить использовать в речи разные типы предложений; 

- развивать творческое воображение и память; 

- воспитывать эстетические чувства; 

- развивать у детей умение составлять творческие рас-

сказы;  

- развивать описательную речь детей; 

- расширять пассивный словарный запас и активизиро-

вать в речи существительные, глаголы, прилагательные 

по темам месяца; 

Беседа: «Что принёс мне Дед Мороз», «Моя 

дружная семья», «Знакомство с русской народ-

ной игрушкой-матрёшкой», «Посуда». 

 Игровое упражнение: «Что перепутал худож-

ник?», «Сон Мишки», 

Дидактические игры:  

«Волшебный мешочек», «Найди и назови», 

 «Чудесный сундучок», «Четвёртый лишний»  

Рассматривание сюжетной картины:  

(составление рассказов по серии сюжетных кар-

тинок, рассказы о зимних забавах и играх) 
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- развивать связную, грамматически правильную диало-

гическую и монологическую речь; 

- обогащать словарь детей за счёт расширения представ-

лений детей о народной игрушке, о ярко выраженных 

свойствах и качествах, действия с ней; 

- углублять интерес к литературе, народному фольклору, 

расширять опыт слушания. 

 

Речь с движением: «Льдинки, ветер и мороз», 

«Помощники», 

Пальчиковые игры: «Снежок», «Зима», «Снего-

вик», «Мы – красавицы матрёшки», «Строили ла-

дошки домик для матрёшки». 

Рассматривание игрушки: Матрёшка. 

Чтение художественной литературы: 

РНсказки: «Морозко», «Лисичка-сестричка и 

волк», «Сестрица Аленушка и братец Ива-

нушка», 

С.Я. Маршак «Круглый год» (декабрь, январь, 

февраль), И. Суриков «Зима», Прочтение рус-

ской народной сказки «Мороз и Заяц», Чтение 

русской народной сказки «Морозко», Я. Аким 

«Первый снег», С. Есенин «Поёт зима, аукает», 

Н. Калинина «Про снежный колобок», Е. Благи-

нина «Захрустела льдинка», С. Есенин «Заметает 

пурга»; С. Маршак «Вьюга снежная», «Метелица 

– курева», В. Сухомлинский «О чем плачет си-

ничка», Г. Скребицкий " Кто как зимует?", худо-

жественные произведения из цикла «Лесные 

сказки» В. В. Бианки, Заучивание стихотворения 

Е. Благининой «Научу обуваться и братца», А. 

Барто «К детям елочка пришла», А. Фет «Мама! 

Глянь – ка из окошка», Н. Воронкова «Как ёлку 

наряжали», Н. Некрасов «Не ветер бушует над 

бором» (из поэмы Мороз, Красный нос), И. Ток-

макова «Живи, елочка», К.И. Чуковский «Ёлка», 

Б. Заходер «Хрюша на елке», А. Кондратенко 
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«Чьи следы на снегу», В. Драгунский «Заколдо-

ванная буква», А. Барто «Дело было в январе», 

«Уехали», «Чемодан для непоседы», А. Доро-

феев «Родственники», Н. Сладков «Неслух», В. 

Белов «Мамина дочка», Л. Толстой «Старый дед 

и внучек», А. Барто «Как Вовка бабушек выру-

чил», Б. Житков «Чудесное имя». 

ХЭР - развивать изобразительное творчество дошкольников, 

эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство формы 

и пропорции, художественное воображение (в т. ч. сред-

ствами нетрадиционных техник рисования); 

- воспитывать самостоятельность, учить доводить нача-

тое дело до конца; 

- закреплять умение правильно держать кисточку, учить 

рисовать кистью прямые линии, круги, точки (концом ки-

сти), дуги, кольца, полоски; 

- использовать приемы примакивания, торцевания; 

- учить самостоятельно определять приемы лепки для пе-

редачи характерных особенностей предмета; 

- учить создавать аппликацию из геометрических фигур, 

отбирать материал для аппликации, оформлять работы по 

образцу; 

- учить самостоятельно украшать одежду матрёшки, рас-

полагать узор по всему силуэту; 

- содействовать возникновению у детей интереса к народ-

ной игрушке, желания самостоятельно слепить (нарисо-

вать) такую же игрушку, передав её характерные при-

знаки;  

НОД: 

Рисование: «Снеговик», «Украшение пла-

точка», «Украсим сарафан матрёшке»; 

Лепка: «Чашка с блюдцем»; 

Аппликация: «Снеговик», «Матрёшка»; 

Конструирование: «Магазин посуды»; 

Дидактические игры: «Подбери цвет»,  

«Составь из частей», «Художники», разрезные 

картинки, «Узнай по силуэту», «Залатай плато-

чек», «Собери бусы», «Выбираем матрёшку». 

Инсценировка по сказке «Морозко»; 

Музыкально-дидактические игры и упражнения: 

«Музыкальные ложки», «Повтори ритм», «Где 

звенит?». 

Слушание песни: «Матрёшки» муз. З. Левиной, 

сл. З. Петровой.  

Прослушивание: «Платочек», рус. нар. мелодия 

в обработке Л. Ревуцкого, русские народные ме-

лодии; 
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- воспитывать интерес и уважение к работе народных ма-

стеров; 

- учить радоваться своему успеху и успехам других детей. 

ФР - совершенствовать умения ходить и бегать с согласован-

ными движениями рук и ног; 

- упражнять в беге и ходьбе по прямой, по кругу, по гра-

нице зала, между предметами, в ходьбе со сменой веду-

щего с высоким подниманием колен, в ползании по ска-

мейке на четвереньках; 

- закреплять умение отбивать мяч от пола, метанию пред-

метов на дальность, прокатывание между предметами, по 

узкой дорожке (20 см), умение подлезать под шнур, дей-

ствовать по сигналу; 

- учить ходьбе по гимнастической скамейке с поворотом 

на середине; упражнять в перешагивании через препят-

ствия; 

- совершенствовать представления о здоровом образе 

жизни, о значении движения; 

 

Утренняя гимнастика № 9, 10  

Бодрящая гимнастика № 5  

Пальчиковая гимнастика: «Снежок», «Зима», 

«Снеговик», «Мы посуду перемыли», «Мы – кра-

савицы матрёшки», «Строили ладошки домик для 

матрёшки». 

Физкультурная минутка: «Хлопают в ладошки 

дружные матрёшки», «Вот большой стеклянный 

чайник»; динамическая пауза «Потанцуй с мат-

рёшкой»; 

Работа в центре физического воспитания: 

ходьба с перешагиванием кубиков, отбивание 

мяча от пола; 

Подвижные игры: Два мороза», «Совушка», 

«Кто дальше бросит снежок», «Волк во рву».  

Малоподвижная игра «Зайка беленький си-

дит». 

Координация речи с движением: «Льдинки, ве-

тер и мороз», «Посуда»; 

Спортивные игры: элементы хоккея, катание 

санках, салазках, скольжение на двух ногах; 

Итого-

вые ме-

роприя-

тия 

Фотовыставка «Мои новогодние каникулы» 

Информационный стенд «Приобщаем ребенка к народной культуре и изобразительному искусству» 

Выставка «Такая разная посуда» 

Оформление выставки детского творчества, альбома «Посуда» 

Выставка детских работ «Такие разные матрешки» 
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Февраль 

 

«Все работы хо-

роши, выбирай 

на вкус» 

 

1 неделя 

Профессия  

продавец. 

31.01 - 04.02 

 

2 неделя 

Профессия  

врач. 

07.02 - 11.02 

 

3 неделя 

Инструменты и 

орудия труда. 

14.02 - 18.02 

 

4 неделя 

Военные  

- профессии.  

День Защитника 

Отечества. 

21.02 -25.02 

 

 

СКР - продолжать активизировать игровую деятельность, раз-

витие творческих способностей, наблюдательности, ак-

тивности, инициативности, коммуникативных навыков, 

взаимодействия; 

- совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 

игры с правилами, умение играть сообща, ладить в игре;    

- формировать умение самостоятельно создавать игровые 

замыслы и распределять роли; 

- закрепить умение брать на себя роль продавца, покупа-

теля, врача, больного, действовать в соответствии с взя-

той роли, самостоятельно пользоваться атрибутами для 

игры, закрепить их названия; 

- продолжать учить детей играть с куклой, радоваться 

встречи с ней, переносить знакомую ситуацию на игру с 

куклой; 

- стимулировать сопровождение выполнения действий 

речью; формировать эстетический вкус, достаточный за-

пас эмоций и впечатлений; 

- совершенствовать навыки культурного поведения в раз-

личных ситуациях; воспитывать вежливое отношение 

друг к другу, отзывчивость, справедливость; 

- формировать заботливое отношение к заболевшему 

члену семьи; 

- совершенствовать навык аккуратного обращения с кни-

гой, инструментами, игрушками; 

- продолжать воспитывать у каждого ребенка навыки по-

ведения в соответствии с половой принадлежностью, 

формировать у мальчиков желания быть смелыми, 

Беседы: «Что такое профессия», «Профессия 

моих родителей», «О труде», «Профессия - про-

давец», «Кто нас лечит?», «Врачи - наши дру-

зья», «Каким должен быть врач?» «День Защит-

ника Отечества», «Военные профессии», «Кем 

бы я хотел стать?», «Труд человека кормит, а 

лень портит», «Что труд дает человеку?»; 

Экскурсия в медицинский кабинет, встреча ме-

дицинским работником; 

Ситуативный разговор: «Что надо взять когда 

идешь в магазин», «Что такое прививка», «Как 

нужно вести себя в кабинете у врача», «Какие 

инструменты нам нужны на прогулке», «Если 

сломался стул», «Мальчики – будущие защит-

ники», «Каким должен быть военный?»; 

Сюжетно – ролевая игра: «Доктор», «Магазин 

игрушек», «Семья» (объединение игр) 

Игра-ситуация: «Вежливый продавец», «Где 

купить картошку», «Больничный кабинет», 

«Травмпункт», «В ветеринарной клинике», «Мы 

- защитники»,  

Коммуникативные игры: «Ласковое слово», «И 

я тоже!», «Приветствие», «» Где мы были мы не 

скажем»; 

Театр «Айболит» 

Трудовая деятельность помогаем взрослым, 

подгрупповые поручения, наводим порядок;  

Дидактические игры: «Хорошо -плохо», «Веж-

ливые слова», «В каком кабинете работает 
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 сильными, справедливыми, у девочек – скромность, от-

зывчивость, чувства сострадания; 

- воспитание любви к родному городу и восхищения его 

достопримечательностями; 

 - формировать первичные представления о государ-

ственном празднике «День защитника отечества»; 

- формировать умения выполнять индивидуальные и кол-

лективные поручения, договариваться о распределении 

работ, своевременном их выполнении; 

- совершенствовать навыки безопасного поведения с ин-

струментами для трудовой деятельности, игрушками, на 

горке; 

врач?», «К какому врачу нужно обратиться 

Мишке?», «Полезные вещи – молоток и клещи»; 

 

ПР ФЦКМ, познават.-исследовательская деятельность 

- познакомить детей с многообразием мира профессий, 

формировать познавательный интерес к людям труда и их 

профессиям, расширять кругозор; 

- воспитывать уважение к труду и людям любой профес-

сии; 

- дать детям представления о значимости труда продавца, 

врача, медсестры, их заботливом отношении к людям; 

- показать, что продукт труда врача и медсестры отра-

жают их чувства, личностные качества, интересы; 

- расширять представления об инструментах и орудиях 

труда, выполняемых с их помощью;  

- воспитывать вежливое общение продавцов и покупате-

лей, врачей и пациентов; 

- дать детям представления о воинах, которые охраняют 

нашу Родину, уточнить понятие «защитники Отечества»; 

ФЦКМ, познавательно-исследовательская дея-

тельность 

Дидактические игры: Лото - «Кем быть?», 

«Магазин», «Распредели товар», «Если ты пора-

нился», «Береги глаза, уши», «Волшебный чемо-

данчик», «Лабиринты», «Собери картинку»,  

Беседы: «Профессия продавец», «Какие бы-

вают врачи», «Полезные инструменты»,  

Наблюдение: за зимующими птицами, трудом 

дворника, изменениями на участке, за погодой; 

Рассматривание иллюстраций: как работает 

продавец, врач, по военной тематике, установле-

ние последовательности событий; 

Экспериментирование: «Вода и её свойства», 

«Как человек теряет воду», «Играем с крас-

ками»; 

Презентация: «Военные профессии» 
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- познакомить детей с некоторыми военными професси-

ями, воспитывать гордость за наших воинов; 

- продолжать учить наблюдать за изменениями вокруг 

нас; 

ФЭМП: 

- совершенствовать навыки счета в пределах пяти с уча-

стием всех анализаторов,  

- формировать навыки порядкового и количественного 

счета, активизировать в речи порядковые и количествен-

ные числительные, формировать умение отсчитывать 

предметы от большого количества, 

- продолжать учить уравнивать множества разными спо-

собами, устанавливать взаимно однозначные соответ-

ствия путем визуального соотнесения элементов множе-

ства; 

- формировать умения сравнивать предметы по двум при-

знакам сразу (по величине и высоте), сравнивать числен-

ность предметов, понимать независимость числа от вели-

чины предметов; 

- закреплять представления о цифрах от 1 до 5, закреп-

лять умение соотносить цифру с количеством предметов;  

- учить решать логическую задачу на последовательность 

событий; 

- совершенствовать представления о времени (части су-

ток, времена года), навыки ориентировки на плоскости и 

в пространстве; 

- совершенствовать навыки различения геометрических 

фигур, обучать группировке геометрических фигур по 

цвету, форме, размеру;  

 

НОД: ФЭМП 

Дидактические игры: «Где что находится», 

«Куда пойдешь, то и найдешь», «Сложи узор», 

«Цветная лесенка», «Один обруч», «В магазине», 

«Что сначала, что потом», «Найди лишнюю фи-

гуру», «Предмет и форма», «Домино фигур», 

«Шёл домой Глеб» (веселая считалка); 

Игровое упражнение: «Угадайка», «Оформи 

витрину», «Послушай и сосчитай», «Когда это 

бывает?», «Щенок - почтальон», «Кто пришел к 

Айболиту»; 

Конструктивно-модельная деятельность 

Пазлы, кубики,  

«Собери конверт», 

«Колумбово яйцо» (Животные у Айболита), 

Блоки Дьенеша «Магазин»,  

«Магазин около дома»,  

«Больница для зверюшек» 

«Ворота», «Гараж» из строительного матери-

ала, 
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Конструктивно-модельная деятельность 

- совершенствовать конструктивные способности, 

навыки игры с разным конструктором и строительным 

набором, обучать преобразованию построек в длину, ши-

рину и высоту; 

- совершенствование навыков конструирования из бу-

маги и изготовления поделок; 

РР - расширять пассивный словарный запас и активизиро-

вать в речи существительные, глаголы, прилагательные 

по изучаемым темам на основе ознакомления с окружаю-

щим; 

- уточнять понимание и введение в активный словарь 

названий предметов ближайшего окружения, их частей, 

названий действий, признаков предметов; 

- развивать понимание обобщающих понятий – зима, про-

фессии, инструменты, орудия труда; 

- совершенствовать умения составлять предложения из 

нескольких слов по картинке и по демонстрации дей-

ствия; 

- продолжать формировать правильное речевое дыхание, 

- развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интона-

ционной выразительности, стимулировать употребление 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведе-

нии; 

- формировать умения различать на слух слова с началь-

ными ударными звуками [a], [у]; 

- совершенствование диалогической речи, формировать 

умения задавать вопросы и отвечать на них предложени-

ями из нескольких слов; 

Беседа: «Что делает продавец», «Какие бывают 

магазины», «В кабинете у врача», «Какие ин-

струменты есть дома», «Мальчики – будущие 

мужчины»; 

 Игровое упражнение: «Как называется мага-

зин», «Что делает доктор?» «На приеме у врача» 

(обучение диалогу),  

Дидактические игры: «Закончи предложение», 

«Кому что нужно», «В универмаге», «Если кто-

то заболел», «Чемоданчик доктора Айболита», 

«Скажи наоборот», «Четвертый лишний», «Ве-

селый счет»; 

Рассматривание сюжетной картины: «В мага-

зине», «В кабинете у врача», «Военные профес-

сии и техника», «На границе» 

Коллективное рассказывание: «Я иду в мага-

зин»; Диалог «Веселый магазин» 

Пальчиковые игры: «Все работы хороши», «За 

покупками»,  

Рассматривание картины «Зимний лес», «Три 

богатыря»; 

Чтение художественной литературы: 
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- формировать навык пересказа знакомой сказки с помо-

щью взрослого и со зрительной опорой; 

- совершенствовать умения повторять за взрослым описа-

тельный рассказ, состоящий из 2-3-х простых предложе-

ний о работе продавца, врача, военных, об инструментах; 

- продолжать формировать навык слушания литератур-

ных произведений, совершенствовать навык рассматри-

вания иллюстраций и соотнесения их с текстом книги; 

- совершенствовать умения понимать вопросы к литера-

турному произведению, отвечать на них, задавать во-

просы с помощью взрослого; 

К.И. Чуковский «Айболит», В. Заходер «Стихи 

о профессиях», В. Усик «В лавке», Е. Сапин 

«Продавец», В. Душев, И. Мазнин «Веселые 

весы», О. Повещенко «Продавец», С. Михалков 

«Про девочку, которая плохо кушала», Э. Мош-

ковская «Веселый магазин», А. Кардашова «Наш 

доктор», Е. Крылов «Как лечили петуха», В. Су-

теев «Про бегемота, который боялся прививок», 

Н. Токмакова «Мне грустно, я сижу больной», 

Солнышко «Поиграем в докторов», П. Шалаева 

«Как вести себя у врача», А.Крылов «Заболел пе-

тух ангиной», В.Бороздин «Звездолетчики», Е. 

Благинина «Шинель», А. Митяев «Мешок ов-

сянки», «Почему армия родная?», С. Боруздин 

«Шел по улице солдат», А. Жаров «Погранич-

ник», Ю. Коваль «На границе», О. Высотская 

«Слава армии», былина «На заставе богатыр-

ской», С. Маршак «»Пограничники», «Февраль», 

О. Дриз «Мы мужчины», Берестов «Богатыри», 

Барто «Барабан»; 

ХЭР -  закреплять умения в рисовании, продолжать учить ра-

ботать с цветными карандашами и кистью, раскрашивать, 

не выходя за контур;  

-  учить подбирать цветовую гамму рисунка, рисовать 

различными графическими и живописными материа-

лами; 

- формировать умения располагать изображения на всем 

листе; 

НОД:  

Рисование: «Магазин игрушек», «Малинка боль-

ному медвежонку», «Помощники», «Парашю-

тист»; 

Лепка: «Сладости для радости» (коллективная),  

«Микробы»; 

Аппликация: «Поможем Айболиту», «Рубашка 

для папы»; 

Конструирование:  
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- помочь освоить нетрадиционную технику рисования 

пальчиками,  

- развивать фантазию, творчество, умение ориентиро-

ваться на листе бумаги;  

- развивать умение лепить предметы пластическим спо-

собом, формировать навык овладения конструктивным и 

комбинаторным способами в лепке; 

- совершенствовать навыки работы с пластилином, за-

креплять приемы лепки (скатывание, отщипывание, за-

щипывание, сглаживание), продолжать учить пользо-

ваться стекой; 

- совершенствовать навыки работы с ножницами, обучать 

преобразованию готовых форм путем разрезания на две 

или четыре части, аккуратно и ровно наклеивать детали; 

- формировать умения осознанно слушать музыку раз-

ного характера, высказывать свои впечатления; 

- формировать умения выразительно передавать игровой 

образ, петь выразительно, умение различать быструю и 

медленную, громкую и тихую музыку, высокое и низкое 

звучание; 

«Веселые зверята» из природного материала; 

 

Дидактические игры: «Вспомни, что купил и 

нарисуй», «Шапочка Айболита», «Из каких цве-

тов предмет», «Найди пару»; 

Инсценировка по сказке «Айболит» 

Музыкально-дидактические игры и упражне-

ния: Т.Ломова «Марш», Э.Парлов «Барабан-

щики», «Тихо - громко», «Узнай инструмент», 

Слушание песни: Слушание песни «Бравые 

солдаты» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной) 

Импровизационный танец: «Танец зверей» 

Прослушивание: Музыкальные жанры – марш, 

танец, колыбельная 

ФР - способствовать развитию опорно-двигательного аппа-

рата, формировать умение сохранять правильную осанку, 

содействовать профилактике плоскостопия; 

- обучать ходьбе и бегу с согласованием движения рук и 

ног, с ускорением и замедлением темпа, перешагиванием 

через предметы, по наклонной доске вверх и вниз, упраж-

нять в ходьбе с выполнением заданий, прыжках на одной 

ноге; 

Утренняя гимнастика № 11, 12  

Бодрящая гимнастика № 5  

Пальчиковая гимнастика: «Все работы хо-

роши», «За покупками»,  

Физкультурная минутка: «Сделай столько же», 

«Красные погоны», «Ловкий Джек»,  

Работа в центре физического воспитания: 

«Кольцеброс», «Точно в цель», «Из обруча в об-

руч»; 
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- обучать перепрыгиванию через шнуры, прыжкам через 

3-4 линии; 

- закреплять упражнения в равновесии, навык ползания и 

подлезания на четвереньках,  

- закреплять навыки перебрасывания мяча друг другу, ме-

танию предметов на дальность; 

- развивать координацию речи с движением, 

- воспитывать и поддерживать дружеские отношения во 

время подвижных игр, досугов; 

- развивать умение ходить и бегать со сменой ведущего;  

- совершенствовать представления о гигиене и чистоте 

для здоровья человека; 

Подвижные игры: «Пилоты», «Самолет», 

«Слушай и делай»; 

Координация речи с движением: «Зарядка», 

Малоподвижная игра: «Найди и промолчи»;  

Спортивный досуг «Каждый парень – воин 

бравый»; 

Итого-

вые ме-

роприя-

тия 

Стенгазета «Наши Защитники», 

Фотовыставка «Папа может, папа может, все что угодно» 

Информационный стенд «Здоровье наших детей» 

Встреча с медицинским работником. 

 

Март 

 

«Весна в городе» 

 

1 неделя 

Зима (обобще-

ние). Весна. 

28.03 - 04.03 

 

2 неделя 

Праздник 

женщин и цветов. 

СКР - продолжать развивать наблюдательность, активность, 

инициативу, коммуникативные навыки и взаимодействия 

в игровой деятельности; 

- совершенствовать навыки игры в настольно- печатные 

игры с правилами; 

- расширять и обогащать сюжеты ролевых игр, учить от-

ражать в игре приобретенный жизненный опыт, 

- формировать умения самостоятельно создавать игровые 

замыслы, распределять роли, разыгрывать представления 

по сказке «Заюшкина избушка» в разных видах театра; 

- вовлекать детей в эмоциональную ситуацию, приобщать 

к русским народным традициям,  

Беседы: «Зима или весна», «Как мы весну 

встречаем», «Путешествие ручейка», «Женский 

день», «Детские театры нашего города», «Расте-

ния(огород) на окне», «Как человек заботится о 

природе?», «Первоцветы», «Весенние звуки», 

«Ты и я с книгой лучшие друзья», «Умные 

книги», «Книжка заболела»; 

Экскурсия «Пешеходы во дворе», «Цветы в 

д\с»,  

Ситуативный разговор «Народные гулянья», 

«Как определить, что пришла весна?», «На что 

похоже солнышко», «Одежда весной», «Нужно 

ли беречь книги?» 
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07.03 - 11.03 

 

3 неделя 

Комнатные расте-

ния. 

14.03 - 18.03 

 

4 неделя 

Птицы прилетели. 

21.03 - 25.03 

 

5 неделя  

Книжкина неделя. 

28.03 – 01.04 

 

- уточнить представления о книгах, повышать интерес к 

книгам; 

- воспитывать скромность, вежливость, бережное обра-

щение с вещами; 

- формировать «Я»- образ, уверенность в том, что «меня 

любят», доброжелательные отношения между детьми; 

- воспитывать любовь к родному городу, восхищение его 

театрами, навыков адекватного, вежливого поведения в 

театрах и на улицах города; 

- совершенствовать навыки самообслуживания, аккурат-

ности, опрятности, умения с помощью взрослого) исправ-

лять неполадки в одежде или прическе;  

- совершенствовать умения выполнять обязанности де-

журных, привлечение к работам в уголке природы; 

- закреплять навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе, о безопасном взаимодей-

ствии с растениями;  

Сюжетно – ролевая игра: «Парикмахерская» 

Коммуникативные игры: «В салоне красоты», 

«Экскурсия в парикмахерскую», «Как котик, ще-

нок и утенок подружились», 

Театр: «Заюшкина избушка» 

Трудовая деятельность в уголке природы уход 

за комнатными растениями и посадками, по-

мощь другу в одевании, ремонт книг; 

Дидактические игры: «Можно-нельзя», 

«Незнайка – мастер», «Лото осторожностей»; 

Игра-ситуация: «Народные гуляния», «Письмо 

маме, бабушке», «Огород на окне»,  

Игра-инсценировка: «У меня полно хлопот», 

«Кошка с котятами», «Наряди девочек к празд-

нику» 

ПР ФЦКМ, познават.-исследовательская деятельность 

- уточнять представления о смене времен года, признаках 

зимы и весны, разнообразии природных явлений и сезон-

ных изменениях в природе (оттепель, капель, ледоход, 

роса); 

- формировать представления о том, что растения - это 

живые существа, познакомить с жизнью растений весной 

(верба, мимоза, подснежник) и с цветущими комнатными 

растениями (герань, сенполия, бегония); 

- расширять представления о птицах, их образе жизни, 

установление связи между изменениями природных 

условий и прилетом птиц; 

ФЦКМ, познавательно-исследовательская дея-

тельность 

Дидактические игры:  

«Кто лишний?», 

«Найди рисунки, относящиеся к празднику 8 

марта», 

«Составь картинку», 

«Подбери словечко»,   

«Узнай цветок по описанию»,  

«Чего не стало»,  

«Что перепутал Незнайка»,  
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- формировать представления детей о государственных 

праздниках (Международный женский день), расширять 

представления о профессиях мам; 

- расширять знания о правилах дорожного движения, по-

знакомить с некоторыми дорожными знаками; 

- расширять представления о родном городе и его досто-

примечательностях, совершенствовать представления о 

названиях улиц, ближайшей станции метро, одного - двух 

театров; 

- развивать наблюдательность, любознательность в ходе 

экспериментирования, помочь установить зависимость 

роста и состояния растений от ухода за ними, выделить 

ту часть растения, из которой могут появиться новые рас-

тения, познакомить со способами проращивания семян, 

познакомить со строением колоска, с состоянием почвы;  

ФЭМП: 

- совершенствовать навыки количественного и порядко-

вого счета в пределах пяти, правильного использования 

числительных, умения отвечать на вопросы «Сколько 

всего?», «Который по счету?», закреплять представления 

о числе и цифре от 1 до 5; 

- совершенствовать умения сравнивать численности мно-

жеств в условиях, когда предметы в группах располо-

жены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по 

размерам; 

- формировать умения сравнивать до пяти предметов раз-

ной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и 

убывающем порядке, введение в импрессивную речь 

Беседы: «Путешествие ручейка», «Признаки 

зимы и весны», «Праздник женщин и цветов»,  

Наблюдение: за погодой, сезонными природ-

ными явлениями, за жизнью растений весной, за 

прилетом птиц; 

Ситуативный разговор: «Почему растаял сне-

говик», «Зачем нужны цветы»,  

Рассматривание иллюстраций «Весна в кар-

тинах художников», 

Экспериментирование: «Что любят расте-

ния?», «Где живут зернышки», «Где прячутся 

детки», «Хитрые семена», «Соревнование»; 

Презентация: «Наши мамы, угадай!»; 

НОД: ФЭМП 

Дидактические игры: «Разноцветный круг», 

«Число и цифра», «Закончи предложение», «Ко-

гда это бывает», «Что сначала, что потом», «Слу-

шай и считай», «Подбери заплатку», «Кто вни-

мательный», «Продолжи», «На подоконнике»,  

Игровое упражнение:  

п\и «Лесной переполох» (счет),  

«Подснежники для мамы» (сравнение), 

«Правильно пойдешь - секрет найдешь» 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Сложи кораблик» из геометрических фигур, 

«Сложи узор»,  

«Чудо - крестики», 

«Цветы», «Орнамент» - Палочки Кюизенера, 

«Птичка» из природного материала, 



52 

 

сравнительных прилагательных (самый низкий, выше, 

ниже); 

- формировать умения соотносить формы предметов с 

геометрическими фигурами; 

- развивать представления о смене времен года и их оче-

редности, закрепление представлений о частях суток; 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- совершенствовать навыки конструирования из бумаги, 

природного материала, счетных палочек, геометрических 

фигур, кубиков; 

- совершенствовать умения различать и называть детали 

строительного конструктора, анализировать постройку и 

создавать их по образцу, схеме, указанию; 

«Книжка- малышка» 

«Скворечник» из строительного материала; 

РР - совершенствовать умения поддерживать беседу, зада-

вать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга 

до конца, повторять за взрослым описательный рассказ из 

2-3 простых предложений о предмете и сюжетной кар-

тинке; 

- формировать навык пересказа, обучать пересказу хо-

рошо знакомой сказки «Заюшкина избушка» или неболь-

шого текста; 

- продолжать накапливать пассивный словарный запаси 

активизировать в речи существительные, прилагатель-

ные и глаголы по темам месяца (весна, первые весенние 

цветы, комнатные растения, перелетные птицы весной); 

- развивать понимание обобщающего значения слов и по-

нятий, закреплять правильное употребление всех частей 

речи, введенных в активный словарь;  

Беседа: «Как дома поздравляли маму и ба-

бушку», «Какие я знаю цветы», «Как я была в са-

лоне красоты», «Домашние книги»; 

Игровое упражнение: «Подскажи сло-

вечко», «Почини буквы»,  

Дидактические игры: «Весенние слова», 

«Один- много», «Кого не хватает?», «Узнай по 

силуэту», «Живые буквы», «О ком стихи?», раз-

резные картинки 

Рассматривание сюжетной картины: «По-

здравляем с 8 марта!», «На окошке», предметных 

картинок и живых цветов 

Речь с движением: «Зима прошла», 

«Веснянка», «День», «На окне в горшочках», 

«Ласточки»,  
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- совершенствовать навык употребления в единственном 

и множественном числе в именительном падеже, простых 

предлогов (в, на, у, под, по), умения образовывать и ис-

пользовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

- обучать распространять простые предложения однород-

ными членами, совершенствовать умения составлять 

предложения из нескольких слов по картинке и по демон-

страции действия;   

- развивать речевое дыхание, ритмичность и интонацион-

ную выразительность речи; 

- воспитывать правильный умеренный темп речи; 

- совершенствовать навык слушания литературных про-

изведений, аккуратного обращения с книгой, рассматри-

вания иллюстраций и соотнесение их с содержанием тек-

ста; 

- воспитывать желание к постоянному общению с книгой, 

формировать интерес к слову, умение определять литера-

турные жанры (стихи, загадки, проза), поддерживать ин-

терес; 

Коллективное рассказывание «Подснеж-

ник», «Наш живой уголок» 

Пальчиковые игры: «Кап, кап, кап», «Как у 

нас семья большая», «Ласточки»,  

Рассматривание картины Токраев «Весен-

няя сказка», «Весна наступила», «Грачи приле-

тели», 

Чтение художественной литературы: 

РН сказки «Заюшкина избушка», «Петушок 

и бобовое зернышко», «У страха глаза велики» 

Плещеев «Весна», Л.Н. Толстой «Пришла 

весна», Тютчев «», Потешка «Иди, весна, иди, 

красна…», С. Вангели «Подснежники», И. Ток-

макова «К нам весна шагает…», В Берестов «Ве-

сенняя песенка», Чтение поговорок и пословиц о 

весне. В. Берестов «Праздник мам», Е. Благи-

нина «Посидим в тишине» В. Шуграев «Маме», 

С. Прокофьева «Сказка про маму», Э. Мошков-

ская «Я маму свою обидел», А. Непомнящая 

«Мама для мамонтенка», «Разговор птиц вес-

ной», Д. Хохлова. И. Тургенева «Воробей», М. 

Горький «Воробьишко», И. Соколов-Микитов 

«Дятлы», «Синицы», И. Левина «Мой приятель 

воробей», 

Рассказы о детях: Пермяк «Надина ласточка», 

Носов «Ступеньки», «Про репку», «Затейники», 

Осеева «Волшебное слово», «Добрая хозяйка»,   

Зощенко «Бабушкин подарок», Толстой Л.Н. 
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ХЭР - совершенствовать навыки пользования кистью, каран-

дашом, умения закрашивать изображения в одном 

направлении, ритмично наносить мазки, не выходя за 

пределы контура; 

- упражнять в рисовании знакомых предметов, распола-

гать изображение по всему листу, формировать умения 

сочетать краски с фоном, создавать сюжетные компози-

ции, учить передавать в рисунке картины природы, рисо-

вать птиц, цветы; 

- совершенствовать навыки и умения в лепке, формиро-

вать умения получать требуемую форму, сглаживать по-

верхность формы, присоединять части, приглаживая и 

примазывая их, развивать замысел, лепить из комочков 

округлых форм; 

- совершенствовать технику вырезания силуэтным сим-

метричным способом, производя на глаз криволинейные 

разрезы, учить передавать форму вазы, предварительно 

обследуя ее рукой, соблюдать пропорции, учить созда-

вать композицию из готовых деталей; 

- развивать воображение и мелкую моторику, воспиты-

вать самостоятельность, аккуратность при вырезании; 

- обогащать внутренний мир детей в процессе слушания 

музыкальных произведений различного характера, уме-

ния петь с музыкальным сопровождением и без него, за-

креплять умения самостоятельно начинать пение после 

вступления, петь согласованно; 

НОД 

Рисование: «Подснежник», «Моя мамочка», 

«Расцвели красивые цветы», «Прилетели 

птицы»; 

Лепка: «Вот так бусы», «Птичка»; 

Аппликация: «Веточка в вазе», «Фиалка»; 

Конструирование:  

«Открытка для бабушки, 

«Цветик – семицветик  

«Книжки – малышки» 

 Дидактические игры: «Чудесный мешочек»,  

Инсценировка по сказке «Заюшкина избушка», 

«У меня полно хлопот»,  

Музыкально-дидактические игры и упражне-

ния: «Угадай музыкальный инструмент», «Му-

зыкальный цветок», 

Слушание песни: Карасев «Кукушка», «Воро-

бушки», «Песенка о весне», 

Импровизационный танец «Птички» 

Прослушивание: музыка и настроение «Мама 

поет», «Цветок распустился», «Котенок забо-

лел», 

ФР - развивать и совершенствовать двигательные умения, Утренняя гимнастика № 13,14 

Бодрящая гимнастика № 7 
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- формировать умение ходить на наружных сторонах 

стоп, приставным шагом влево и вправо, с выполнением 

заданий (присесть), перешагивать через предметы; 

- обучать кружению влево и вправо, держа руки на поясе; 

- формировать умение правильно занимать И.П. при 

прыжках в длину с места, упражнять в прыжках с пово-

ротом кругом; 

 - упражнять в бросании через сетку, в ходьбе и беге по 

кругу, с выполнением задания, в прокатывании мяча во-

круг предметов; 

- обучать ползанию по гимнастической скамейке на жи-

воте, пролезанию через обруч, лазать по наклонной лест-

нице; 

- учить сознательно относиться к правилам игры; 

Пальчиковая гимнастика: «Кап, кап, кап», «Как 

у нас семья большая», «Цветок», «Ласточки»; 

Физкультурная минутка: «Быстро встаньте, 

улыбнитесь», «Теремок»; 

Работа в центре физического воспитания: 

«Поймай конфетку», «Боулинг», веревочки и 

узелок, волчки 

Подвижные игры: «Через ручеек», «Береги 

предмет», «Птицы в клетке» 

Координация речи с движением: «Зима про-

шла», «Веснянка», «День», «На окне в горшоч-

ках», «Ласточки»,  

Спортивные игры: Элементы футбола, мета-

ние; 

Итого-

вые ме-

роприя-

тия 

«Масленичные гуляния», 

Выставка «Праздник женщин и цветов», 

Информационный стенд «Читаем дома», 

Утренник «Весенний букет для наших мам и бабушек!», 

Выставка «Книжки - малышки», 

 

Апрель 

 

«Земля наш об-

щий дом, 

 и мы на ней жи-

вём» 

 

1 неделя 

СКР - формировать элементарные представления о Земле, о 

космосе, расширять представления детей о том, что Земля 

– общий дом для людей, живых существ, живущих рядом 

с человеком;  

- воспитывать доброе и бережное отношение ко всему 

живому в природе;  

- расширять представления детей о профессии летчика – 

космонавта, воспитывать уважение к профессии космо-

навта;  

Беседы: «Солнце - источнике тепла и света, ко-

торые нужны для жизни живых организмов на 

Земле», «Наша большая планета Земля», 

«Транспорт моего города», «Берегись автомо-

биля», «Правила поведения в общественном 

транспорте», «Городской общественный транс-

порт», «Дорожные знаки», «Водитель автобуса, 

троллейбуса», «Сигналы светофора», «Для чего 

нужны дорожные знаки?», «О работе инспек-

тора ДПС», «Пожарная охрана»; 
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Земля - наш об-

щий дом. (Земля, 

вода, небо) 

04.04 – 08.04 

 

2 неделя  

Космос 

11.04 - 15.04 

 

3 неделя  

Транспорт. 

18.04 - 22.04 

 

4 неделя 

Транспорт. Про-

фессии на транс-

порте. 

25.04 - 29.04 

 

- рассказывать детям о работе пожарных, причинах воз-

никновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

- познакомить детей с понятием «Инопланетянин»;  

- расширять представления об истории Санкт-Петер-

бурга, его неповторимом облике, воспитывать интерес к 

истории и культуре Санкт-Петербурга; 

- формировать основы культуры поведения в обществен-

ном транспорте;  

- познакомить с дорожными знаками, обозначающими 

остановку городского транспорта; 

- дать представление об особенностях движения троллей-

буса и автобуса (троллейбус движется с помощью элек-

тричества, автобус заправляют бензином); 

- закрепить знания детей о работе светофора (о красном и 

зелёном сигналах), познакомить с назначением жёлтого 

сигнала; 

- уточнить представления детей о назначении транспорта 

(автобус, троллейбус);  

- формировать представления о профессии водителя, его 

действиях и обязанностях (старательно ухаживает за ма-

шиной, умело ею управляет, добросовестно выполняет 

правила дорожного движения, умеет перевозить пасса-

жиров); 

- формировать представления о правилах дорожного дви-

жения и навыков безопасного поведения на улицах го-

рода, на остановках, в общественном транспорте; 

- воспитывать культуру поведения на улице; 

- расширять и обогащать сюжеты ролевых игр; 

Тематическая прогулка: «Транспорт вокруг 

нас»; 

Ситуативный разговор: «Солнце – это звезда», 

«Кто такие инопланетяне?», «Может ли космо-

навт находиться в космосе без скафандра?», 

«Что мы видели вечером на небе?», «На чём 

люди путешествуют?», «Машина у меня в се-

мье», «На чем я приехал в детский сад», «Как я 

переходил через дорогу»; 

Сюжетно – ролевая игра: «Космическое путеше-

ствие», «Поездка на автобусе»; 

Игровая-ситуация: «Речной вокзал», «Теплоход 

отправляется»; 

Коммуникативные игры: «Липучки», «Радио», 

«Менялочки»; 

Театр: «Гуси-лебеди», 

Трудовая деятельность: посев семян цветущих 

растений, уход за ними, рыхление земли 

(клумба); 

Рассматривание иллюстрации с изображением 

космоса, транспортных средств, представителей 

профессий; 

Дидактические игры: «Если я приду в лесок» 

(хорошо-плохо), "Светофор", «Будь внимате-

лен», «Все профессии важны», «Нам на улице не 

страшно», «Внимательный водитель»; 

Игры со строительным материалом: строитель-

ство дороги, гаража, машины; 
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- формировать умения выполнять поручения взрослых, 

ответственно относиться к выполнению заданий, привле-

кать к работе в цветнике; 

ПР - расширять представления детей о планете Земля, об 

охране природы, о космосе; 

- формировать представления детей о космонавтах, по-

знакомить с первым космонавтом Ю.А. Гагариным; 

- уточнять и закреплять представления детей о транс-

порте, развивать умение классифицировать виды транс-

порта по месту его передвижения – наземный, водный, 

воздушный;  

- упражнять в навыке находить признаки различия и 

сходства грузового и пассажирского транспорта; уточ-

нять и закреплять представления детей о профессиях лю-

дей, работающих на транспорте; 

- развивать мышление, зрительное восприятие, внимание, 

память, связную речь; учить рассуждать и делать выводы;  

- упражнять в навыке находить признаки различия и 

сходства грузового и пассажирского транспорта; 

- закреплять в активном словаре слова: транспорт легко-

вой, грузовой, пассажирский, наземный, воздушный, вод-

ный, расширять словарный запас; 

- продолжать знакомить с правилами поведения на улице 

и в общественном транспорте; 

- закреплять представления о назначении светофора; вос-

питывать желание соблюдать правила поведения на 

улице; 

- познакомить с главными мостами нашего города, их 

назначением; 

ФЦКМ, познавательно-исследовательская дея-

тельность 

Дидактические игры: «Четвёртый лишний», 

«Разрезные картинки», «Узнай по описанию», 

«Назови одним словом», «Кто знает, пусть про-

должает», «Разложи звезды на небе», «Собери 

ракету», «Найди свою планету», «Какие пред-

меты космонавт возьмет в полет?», «Хорошо - 

плохо», «Будь внимателен», «Путешествие на 

машинах», «Едет, плывет, летит», «Наземный 

транспорт», "Назови правильно", "Куда спешат 

машины?", «Мишка в космосе»; 

Беседы: «Земля - планета, на которой мы жи-

вем», «Сбережем нашу планету Земля», «Про-

фессией летчик – космонавт», «Первый космо-

навт», «Транспорт», «Водный транспорт», 

«Наземный транспорт», «Воздушный транс-

порт», «Подземный транспорт», «Машины - по-

мощники», «Кто работает на транспорте». «О 

назначении корабля, лодки, катера», «Кто рабо-

тает с рулем?», «День пожарной охраны»; 

Наблюдение: «Первоцветы», поведение птиц, 

пробуждение насекомых и растений, изменение 

температуры воздух, увеличение светового дня; 

Ситуативный разговор «Как нам транспорт по-

могает», «Какие запрещающие знаки вы 
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ФЭМП: 

- совершенствовать навыки количественного и порядко-

вого счета в пределах пяти, правильно использовать чис-

лительные, умения устанавливать взаимно однозначные 

соответствия путем визуального соотнесения множеств; 

- подготовить к пониманию того, что каждое число, начи-

ная со второго, на единицу больше предыдущего; 

- показать независимость результата счета от формы рас-

положения предметов в пространстве; 

- продолжать знакомить с цилиндром, шаром, кубом; 

- формировать временные представления, актуализация 

наречий вчера, сегодня, завтра; 

- совершенствовать представления о значении слов да-

леко – близко; 

- подготовить к формированию представлений об ариф-

метических действиях; 

- формирование навыка узнавания, различения и называ-

ния геометрических фигур, умения соотносить формы 

предметов с геометрическими фигурами; 

Конструктивно-модельная деятельность 

- развивать конструктивные навыки, умение работать по 

заданной схеме; 

- учить преобразовывать постройку в высоту и длину, 

различать и называть строительные детали; 

знаете?», «Почему нельзя отвлекать водителя?», 

«Для чего нужны мосты?»; 

Экспериментирование: «Бумага и её свойства», 

«Почему всплывает подводная лодка», «Что лю-

бят растения» (свет, тепло и влага); 

НОД: ФЭМП 

Дидактические игры «Кто внимательный?», «На 

что похожи?», «Светофор», «Найди себе пару», 

«Найди ошибку», «Сломанная лесенка», «Что 

где находиться?», «Наоборот»; 

Игровое упражнение: «Мы построили дорогу», 

«Помоги шоферу», «Маленькие конструкторы»; 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Светофор»,  

«Ракета», 

«Машины», «Вагончики», 

 «Гараж»; 

РР - создать условия для закрепления представлений о том, 

что Земля – наш общий дом, в котором живут животные, 

растения, человек; 

Беседа:  

«Земля – наш общий дом», «Покорение кос-

моса», «Что такое транспорт? Виды транспорта», 

«Профессии людей на транспорте»; 

Игровое упражнение: «Подскажи словечко»,  
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- обогатить и расширить представления детей о космосе; 

уточнять и закреплять представления детей о транспорте, 

о профессиях людей, работающих на транспорте; 

- совершенствовать умение правильно образовывать 

форму множественного числа имен существительных в 

родительном падеже; 

- развивать память, внимание, логическое мышление, раз-

говорную речь, побуждать к желанию общаться; 

- расширять запас слов, обозначающих названия предме-

тов, действий, признаков; активизировать речевую дея-

тельность;  

- продолжать работу над развитием связной речи, закреп-

лять умение отвечать на вопросы; 

- учить пересказывать небольшой рассказ, выразительно 

передавать прямую речь персонажей; 

- продолжать развивать умение слушать большие по объ-

ему произведения, внимательно слушать стихотворные 

произведения;  

- расширять представления детей о транспорте путем 

осмысленного прослушивания произведения; помочь по-

нять смысл рассказа;  

- закреплять в активном словаре слова: транспорт легко-

вой, грузовой, пассажирский, наземный, воздушный, вод-

ный, расширять словарный запас. 

 

«Живые буквы», «Подними сигнал», «Что кому 

нужно, расскажи», «Внимательные ушки»; 

Дидактические игры:  

«Скажи наоборот», «Ассоциации» на тему Кос-

моса, «Найди и назови», «Четвёртый лишний», 

«Что перепутал художник?»;  

Рассматривание сюжетной картины:  

(составление рассказов по серии сюжетных кар-

тинок, рассказы о транспорте) 

Речь с движением: «Мчится поезд», «Само-

лет», «Шофёр»; 

Пальчиковые игры: «В мире транспорта», 

«Машина», «Есть игрушки у меня»; 

Чтение художественной литературы: 

М. Дудин «Берегите Землю», Р. Сеф «Земля», Ж. 

Парамонова «Планета Земля», Н. Мигунова 

«Праздник матери - Земли», Т. Попова «Три 

уголька и солнце», А. Усачев «Мусорная фанта-

зия», Рассказ о Ю. Гагарине, разучивание стихо-

творения «По порядку все планеты…», А. Ми-

тяев «Первый Полёт», Н. Носов «Автомобиль», 

Л. Берг «Рассказ о маленьком автомобильчике», 

«Шофёры» К. Чолиев, Я. Тайц «Поезд», 

А. Барто «Кораблик», «Самолет», «Машина», С. 

Беляева «Жил-был в городе троллейбус…»; С. 

Иванов «На троллейбусе легко…»; А. Гришин 

«Беда-не беда», В. Клименко «Кто важней всех 

на улице», Н. Калинин «Как ребята переходили 

улицу», И. Павлов «На машине», М. 
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Пляцковский "Светофор". С. Маршак «Свето-

фор», Т. Александрова «Светик-трехцветик», М. 

Дружинина «Мы идем через дорогу»; 

ХЭР - совершенствовать навыки работы кисточкой, акварелью 

и гуашью; умение лепить пластилиновый рельеф; 

- развивать творческую фантазию и воображение, худо-

жественный вкус, желание использовать в рисовании раз-

нообразные цвета; 

- развивать мелкую моторику и стимулировать речевое 

развитие путем активных движений пальцев;  

- воспитывать умение оценивать рисунки, выбирать 

наиболее интересные, выразительные; 

- поощрять желание детей доводить начатое дело до 

конца; 

- закреплять ранее полученные навыки лепки, упражнять 

в соединении частей путем прижимания и сглаживания; 

- продолжать учить правильной и безопасной работе с 

ножницами, способствовать закреплению умения выре-

зать нужные части для создания образа предмета; срезая 

у прямоугольника углы, закругляя их, разрезать полоску 

на одинаковые прямоугольники; 

- воспитывать эстетическое отношение и интерес к явле-

ниям окружающего мира; 

- расширять представления о планете, о ее внешнем об-

лике; 

- воспитывать у детей интерес к общественным собы-

тиям, учить передавать свое отношение к ним в изодея-

тельности;  

НОД: 

Рисование: «Моё любимое солнышко», «Наша 

планета - Земля», «Я ракету нарисую», «Авто-

бусы едут по дороге»; 

Лепка: «Звёздное небо», «Лодочка с вёслами»; 

Аппликация: «Ракета», «Грузовичок»; 

Конструирование: «Машину», «Гараж»; 

Дидактические игры: «Подбери цвет», «Составь 

из частей», «Художники», разрезные картинки, 

«Узнай по силуэту»; 

Инсценировка «Гуси-лебеди» 

Музыкально-дидактические игры и упражнения: 

«Повтори ритм», «Угадай, что звучит?»; 

Слушание песни: «Вот поезд наш едет», Авторы 

Е. Метлова и Т. Бабаджан, «Моя машина», муз. 

и сл. И. Запольского, «Песенка о светофоре», 

муз. Н. Петровой, сл. Н. Шифриной. 

Импровизационный танец «Солнышко встает», 

«В невесомости»; 

Прослушивание: А. Вивальди «Весна»,  
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- обогащать внутренний мир детей в процессе слушания 

музыкальных произведений различного характера; 

ФР - упражнять детей в беге, ходьбе, в умении двигаться впе-

ред согласованно, свободно двигая руками, согнутыми в 

локтях, закрепить навык построения в колонну.  

- формировать умение энергично отталкиваться при 

прыжках в длину с места, замахиваться при метании ме-

шочков на дальность, соблюдать дистанцию во время пе-

редвижения и построения; 

- закреплять умение принимать правильное положение 

при прыжках в длину с места, метании в горизонтальную 

цель, ползать на четвереньках, ходить по ограниченной 

площади опоры, на повышенной опоре; 

- развивать у детей внимание, умение различать цвета и 

действовать по зрительному сигналу; 

- развивать умение быть инициативным, в подготовке и 

уборке мест занятий, ориентировку в пространстве, уме-

ние увеличивать и замедлять темп; начинать и заканчи-

вать движение точно по сигналу; находить свое место; 

 - формировать умение ловить мяч двумя руками, в 

ходьбе и беге по кругу с изменением направления; 

- формировать начальные представления об организме 

человека, о составляющих ЗОЖа (питание, движение, ги-

гиена, водные процедуры, сон) и их значении, продол-

жать формировать к-г-навыки; 

Утренняя гимнастика № 15,16 

Бодрящая гимнастика № 8 

Пальчиковая гимнастика: «Есть игрушки у 

меня»,  

Физкультурная минутка: «Наш дом родной – 

Земля», «Звездные лучики», «Электровоз», «Я 

построю самолёт», «Три цвета есть у свето-

фора»; 

Работа в центре физического воспитания: «Экви-

либристы», «Змейка», «Забрось мяч в корзину» 

«Лови мяч!», «Поезд»; 

Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Са-

молеты», «Светофор», «Воробушки и автомо-

биль», «Трамвай»; 

Координация речи с движением: «Мчится по-

езд», «Самолет», «Шофёр»,  

Малоподвижная игра  

«Светофор. Движение по сигналу», «Поезд»; 

Итого-

вые ме-

роприя-

тия 

Экологический субботник «Зелёная весна». 

Экологическая игра-путешествие «Земля – наш общий дом» 

Информационная доска «Экскурсия-знакомство с лесопарком «Природа — наш друг» 

Изготовление корабликов и самолётиков из бумаги. 

С/р игра «Водитель автомобиля», отгадывание загадок по видам транспорт. 
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Май 

 

«Моя страна.  

Мой город» 

 

1 неделя 

День Победы 

04.05 - 06.05 

 

2 неделя 

Насекомые 

11.05 – 13.05 

 

3 неделя  

Весна 

(обобщение). 

16.05 - 20.05 

 

4 неделя  

Наш город. 

23.05 - 27.05 

 

СКР - формировать первичные представления о государствен-

ных праздниках – 1 мая, День Победы, День города; 

- развивать представления каждого ребенка о своей се-

мье, ее членах и ее истории; 

- познакомить с героями войны и их боевыми подвигами, 

расширять представления о том, как люди защищали 

свою страну; 

- формировать патриотические чувства; 

- воспитывать любовь к Родине, родному городу и восхи-

щения его достопримечательностями, расширять пред-

ставления о том, в честь кого (чего) названа улица, на ко-

торой они живут, на которой находиться д\с; 

- привлекать детей к активному участию в жизни группы, 

д\с, города, страны; 

- совершенствовать навыки поведения в соответствии с 

половой принадлежностью; 

- продолжать развивать наблюдательность, активность, 

инициативность, коммуникативные навыки взаимодей-

ствия в игровой и повседневной деятельности; 

- совершенствовать умения поддерживать порядок, вы-

полнять обязанности и поручения; 

- закреплять навыки безопасного поведения дома, на ули-

цах города, в природе;  

Беседа: «Праздник Победы», «Кто защищает 

нашу Родину», «Георгиевская ленточка», «Опас-

ные насекомые», «Чтобы знали, чтобы пом-

нили», «С кем воевали наши солдаты?», «Гроза 

весной», «Какой бывает весна», «Город и де-

ревня», «Наш город», 

Экскурсия «Уголок памяти в д\саду»,  

Ситуативный разговор: «В каком ты городе жи-

вешь?», «Добрые поступки», «Нечаянно-

нарочно», «Почему нужно уметь уступать»; 

Сюжетно – ролевая игра: «В трамвайчике» 

Коммуникативные игры: «Комплименты», 

«Змея», «Запрещенное движение», «коврик при-

мирения»; 

Театр «Муха- Цокотуха» 

Трудовая деятельность починка книг, каранда-

шей, работа в цветнике по посадке и уходу за 

растениями, коллективная уборка на участке; 

Дидактические игры «Волшебная палочка», 

«Конструктор эмоций», «Покажи на себе», 

«Сложи сказку», «Моё настроение», «Парочки»; 

Презентация: «Любимый город»,  

ПР ФЦКМ, познавательно-исследовательская деятель-

ность 

- формировать доступные пониманию детей представле-

ния о праздниках (Весны и труда, День Победы, День го-

рода); 

ФЦКМ, познавательно-исследовательская дея-

тельность 

Дидактические игры: «Найди тень», «Скажи 

наоборот», «Один - много», «Опиши картинку», 

«Назови лишнее слово», «Какая бывает военная 

техника?», «Моя страна», «Собери из частей», 
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- расширять представления о родном городе и его досто-

примечательностях, закреплять названия улиц на которой 

живут дети, на которой находится д\с, главного про-

спекта, главной площади, главной реки, одного - двух му-

зеев и театров; 

- уточнять представления о смене времен года, признаках 

весны, познакомить с жизнью растений поздней весной, 

с цветущими деревьями и кустарниками, цветами на 

участке д\с;  

- продолжать формировать представления о том, что рас-

тения, насекомые – это живые существа; 

- формировать представления о насекомых, их разнооб-

разии, отличительных признаках, питании, передвиже-

нии; 

- развивать наблюдательность, смекалку, любознатель-

ность, умения делать вывод в ходе проведения экспери-

ментов, продолжать знакомство со свойствами различ-

ных предметов; 

 ФЭМП 

- закреплять пройденный материал на НОД, играх, в 

индивидуальной и самостоятельной деятельности; 

- упражнять в счете до 5 с участием разных анализаторов, 

правильного использования числительных, умения 

задавать вопросы «Сколько всего? Который по счету?» и 

отвечать на них; 

- совершенствовать умения сравнивать численности 

множеств, уравнивать группы предметов, сравнивать 

предметы по двум признакам, раскладывать предметы в 

возрастающем и убывающем порядке, ориентировки на 

«Собери пазлы», «Бывает – не бывает», «Кто как 

кричит», «Я назову, а ты опиши», «Знаешь ли ты 

свой город?», «Прогулка по городу», «Размести 

по порядку», «Насекомые – какие они?», 

«Мэмо»; 

Беседы: «Какая бывает весна», «Любимый го-

род», «Насекомые на ладошке», 

Наблюдение: украшение города к празднику, 

проклюнувшиеся почки березы, цветение дере-

вьев и кустарников (яблоня, черемуха, сирень, 

акация), в цветнике, за насекомыми, птицами; 

Ситуативный разговор «Зачем мы помним», 

«Откуда прилетела бабочка», «Что такое исто-

рия»; 

Экспериментирование «Солнечные зайчики», 

«Радуга», «Необычные кораблики», «Черное и 

белое»; 

НОД: ФЭМП 

Дидактические игры «Кто лишний?», «В нашем 

доме», «На улице нашей», «Муха в клетке»; 

Игровое упражнение «На весенней полянке», 

«На что похожи», «В кукольном городе», «Све-

тофор», «Построй детей по росту»; 

Конструктивно-модельная деятельность 

«Наш город», «Наш детский сад», 

«Построим стену», 

«Бабочка»,   

«Чудо-соты», 
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плоскости, в пространстве, во времени;  

- прививать любовь к математике;  

- продолжать заинтересовывать и совершенствовать 

навыки игры в математические игры; 

Конструктивно-модельная деятельность 

- совершенствовать навыки конструирования из бумаги, 

из природного материала, счетных палочек, 

геометрических фигур (блоков) и деталей конструктора, 

умения называть детали конструктора, материал; 

РР - продолжать накапливать пассивный словарный запас и 

активизировать в речи существительные, прилагатель-

ные, глаголы; 

- развивать понимание обобщающего значения слов и по-

нятий по пройденному материалу, закреплять правильное 

употребление всех частей речи, введенных в активный 

словарь; 

- совершенствовать умение поддерживать беседу, выслу-

шивать друг друга до конца, задавать вопросы и отвечать 

на них; 

- формировать навык пересказа, умения составлять рас-

сказ из 2-3 предложений по сюжетной картинке, о насе-

комом, об улице, на которой живет, из личного опыта; 

- развивать диалогическую и монологическую речь; 

- учить образовывать слова при помощи суффиксов, об-

разовывать множественное число существительных, со-

гласовывать существительные с числительным, исполь-

зовать глаголы, прилагательные, составлять притяжа-

тельные прилагательные от названий насекомых, исполь-

зовать в речи предлоги около, по, под, на, над; 

Беседа: «Такие разные насекомые», «Путе-

шествуем по санкт- Петербургу», «Весна-

красна», 

 Игровое упражнение: «На закате тучки 

тают», «Будь внимателен»,  

Дидактические игры: «Экскурсия», «Пере-

ход», «Эхо», «Скажи, что ты слышишь», «Муха» 

Рассматривание сюжетной картины: «День По-

беды», «Главная площадь», «На листочке»; 

Речь с движением: «Шары», «Мотылек», «На 

закате тучки тают», «Одуванчики»; 

Коллективное рассказывание «Улица, на кото-

рой находиться детский сад», «Какие насекомые 

нам встретились» 

Пальчиковые игры: «Пчела», «Люблю по го-

роду гулять», «Дружат в нашей группе»; 

Рассматривание картины «Весна в городе»,  

Чтение художественной литературы: 

РНсказки «Заяц и ёж», 

К.И.Чуковский «Муха-Цокотуха» 
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- учить слушать художественное произведение, чтение и 

рассказывание взрослого, не отвлекаясь, выслушивать 

произведение до конца; 

- формировать эмоциональный отклик и личное отноше-

ние к персонажам; 

- совершенствовать навык рассматривания иллюстраций 

и соотнесения их с содержанием текста, умения опреде-

лять литературные жанры (стихи, загадки, проза); 

- развивать мелкую и крупную моторику; 

 

З. Александрова «Салют весне», Е Благинина 

«Черемуха», Л. Кассиль «Памятник советскому 

солдату», «Твои защитники», Т. Белозерова 

«Праздник Победы», Усачёв «Что такое день По-

беды», О. Высотская «Салют», М. Владимов 

«Еще тогда…», «Дедушка герой», С. Михалков 

«День Победы», С. Пивоваров «Старый сни-

мок», Д. Биссет «Кузнечик Денди», Н. Исаев 

«Муравейник», В. Лунин «Бабочка», А. Фет «Ба-

бочка», М. Моравская «Два жука», О. Григорьев 

«Комары», И. Мазнин «Светлячок», Й, Змай «Бо-

жья коровка», В. Сутеев «Бабочка», К. Паустов-

ский «Похождение жука - носорога». 

С. Маршак «Кто построил этот дом», Т.В. Бу-

кашкина «Есть город на земле», А.С. Пушкин 

«Люблю тебя Петра творенье», Г. Новицкая 

«Летний сад» (расширение представлений о до-

стопримечательностях), З. Александрова «Ро-

дина», Н. Носов «Метро», В. Брюсов «К Мед-

ному всаднику», Е. Серов «Одуванчик», В. Би-

анки «Разговор птиц весной», К. Паустовский 

«Стальное колечко», РНС «Ручей и камень», 

уральская сказка «Веселушка», Г. Скребицкий 

«Счастливый жучок». 

ХЭР - продолжать учить выражать в рисунке свои представле-

ния о празднике, учить рисовать салют, бабочку, цвету-

щее дерево, дома, создавать несложный сюжет в рисунке; 

НОД: 

Рисование: «В небе вспыхнули цветы небы-

валой красоты», «Бабочка», «Дом на нашей 

улице», «Яблонька белая»; 

Лепка: «Бабочка», «Яблонька в цвету»; 
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- закреплять умение работать в смешанной технике (вос-

ковой мелок и акварель), развивать композиционные уме-

ния и навыки, сочетать краски с фоном; 

- развивать эстетическое восприятие, любовь к природе, 

желание передавать ее красоту; 

- закреплять умения передавать в лепке основные части 

дома, самостоятельно располагать их на листе бумаги 

(плоскостная лепка); формировать навыки передачи пря-

моугольной формы стен, окон; 

- учить вырезать детали по контуру, формировать шарики 

из салфеток развивать умение аккуратно приклеивать де-

тали,  

- развивать умения дополнять в работе впечатления от 

окружающей жизни;  

- вызывать чувство радости от созданного изображения; 

 

Аппликация: «Открытка к Дню Победы»,  

«Как у нашего крыльца посадили деревца»; 

Конструирование: 

«Бабочка» (из природного материала), 

Дидактические игры: «Подбери цвет», «Об-

веди и раскрась», «Собери радугу», «Найди от-

ражение», «Чего не хватает?»; 

Инсценировка по сказке «Муха - Цокотуха», 

Музыкально-дидактические игры и упражне-

ния: «Чудесный мешочек», «Наши песенки», 

«Тихо- громко», «Узнай инструмент»; 

Слушание песни: Френкель «Песенка о весне», 

«День Победы»,  

Импровизационный танец «Пляска насеко-

мых», «Каравай»; 

Прослушивание: звуки природы, музыка нашего 

город; 

ФР - совершенствовать двигательные умения, активность, са-

мостоятельность, творческие способности в подвижных 

играх;  

- формировать умение ходить с выполнением заданий, с 

чередованием с бегом, с прыжками, со сменой ведущего, 

лазать по гимнастической стенке, пролезанию через об-

руч, упражнять в прыжках в длину с места, перебрасыва-

ние мяча друг другу, метание правой и левой рукой на 

дальность, в вертикальную цель; 

- обучать отбиванию мяча о землю правой и левой руками 

несколько раз подряд; 

- воспитывать к-г-навыки, умение правильно вести себя  

Утренняя гимнастика № 15,16 

Бодрящая гимнастика № 8 

Пальчиковая гимнастика: «Пчела», «Люблю по 

городу гулять», «Дружат в нашей группе»; 

Физкультурная минутка: «Мы топаем ногами», 

«По ровненькой дорожке», «Серые зайчата»,  

Работа в центре физического воспитания: 

«Змейка», «Забрось мяч в корзину» «Лови мяч!», 

«Подбрось, поймай»; 

Подвижные игры «Бездомный заяц», «Мы ве-

селые ребята» 
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за столом во время еды; Координация речи с движением: «Каравай», 

«Шары», «Мотылек», «На закате тучки тают», 

«Одуванчики»; 

Спортивные игры: элементы футбола, бадмин-

тона, игры со скакалкой; 

Итого-

вые ме-

роприя-

тия 

Книга памяти 

Информационная доска «Как говорить с ребенком о войне» 

Выставка детских работ «Любимый город», «Цветущая весна» 

Альбом-книга «Говорят наши дети» 

 

Июнь 

 

«Лето – празд-

ник солнца и 

света» 

 

1неделя 

Лето.  

Счастливое дет-

ство. 

30.05 - 03. 06 

 

2 неделя 

Неделя сказок. 

Пушкинский 

день. 

06.06 - 10.06 

 

3 неделя 

СКР -  формировать положительно-эмоциональное отношение 

к красоте летней природы; вызвать интерес к жизни рас-

тений; расширять представления о многообразии цвету-

щих растений; 

- воспитывать культуру поведения в природе в летний пе-

риод; 

- формировать представления о безопасном поведении 

летом; 

- учить детей внимательно относиться к растениям в при-

роде понимать, что среди них есть ядовитые; учить со-

блюдать осторожность, развивать любознательность; 

- учить детей правилам поведения в жаркие летние дни; 

- формировать у детей представления о различных летних 

видах спорта и развлечениях, спортсменах; расширять 

кругозор детей; 

- воспитывать интерес к русской литературе, её истории; 

- познакомить с некоторыми фактами из биографии А. С. 

Пушкина; 

- продолжать воспитывать интерес к истории и культуре 

Санкт-Петербурга; 

Беседа, беседа – рассматривание: «Лето», «Поле-

вые цветы», «Что мы делаем летом?», Беседа – 

рассматривание «Самые разные цветы», «Осто-

рожно ядовито!», «Как песок может стать опас-

ным», «Как вести себя в жару на участке?», 

«Насекомые - польза и вред», «Как правильно ве-

сти себя, чтобы с вами не приключилась никакая 

беда», «Летние виды спорта», «Быть здоровыми 

хотим. Спорт», «В здоровом теле – здоровый 

дух», «Безопасный спорт. Правила по технике 

безопасности», «Летние виды спорта с мячом», 

«Футбол - отличная игра, побегать любит де-

твора», «А. С. Пушкин». 

Тематическая прогулка: «Цветущие растения»; 

Ситуативный разговор: «Чем опасно солнце», 

«Для чего нужен спорт», «Для чего ходить в 

бассейн?», «Какой вид спорта лучше?», «А ты 

знаешь, из какой сказки эти стихи?», «Какие 

сказки ты любишь слушать?». «Какие опасно-

сти могут ждать нас по дороге в детский сад». 



68 

 

Неделя здоровья. 

День медицин-

ского работника. 

14.06 - 17.06 

 

4 неделя 

Неделя растений. 

20.06- 24. 06 

 

5 неделя 

Не попади в беду. 

Ребенок на ули-

цах города. 

27.06 – 30.07 

 

- формирование у детей осознанного отношения к своему 

здоровью и потребности к ЗОЖ; 

- создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здо-

ровья детей, через использование игр в летний период; 

- воспитывать уважительное отношение к труду людей 

разных профессий; 

Сюжетно – ролевая игра: «Поездка на отдых», 

«Кафе», «Больница»; 

Коммуникативные игры: «Найди свою пару», 

«Радио», «Уголёк»; 

Театр: «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

Трудовая деятельность: ухаживаем за растени-

ями на клумбе, (рыхление земли, полив, про-

полка), убираем игровой и спортивный инвен-

тарь на площадке; 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

цветущих и ядовитых растений, опасных ситуа-

ций в городе, в лесу, на водоёмах; медицинских 

работников; летних видов спорта; «Сказки А. С. 

Пушкина»; 

Игры со строительным материалом: строитель-

ство дороги, машины, летнего кафе; 

ПР ФЦКМ, познавательно-исследовательская деятель-

ность 

- расширять и уточнять представления детей о лете, раз-

вивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения; 

- способствовать развитию познавательной активности, 

логического мышления, воображения у детей; 

- вспомнить с детьми правила поведения на природе во 

время грозы, пожара, наводнения; напомнить о правилах 

поведения при встрече с разными насекомыми, о ядови-

тыми грибами и растениями; 

ФЦКМ, познавательно-исследовательская дея-

тельность 

Дидактические игры: Угадай по описанию», 

«Расскажи о себе», «Собери цветок», «Угадай, 

что где растет», «На лугу – на клумбе», «Безопас-

ность в природе/в городе»; «Что Катя должна 

взять с собой на пляж», «Съедобно - несъе-

добно», «Опасно – безопасно», «Спортивное 

лото», лото (растения, грибы, живот-

ные),«Сложи картинку», «Найди пару», «Две по-

ловинки», «Спортивная угадай-ка», «Найди два 

одинаковых мяча», «Кто больше назовет 
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- дать детям представление о летних видах спорта, позна-

комить с видами спортивного инвентаря, присущими 

определённому виду спорта;  

- формировать интерес к занятиям спортом; 

- развивать поисково-познавательною деятельность де-

тей путем включения их в мыслительные, моделирую-

щие и преобразующие действия; 

- обеспечить детям полноценный активный отдых на про-

гулке, предоставить им возможность участвовать в разно-

образных играх и развлекательной деятельности; 

- познакомить с природным ландшафтом нашего города 

(реки, острова); 

- познакомить со сказочными произведениями А. С. Пуш-

кина; 

действий», «Назови спортсмена», «Назови ин-

вентарь», «Я знаю 5 названий», «Угадай сказку»; 

Беседы: «Детство – это я и ты», «Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие друзья»; 

Экспериментирование: с песком и глиной, с сол-

нечным светом, с водой, воздухом, с растениями; 

Наблюдения: за солнцем, летним дождем, расте-

ниями, насекомыми, птицами, за играми детей; 

 

РР - знакомить с разнообразием растительного и животного 

мира ближайшего экологического окружения; 

- стимулировать развитие речевой активности дошколь-

ников, фонематического слуха, словесного творчества в 

рифмовках; 

- тренировать правильное произношение поставленных 

звуков; упражнять в выделении слов на заданный звук; в 

практическом усвоении суффиксального словообразова-

ния (-чик); упражнять в образовании множественного 

числа имен существительных;  

- обогащать активный и пассивный словарь детей, разви-

вать связную речь; 

- учить называть действия людей, активизировать гла-

гольный словарь. 

Беседа: рассматривание «Самые разные цветы», 

«Летние забавы», «Сказки А. С. Пушкина»; 

Игровое упражнение: «Разноцветные круги», 

Дидактические игры: «Скажи наоборот», «Ассо-

циации» на тему Космоса, «Найди и назови», 

«Четвёртый лишний», «Я знаю 5 названий»; 

Рассматривание сюжетной картины: «Цветущий 

луг»; 

Коллективное рассказывание «Мы любим лето», 

«О золотой рыбке»; 

Пальчиковые игры: «Рыбка», «Бабочка», «Ну-ка, 

братцы, за работу»; 

Рассматривание картины «Гроза»; 

Чтение художественной литературы: 

Сказки А. С. Пушкина; 
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- продолжать формировать интерес к поэтическим произ-

ведениям, эмоциональный отклик на красоту и певучесть 

поэтической речи; 

З. Александрова «Одуванчик», А. К. Толстой 

«Колокольчики мои», М. Пришвин «Золотой 

луг», Е. Благинина «Ромашка», Л.Николаенко 

«Кто рассыпал колокольчики», О. Высотская 

«Уронило солнце лучик золотой», М. Познан-

ская «Ромашка»; 

Заучивание потешки «Солнышко-колокол-

нышко…», «Хитрые ласки» (Г. Шалаева), «Что 

нельзя купить?» (В. Орлова), «Наша планета» (Я. 

Аким), «Сережа» (Р. Сеф), «На лесной тро-

пинке» (Т. Шорыгина), «Советы лесной мышки» 

(Т. Шорыгина), «Не ешь незнакомые ягоды в 

лесу» (Г. Шалаева), «Наказание за незнание» (М. 

Фисенко), «Ландыш» (Е. Серов а),«Осколок 

стекла» (Т. Шорыгина), «Пожар в лесу» (М. Фи-

сенко), «Волшебные вороны» (Т. Шорыгина),  

«Гроза» (А. Барто), «Гроза» (В. Лифшиц), «Доб-

рая Ивушка» (Т. Шорыгина), «Как Стобед бро-

сил бутылку и что из этого вышло» (Д. Орлова), 

«Не купайся в запрещенных местах» (Г. Шала-

ева, Н. Иванова),«Не прыгай в воду в незнако-

мых местах» (Г. Шалаева, Н. Иванова), «Как 

Владик с Катей ходили купаться» (М. Фисенко), 

«Как неразлучные друзья в воде не тонули» (А. 

Иванов), И. Семенов «Как стать Неболейкой», В. 

Суслов «Про Юру и физкультуру», С Михалков 

«Про Мимозу», Э. Мошковская «Даже больше 

надо уметь», А. Барто «Зарядка», Чтение стихо-

творения «Физкультура», Л.Огурцова «Футбол», 
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Чтение стихотворения «Теннис», «Вот и лето по-

доспело» В.Данько; 

ХЭР - развивать у детей эстетические чувства, творческое во-

ображение, композиционные умения; 

- развивать желание использовать разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие летней природы; 

- учить рисовать изображение бабочки в технике моноти-

пии; 

- закреплять умения детей работать с ножницами, крас-

ками, мелками, пластилином; 

- вызвать желание подпевать песни, воспитывать интерес 

к песенному жанру; 

 

Рисование: «Нарисуй картинку про лето», «Рас-

цвели красивые цветы», «Бабочки», «Рыбка»; 

Лепка: «Улитка», «По замыслу»; 

Аппликация: «Бабочки», «Цветы»; 

Конструирование: «Строим мосты»; 

Слушание музыки: «Ромашковая Русь», «Жаво-

ронок», муз. М. Гинки; 

Прослушивание песен: «Песенка кузнечика», 

муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова, «Спортивная 

семья», «Я со спортом подружусь»; 

Рассматривание картины «Летние забавы»; 

ФР - формировать умение энергично отталкиваться при 

прыжках в длину с места, замахиваться при метании ме-

шочков на дальность, соблюдать дистанцию во время пе-

редвижения и построения; 

- закреплять умение принимать правильное положение 

при прыжках в длину с места, метании в горизонтальную 

цель, ползании на четвереньках, ходьбе по ограниченной 

площади опоры, на повышенной опоре; 

-Развивать умение ходить и бегать со сменой ведущего; 

развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе 

по шнуру, в прыжках с продвижением вперед; 

-Закреплять умение перебрасывать мяч друг другу; 

-Формировать умение сохранять равновесие при ходьбе 

по гимнастической скамейке, ходьбе на носках; 

-Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, врас-

сыпную, в пролезании в обруч, в перебрасывании мяча, 

Утренняя гимнастика № 17,18 

Бодрящая гимнастика № 9 

Физкультминутка: «Лето – чудо», «Ты, малыш, 

запомнить должен», «Чтоб не страдали звери, 

птицы, Природу портить не годится!»; 

Работа в центре физического воспитания: «Эк-

вилибристы», «Змейка», «Забрось мяч в кор-

зину» «Лови мяч!», «Подбрось, поймай», «До-

гони обруч»; 

Пальчиковая гимнастика: «Рыбка», «Бабочка», 

«Ну-ка, братцы, за работу»; 

Координация речи с движением: «На лужайке», 

«Речка»; 

Подвижная игра: «Сбей кегли», «Паук и мухи», 

«Гуси-гуси»;  
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подбрасывании мяча двумя руками вверх, в ходьбе с вы-

соким подниманием колен, в непрерывном беге; 

-Учить перестроению в колонну по два, ходьбе пристав-

ным шагом по гимн. скамейке, повороту во время ходьбы 

по сигналу;  

-Расширить перечень спортивных игр, забав и развлече-

ний, использование которых обогатит содержание про-

гулки в летнее время. 

Малоподвижная игра «Холодно-горячо», «Ба-

бушка Маланья». 

Итого-

вые ме-

роприя-

тия 

Викторина по ОБЖ 

Спортивный досуг  

«Песочные фантазии» 

«Рисуй лето на асфальте!» 

«День веселых эстафет» 

 

 

 



73 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Содержание работы по программам Г.Т. Алифановой «Первые шаги» 

 

Месяц 

Тема 

Основные задачи работы с 

детьми. 

Формы работы 

 

Сентябрь  

«Город, в кото-

ром я живу» 

- воспитывать любовь к род-

ному городу, познакомить с по-

нятие «город»; 

- познакомить с работой сотруд-

ников д\с; 

- познакомить с главной маги-

стралью нашего города; 

-способствовать формированию 

интереса к прошлому и настоя-

щему Санкт-Петербурга; 

Беседы, чтение, экскурсия, це-

левая прогулка, дидактические и 

настольно- печатные игры, пре-

зентация, изодеятельность, кон-

струирование; 

Экскурсия, рекомендованная 

для родителей с детьми 

 

Октябрь 

«Мой район» 

- познакомить с «ближним» го-

родом, его составляющим; 

- рассказать детям, что дома от-

личаются друг от друга количе-

ством этажей, украшением фа-

сада; 

- помочь понять назначение до-

мов: школы, магазины, поли-

клиника и т.д. 

- учить определять разницу 

между домами, рассмотреть 

элементы дома. (крыша, стены, 

окна ...) 

Беседы, экскурсия, целевая 

прогулка, дидактические и 

настольно- печатные игры, изо-

деятельность, конструирование,   

Экскурсия, рекомендованная 

для родителей с детьми 

 

Ноябрь 

«Наше любимое 

место в городе. 

Нева.» 

- продолжать воспитывать лю-

бовь к родному краю; рассказы-

вать детям о самых красивых 

местах родного города, выбрать 

полюбившиеся места; 

- познакомить детей с Невой, её 

набережными; 

- объяснить значение Невы для 

города; 

Беседы, экскурсия, целевая 

прогулка, дидактические и 

настольно- печатные игры, фо-

тоальбомы, чтение, изодеятель-

ность, конструирование; 

Экскурсия, рекомендованная 

для родителей с детьми 

 

Декабрь  

«Новогодний го-

род. Дворцовая 

площадь» 

- обогащать представления де-

тей об истории празднования 

Нового года в Петербурге; 

-обратить внимание детей как 

украшен город к празднику; 

- познакомить с главной площа-

дью города, её памятниками, 

достопримечательностями, ар-

хитектурными ансамблями; 

Беседы, экскурсия, целевая 

прогулка, чтение, изодеятель-

ность, конструирование, с\р, ди-

дактические и настольно- печат-

ные игры, презентация; 

Экскурсия, рекомендованная 

для родителей с детьми 
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Январь 

«Городские 

парки. Парк По-

беды» 

- продолжать знакомство с па-

мятными местами нашего го-

рода – Парк Победы; 

- познакомить с подвигом 

нашего города в дни блокады, 

воспитание любви и гордости к 

родному городу; 

- познакомить с памятником, ко-

торый поставлен в память о ге-

роях Великой Отечественной 

войны; 

Беседы, чтение, изодеятель-

ность, конструирование, экскур-

сия, дидактические и настольно- 

печатные игры, презентация; 

Экскурсия, рекомендованная 

для родителей с детьми 

 

Февраль 

«Городские по-

мощники. Пет-

ропавловская 

крепость» 

- познакомить с трудом людей, 

отвечающих за благоустройство 

и красоту нашего города; 

- познакомить с одной из пер-

вых построек нашего города, с 

её достопримечательностями; 

Беседы, экскурсия, целевая 

прогулка, дидактические и 

настольно- печатные игры, пре-

зентация, чтение, изодеятель-

ность, конструирование; 

Экскурсия, рекомендованная 

для родителей с детьми 

Март 

«Театр» 

- формировать начальные пред-

ставления детей о театре, их раз-

нообразии; 

-познакомить с правилами пове-

дения в театре; 

Беседы, чтение, экскурсия, це-

левая прогулка, сюжетно- роле-

вая, дидактические и настольно- 

печатные игры, изодеятель-

ность, конструирование презен-

тация; 

Экскурсия, рекомендованная 

для родителей с детьми 

 

Апрель 

«Мосты нашего 

города.» 

- познакомить с разнообразием 

мостов в городе; 

- формировать представления о 

назначении мостов в нашем го-

роде; 

Беседы, экскурсия, целевая 

прогулка, игры, чтение, изодея-

тельность, конструирование, 

презентация; 

Экскурсия, рекомендованная 

для родителей с детьми 

 

Май 

«День рождения 

города» 

- рассказать детям, что у города 

тоже есть день рождения!  

- дать сведения о возрасте го-

рода; 

- показать, как украшен город, 

какие люди живут в Петербурге;  

Беседы, экскурсия, чтение, 

изодеятельность, конструирова-

ние, целевая прогулка, сю-

жетно- ролевая, дидактические 

и настольно- печатные игры, 

презентация; 

Экскурсия, рекомендованная 

для родителей с детьми 

 

Июнь  

«Волшебные 

острова» 

- познакомить детей с остро-

вами, на котором стоит наш го-

род; 

- расширять представления об 

истории Санкт-Петербурга, его 

Беседы, экскурсия, целевая 

прогулка, игры, чтение, изодея-

тельность, конструирование, 

презентация; 
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неповторимом облике, воспиты-

вать интерес к истории и куль-

туре Санкт-Петербурга; 

Экскурсия, рекомендованная 

для родителей с детьми 

 

 

Содержание работы по программам Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Месяц 

Тема 

Основные задачи работы с 

детьми. 

Формы работы 

 

Сентябрь 

«Правила  

безопасного и 

бесконфликтного 

поведения в 

 детском саду» 

- формировать доброжелатель-

ные взаимоотношения между 

детьми, обращать внимание 

детей на хорошие поступки 

друг друга; 

- учить коллективным играм, 

соблюдению игровых правил, 

формировать навыки добрых 

взаимоотношений в игре; 

- формировать у детей основы 

культуры поведения и вежли-

вого общения;  

- обучать навыкам безопасного 

поведения в детском саду;  

Беседы, дидактические игры, 

коммуникативные игры, рас-

сматривание иллюстраций, об-

суждение проблемных ситуа-

ций, чтение х \ л 

Коллаж ««Безопасность в дет-

ском саду»» 

Октябрь 

«Ядовитые 

растения и 

грибы» 

- учить детей внимательно от-

носиться к растениям в при-

роде понимать, что среди них 

есть ядовитые; учить соблю-

дать осторожность, развивать 

любознательность; 

- формировать представления 

о правилах поведения в при-

роде;  

- расширять представления об 

опасных ситуациях в быту; 

- совершенствовать навыки 

безопасного поведения дома; 

Беседы, дидактические игры, 

рассматривание сюжетных кар-

тинок, обсуждение проблемных 

ситуаций, чтение х \ л 

Альбом «Ядовитые рас-

тения и грибы» 

Ноябрь 

«Домашние 

 опасности» 

 

- расширять представления об 

опасных ситуациях в быту; 

- совершенствовать навыки 

безопасного поведения дома; 

- познакомить с правилами  

пожарной безопасности, учить  

осторожному обращению с ог-

нем; 

Рассказывание из личного 

опыта; составление коллектив-

ного рассказа; презентация для 

родителей «Опасности глазами 

детей», беседы, дидактические 

игры, коммуникативные игры, 

рассматривание иллюстраций, 

обсуждение проблемных ситуа-

ций, чтение х \ л 
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Книжка-передвижка «Опасно-

сти дома» 

Декабрь 

«Опасные ситуа-

ции контактов с 

незнакомыми 

людьми» 

- совершенствовать навыки 

адекватного поведения в раз-

личных ситуациях; 

- совершенствовать навыки 

безопасного поведения дома, в 

детском саду, на игровых пло-

щадках; 

Игровая ситуация, беседы, ди-

дактические игры, рассматрива-

ние иллюстраций, обсуждение 

проблемных ситуаций, чтение х 

\ л, прослушивание песен музы-

кальных композиций 

Викторина «Сказочные незна-

комцы» 

Январь 

«Я и моё 

 здоровье.  

ЗОЖ» 

- формировать представление 

о принятых в обществе нормах 

ЗОЖ; 

Беседы, дидактические игры, 

коммуникативные игры, рас-

сматривание иллюстраций, об-

суждение проблемных ситуа-

ций, чтение х \ л 

Фотоколлаж «Здоровый образ 

жизни» 

Февраль 

«Врачи - наши 

друзья» 

- дать детям представления о 

значимости труда, врача, мед-

сестры, их заботливом отно-

шении к людям; 

- показать, что продукты труда 

врача и медсестры отражают 

их чувства, личностные каче-

ства, интересы; 

- расширять представления об 

инструментах и орудиях 

труда, выполняемых с их по-

мощью действиях;  

- воспитывать вежливое обще-

ние врачей и пациентов; 

С\р игра; прослушивание пе-

сен музыкальных композиций; 

беседы, дидактические игры, 

коммуникативные игры, рас-

сматривание иллюстраций, об-

суждение проблемных ситуа-

ций, чтение х \ л 

 Встреча с медицинским ра-

ботником 

Март 

«Переходим через 

улицу» 

- формировать представления 

о правилах дорожного движе-

ния и навыках безопасного по-

ведения на улицах города; 

- расширять знания о правилах 

дорожного движения, (пере-

ход проезжей части, сигналы 

светофора), познакомить с не-

которыми дорожными зна-

ками (пешеходный переход, 

подземный, надземный пере-

ход); 

Просмотр обучающего м\ф; 

беседы, дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

обсуждение проблемных ситуа-

ций, чтение х \ л, создание ма-

кета улицы; 

Конкурс по отгадыванию зага-

док 

Апрель 

«Правила 

- формировать представления 

о правилах дорожного 

Беседы, дидактические игры, 

коммуникативные игры, 
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 поведения в 

транспорте» 

движения и навыках безопас-

ного поведения на улицах го-

рода, на остановках, в обще-

ственном транспорте; 

рассматривание иллюстраций, 

обсуждение проблемных ситуа-

ций, чтение х \ л 

Игра малой подвижности «За-

прещается - разрешается» 

Май 

«Контакты 

 с животными 

(насекомыми)» 

- напомнить о правилах пове-

дения при встрече с разными 

животными и насекомыми, 

Беседы, наблюдения за живот-

ными, дидактические игры, ком-

муникативные игры, рассматри-

вание иллюстраций, обсужде-

ние проблемных ситуаций, чте-

ние х \ л 

Игровая ситуация «Контакт-

ный зоопарк и Зоопарк» 

Июнь 

«Мы знаем  

правила  

безопасности» 

- вспомнить с детьми правила 

поведения на природе во время 

грозы, пожара, наводнения; 

- напомнить о правилах пове-

дения при встрече с разными 

насекомыми, о ядовитыми гри-

бами и растениями; 

Беседы, дидактические игры, 

коммуникативные игры, рас-

сматривание иллюстраций, об-

суждение проблемных ситуа-

ций,  

Квест «Правила безопасно-

сти» 

 

 

 

2.3. Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Про-

граммы.  

 

Задачи культурной практики   Содержание   культурной практики  

Правовые практики  

- Воспитание уважения и терпимо-

сти к другим людям.   

- Воспитание уважения к достоин-

ству и личным правам другого че-

ловека.   

- Вовлечение в деятельность, соот-

ветствующую общественным нор-

мам поведения.   

  

  

-Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-исследователь-

ской и продуктивной деятельности.   

-Соблюдение правил поведения в процессе экспери-

ментирования, на прогулке.   

-Бережное отношение к живым объектам окружаю-

щей среды.   

-Контроль над своим поведением в процессе позна-

вательно-исследовательской и продуктивной дея-

тельности и вне них.   

-Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, 

объектам окружающей среды.  

Практики культурной идентификации в детской деятельности  

-  Создание условий для реализация 

собственного замысла ребенка и  

воплощения его в продукте дея-

тельности   

-Формирование представлений о мире через позна-

вательно-исследовательскую и продуктивную дея-

тельность детей   
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Практики целостности телесно-духовной организации  

  -Способствовать  соблюдению 

элементарных правил здорового об-

раза жизни.   

- Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, со-

переживания.   

- Развивать способность планиро-

вать свои действия на основе пер-

вичных ценностных представлений.   

- Формировать потребность позна-

ния мира (любознательность), спо-

собность решать  

интеллектуальные задачи   

  

-Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а также соблюде-

ние элементарных правил здорового образа жизни.   

 -Способность планировать познавательно-исследо-

вательскую деятельность на основе первичных  цен-

ностных представлений.     

-Формирование умения обследовать предметы и яв-

ления с различных сторон, выявить зависимости.   

-Умение работать по правилу и образцу. 

-Проявление    настойчивости и волевого усилия в 

поисках ответа на вопросы в процессе познава-

тельно-исследовательской деятельности.   

-Соблюдение правил безопасного поведения при 

проведении опытов.  

Практики свободы  

- Поощрять  активность  и  

заинтересованное участие ребенка 

в образовательном процессе.   

- Развивать способность конструк-

тивно взаимодействовать с детьми 

и взрослыми, управлять собствен-

ным поведением. 

-  Формировать способность плани-

ровать свои  действия,  само-

стоятельно действовать.  

-Проявление активности ребёнка в познавательно-

исследовательской деятельности, живое заинтересо-

ванное участие в образовательном процессе.   

-Умение в случаях затруднений обращаться за по-

мощью к взрослому.   

-Способность управлять своим поведением. 

-Овладение конструктивными способами взаимо-

действия с детьми и взрослыми, способность изме-

нять стиль общения со взрослыми или сверстниками 

в зависимости от ситуации.    

-Формирование способности планировать свои дей-

ствия, направленные на достижения конкретной 

цели, способности самостоятельно действовать   (в   

повседневной жизни, в различных видах детской де-

ятельности).   

-Осознанно выбирать предметы и материалы для ис-

следовательской деятельности в соответствии с их 

качествами, свойствами, назначением.   

-Развивать умение организовывать свою деятель-

ность: подбирать материал, продумывать ход дея-

тельности для получения желаемого результата.   

-Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-исследователь-

ской продуктивной деятельности.   

-Проявление инициативы и творчества в решении 

проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка  



79 

 

- Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи (про-

блемы), адекватные возрасту.   

- Создавать условия для примене-

ния самостоятельно усвоенных зна-

ний и способов деятельности для 

решения новых задач.   

- Развивать способности преобра-

зовывать способы решения задач 

(проблем) в зависимости от ситуа-

ции.  

-Ребенок самостоятельно видит проблему.  Активно 

высказывает предположения, способы решения про-

блемы, пользуется аргументацией и доказатель-

ствами в процессе познавательно- исследователь-

ской деятельности.   

-Применение самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности    для решения новых задач, 

проблем, поставленных как взрослым, так и им са-

мим.  

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы. 

 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы - научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том 

числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно поощрять само-

стоятельность детей и расширять её сферу. 

- Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возраста-

ющей умелости. 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти про-

дукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застен-

чивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. Уважать и ценить каждого 

ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; проявлять деликатность и так-

тичность. 

 

2.5. Система педагогической диагностики (мониторинга) 

 

Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального развития де-

тей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей до-

школьного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежа-

щей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной дея-

тельности, результаты которой могут быть использованы только для оптимизации образо-

вательной работы с группой дошкольников: 
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- для решения задач индивидуализации образования через построение образователь-

ной траектории для детей, испытывающих трудности; 

- для решения задач индивидуализации образования через построение образователь-

ной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или име-

ющих особые образовательные потребности. 

 

Объект 

педагогической ди-

агностики (монито-

ринга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения пе-

дагогической ди-

агностики 

Сроки проведе-

ния педагоги-

ческой диагно-

стики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте образо-

вательных обла-

стей: 

«Социально-ком-

муникативное раз-

витие»,  

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое разви-

тие», 

«Художественно-

эстетическое раз-

витие», 

 «Физическое раз-

витие». 

- наблюдения (в 

повседневной 

жизни и в про-

цессе непрерыв-

ной образова-

тельной деятель-

ности с детьми); 

- беседа; 

-анализ продук-

тов детской дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

2-3 недели 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Май 

 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представите-

лями) воспитанников. 

 

В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанни-

ков лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все осталь-

ные институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную деятельность (Закон 

«Об образовании в РФ», ст. 44). И здесь важен принцип не параллельности, а принцип со-

трудничества и взаимодействия. В современных условиях дошкольное образовательное 

учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьёй, имеющим возможность оказывать на неё определенное вли-

яние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены сле-

дующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 
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Исходя из этого были определены следующие задачи: 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

• изучение семьи и установление контактов с её членами для согласования вос-

питательных воздействий на ребёнка; 

• установления взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого пространства семья 

– детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

Виды взаимоотношений: 

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

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществ-

ляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Примерное перспективное планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

С 01.09.2021 до распоряжения Роспотребнадзора взаимодействие с родителями бу-

дет проходить на дистанционный основе, массовые мероприятия исключены, посещение 

родителями (законными представителями) ДОУ ограничено. 

 

План работы: 

Месяц формы работы тема мероприятия /оформление материала 

Сентябрь Создание группы ВК. Группа «Радуга» 

Родительское собрание 

(групповое) на платформе 

zoom. 

«Давайте познакомимся!» 

Консультации «Правила посещения ДОУ» 

«Профилактика covid-19» 

Совместная деятельность Выставка творческих работ «Мой дом, моя 

улица» 

Оформление группового помещения на осен-

нюю тему 

Информация в группа ВК Презентация «Детский сад второй наш дом, как 

тепло уютно в нем!» 

«Радужные» события группы (информирова-

ние о жизни группы) 

Октябрь Анкетирование «Я и мой ребенок» 

Читаем вместе Стихи и сказки об осени 

Консультации «Значение режима дня для ребенка дошколь-

ника» 

«Что нужно знать родителям о причинах нару-

шения речи у детей» 

«Ядовитые растения и грибы», 

Совместная деятельность Выставка творческих работ «Волшебная осень» 

Информация в группа ВК Презентация по итогам выставки «Волшебная 

осень» 

Фотовыставка «Наш урожай» 
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Фото и видео отчет осеннего утренника 

«Осень» 

«Радужные» события группы (информирова-

ние о жизни группы) 

Ноябрь Консультации «Что может быть семьи дороже» 

«Дети и домашние животные: вред или 

польза?» 

Памятка Просмотр м\фильма «Уроки тётушки совы. 

Мои домашние питомцы» 

Читаем вместе «Образ семьи в русских народных сказках» 

Совместная деятельность фотоколлаж «Мамины помощники» 

Составление рассказа «Мой любимый уголок» 

Информация в группа ВК Презентация: «Опасности глазами детей»,  

 «Нашим мамам посвящается!» 

«Радужные» события группы (информирова-

ние о жизни группы) 

Декабрь Консультации «Рекомендации по знакомству детей с горо-

дом» 

«Одежда детей в зимний период» 

Памятка «Пусть Ёлка новогодняя нам радость принесет» 

Мастер-класс «Ёлочная игрушка» 

Совместная деятельность Оформление групповых помещений на зим-

нюю тему 

Информация в группа ВК Поздравление с Новым годом! 

Фотовыставка «Наш Новый Год» 

«Радужные» события группы (информирова-

ние о жизни группы) 

Январь Консультации «Приобщаем ребенка к народной культуре и 

изобразительному искусству» 

«Зимние игры и забавы» 

Читаем вместе Зимние сказки и стихи 

Совместная деятельность Выставка «Зимняя Матрешка»  

Фотоколлаж «Здоровый образ жизни» 

Информация в группа ВК «Радужные» события группы (информирова-

ние о жизни группы) 

Рекомендации по знакомству детей с событи-

ями ВОВ» (Блокада Ленинграда) 

Фотоальбом «семейные традиции/зимние за-

бавы» 

Февраль Консультации 

Читаем вместе 

«Полезные вещи – молоток и клещи» 

«Профессии в детской поэзии» 

Поздравление Стенгазета «Нашим Защитникам» 

Спортивный досуг «Каждый парень – воин бравый» 

Совместная деятельность Поделка военной тематики 
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Информация в группа ВК «Радужные» события группы (информирова-

ние о жизни группы) 

 Пополнение фотоальбома 

Март Консультации «Готовим вместе» (масленица) 

«Давайте знакомиться, Детские театры» 

Читаем вместе «Детям о детях» 

Поздравление Стенгазета «8 Марта» 

Совместная деятельность Фото-видео выставка «8 Марта» 

Информация в группа ВК «Радужные» события группы (информирова-

ние о жизни группы) 

Рекомендации по знакомству детей с прави-

лами дорожного движения. 

Апрель Консультации «Воспитательное значение м\ф» 

Читаем вместе «Природа – наш друг!» 

Мастер-класс  «К тайнам третьей планеты» (проводят роди-

тели) 

Совместная деятельность Экологический субботник 

Информация в группа ВК «Радужные» события группы (информирова-

ние о жизни группы) 

Май Консультации «Как говорить с детьми о войне» 

Читаем вместе «Рассказы о жизни детей в военное время» 

Родительское собрание «Итоги года. Планы на будущее» 

Совместная деятельность «Уголок памяти» 

Информация в группа ВК «Радужные» события группы (информирова-

ние о жизни группы). 

Консультации и рекомендации. 

Пожелания на летний период. 
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3. Организационный раздел Программы. 

3.1. Режим пребывания воспитанников в группе. 

Режим дня средней группы (4-5 года) компенсирующей направленности.  

Сезон года: холодный            Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

 

Режимные мероприятия Время 

Наименование Содержание 

Утренний прием осмотр детей, термометрия; игры детей 08.00-08.20 

Утренняя зарядка упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30 

Завтрак подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; 

гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

НОД 09.00-09.20 

Перерыв физкультурные минутки 09.20-09.40 

Образовательная 

нагрузка 

НОД 09.40-10.00 

Свободная деятель-

ность 

игровая, совместная или самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

10.00-10.30 

Второй  

Завтрак 

подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

прием пищи; 

10.30-10.35 

Прогулка, двигатель-

ная 

Активность 

подготовка к прогулке: переодевание; 

прогулка: подвижные игры 

возвращение с прогулки: переодевание 

совместная деятельность 

10.35-12.15 

Обед подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; 

гигиенические процедуры после приема пищи 

12.15-12.45 

Дневной сон подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укла-

дывание в кровати; дневной сон; 

пробуждение: постепенный подъем 

12.45-15.15 

Двигательная актив-

ность 

бодрящая гимнастика, переодевание 15.15-15.30 

Полдник подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; 

15.30-15.50 

Свободная деятель-

ность 

игры, совместная деятельность, самостоятельная деятель-

ность детей; индивидуальная работа. 

15.50-16.30 

Прогулка 

двигательная актив-

ность 

уход домой 

подготовка к прогулке: переодевание;  

прогулка, подвижные игры 

16.30-18.00 
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3.2. Структура организации образовательной деятельности  

 

Совместная 

деятель-

ность педа-

гога с 

детьми 

Самостоя-

тельная 

деятель-

ность детей 

 

Виды детской деятельности 

  

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

- НОД 

- игры 

- труд 

- образова-

тельные 

проекты      

- праздники 

- развлече-

ния 

- экскурсии 

- тематиче-

ские беседы 

- презента-

ции 

 

- создание 

условий для 

самостоя-

тельной дея-

тельности 

детей в ре-

жимных мо-

ментах, на 

прогулке, в 

свободное 

время; 

- оказание 

недиректив-

ной помощи 

воспитанни-

кам;  

- создание 

условий для 

принятия ре-

шений, вы-

ражения 

своих чувств 

и мыслей; 

- поддержка 

детской ини-

циативы и 

самостоя-

тельности в 

разных ви-

дах деятель-

ности; 

 

- игровая (сюжетно-ролевая, режис-

серская игра, игры с правилами, по-

движные, словесные игры, с материа-

лами для строительства, импровиза-

ции, театрализованные, пальчиковые); 

- познавательно-исследовательская  

(исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними); 

- коммуникативная (общение и взаи-

модействие со взрослыми и сверстни-

ками, устная речь как основное сред-

ство общения); 

- восприятие художественной литера-

туры и фольклора (чтение, слушание, 

обсуждение, рассуждения, рассказыва-

ние и пересказывание, декламация, ра-

зучивание, ситуативные разговоры, 

инсценировка); 

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (самообслуживание, хо-

зяйственно-бытовой, в природе, руч-

ной); 

- изобразительная (тренировка навыка 

перенесения увиденного образа в ри-

сунок,  в фигуру лепки, в сюжет или 

предмет аппликации, декоративная, 

детский дизайн); 

- конструирование (конструирование 

из природного материала, бумаги, бро-

сового строительного материала, раз-

личных видов конструктора); 

- музыкально-художественная (воспри-

ятие музыки, пение, музыкально-рит-

мические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах, музы-

кальные игры); 

- двигательная (овладение основными 

движениями, пальчиковые, танцеваль-

ные упражнения, с элементами спор-

тивных игр, подвижные игры и с эле-

ментами спорта, катание на самокатах, 

велосипедах, санках) 

- наблюдения за 

ребенком; 

- подвижные, ди-

дактические и ро-

левые игры; 

- упражнения на 

воображение, па-

мять, мышление; 

- этюды - импрови-

зации; 

- беседы; 

- обсуждение лите-

ратурных произве-

дений; 

- анализ продуктов 

детской деятельно-

сти; 

- проблемно игро-

вые ситуации; 

- личностный под-

ход к выбору зада-

ний для каждого 

воспитанника; 

- соблюдение реко-

мендаций специа-

листов; 

- взаимодействие с 

родителями. 
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3.3. Организация развивающей предметно- пространственной среды группы 

 

Образо 

вательная 

область 

Формы органи-

зации (центры) 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-про-

странственной среды группы 

Содержание Срок  

(месяц) 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
-

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

-

ти
е 

Центр сю-

жетно-ролевых 

игр 

Атрибуты сюжетно-ролевых игр,  

Одежда для кукол по сезонам,  

Предметы заместители 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

Октябрь 

Март 

Центр эмоций Картинки-наклейки 

Место уедине-

ния 

Атрибуты для ряжения 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Центр интел-

лектуального 

развития 

Занимательный и познавательный дидактиче-

ский материал, настольные игры, пазлы 

Обновление игры «Танграм», «Колумбово 

яйцо», «Волшебные часы» 

Центр природы 

и эксперимен-

тирования 

Природный материал 

Сыпучие продукты 

 

Центр констру-

ирования 

Обновление схем построек и конструирования 

Игрушки – шнуровки, застежки,  

Пазлы 

Апрель 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Декабрь 

Март 

 

Ноябрь 

Апрель 

 

В течение 

года 

 

Март 

 

 

 

Январь 

 

Центр сенсор-

ного развития 

(манипуляции с 

предметами) 

Занимательные игрушки для развития тактиль-

ных ощущений 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Книжный центр Детские журналы 

Книжки – малышки 

Центр театрали-

зованных игр 

Маски для театрализации, 

Виды театра по русским сказкам  

Настольная ширма 

Речевой центр Демонстрационный материал по лексическим 

темам, 

Тренажер для развития дыхания, 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

с-

те
ти

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Центр музы-

кальной дея-

тельности 

Альбом с детскими песнями и классической му-

зыкой, 

Звучащие игрушки 

Центр изобра-

зительной дея-

тельности 

Раскраски по изучаемым темам, 

Матрешки,  

Волшебный экран 
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Ф
и

зи
ч
е-

ск
о
е 

р
аз

-

в
и

ти
е 

Спортивный 

центр 

Картотека с подвижными играми, 

Изготовление мешочков для равновесия 

 

Февраль 

 

3.4. Объем образовательной нагрузки. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки воспитанников в ДОУ 

в соответствии с требованиями СанПиН, Постановление. Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28 ян-

варя 2021 года N 2 

 

возраст 

детей, 

группа 

продолжительность 

занятия 

не более 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки не более 

перерывы между 

формами занятиями 

4 - 5  20 мин. 40 мин  Не менее 10 мин. 

Примечание: в середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

 

Количество и длительность форм непрерывной образовательной деятельности в не-

делю: 

образова-

тельные 

области 

социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

познава 

тельное 

развитие 

речевое 

развитие 

художест 

венно-эсте 

тическое раз-

витие 

физичес 

кое разви-

тие 

общее ко-

личест 

во формах 

НОД в не-

делю 

общая об-

разова 

тельная 

нагрузка в 

неделю 

количе-

ство НОД 

занятий в 

неделю 

ежедневно 

в режим-

ных момен-

тах 

ФЦКМ – 1 

 

ФЭМП - 1 

1 Музо – 2 

Рисование – 

1 

Лепка\аппли-

кация - 1 

3 10 3 часа 20 

минут 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий с воспитанниками  

 

Формы работы Время в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 

Физическое развитие в спор-

тивном зале 
3 раза в неделю по 20 минут 

Бодрящая гимнастика Ежедневно после дневного сна 10 мин 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

Подвижные игры и упражнения 

на прогулке и в группе 
Ежедневно 30 мин утром и вечером 
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Физкультурный досуг 1 раз в квартал 

Динамические переменки 10 мин 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

Образовательная деятельность 

с детьми по формированию ос-

нов здорового образа жизни и 

организации безопасной жизне-

деятельности 

Еженедельно в форме игр, бесед, чтения худо-

жественной литературы, организации проблем-

ных ситуаций 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.) 

 

Образователь-

ная область 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические раз-

работки, электронные образовательные ресурсы, и др.) 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие  

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности», средняя группа. М. 

Мозаика-синтез, 2014 

- Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 - Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в лого-

педической группе для детей с общим недоразвитием речи. СПб. ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2015.  

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в п 

в средней группе для детей с ОНР.  СПб, 2012. 

Фесюкова Л.Б. «Воспитание сказкой». 

- Шорыгина Т.А. «Беседы по основам безопасности с детьми 5-8 лет». 

М.ТЦ Сфера, 2004 

-  Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье». М.ТЦ Сфера, 2004 

Серия «Мир в картинках» 

Познаватель-

ное развитие 

- Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольни-

ков с ОНР (с 4 лет до 5) СПб., 2010 

- Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. СПб. 2010. 

- Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. СПб. 2010. 

- Колесникова Е.В. «Я считаю до 5». Математика для детей 4-5 лет. 

Сфера 2015 

- Е.Н. Панова "Дидактические игры - занятия в ДОУ".Воронеж. ТЦ 

"Учитель" (Палочки Кюизенера и блоки Дьенеша) 

- Мартынова Е.А. Сучкова И.М. «Организация опытно-эксперимен-

тальной деятельности детей 2-7» 

- Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демон-

страционных картин с методическими рекомендациями. СПб., 2009. 

 -Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрацион-

ных картин с методическими рекомендациями. СПб., 2009. 

 - Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с ме-

тодическими рекомендациями. СПб., 2009. 



89 

 

  - Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия де-

монстрационных картин с методическими рекомендациями. СПб., 

2010. 

- Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений.  СПб., 

- Нищева Н. В. Мир природы. Животные. СПб., 2013. 

- Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. СПб., 2013. 

  - Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. СПб., 2010. 

- Воронкевич О.А. "Добро пожаловать в экологию" СПб, 2016 

- Н.Н.Леонова "Знакомство детей с народно-прикладным искусством. 

Русская Матрешка"- С-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Речевое разви-

тие 

-Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. -СПб, 2004.  

-Н.В.Нищева «Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР» -СПБ, Детство-пресс,2007.  

- О.И.Крупенчук «Научите меня говорить правильно». СПБ,Ли-

тера;2001 

- Г.А. Османова, Л.А. Позднякова «Игры и упражнения для развития у 

детей О.Р.Н.» -Каро 2007.  

- Г.А. Глинка «Буду говорить, читать, писать правильно» - Москва, 

2006. - М.М. Кольцова Рузина М.С. «Ребенок учится говорить. Паль-

чиковый игротренинг. СПб, Сага 2002  

- В. В. Гербова, Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – Мо-

заика – Синтез, 2017 г. 

- О. С. Ушакова. Развитие речи в картинках. Занятия детей. Демонстра-

ционный материал. – Сфера – 2013  

- О. С. Ушакова. Развитие речи в картинках: живая природа. Демон-

страционный материал к пособиям. – Сфера – 2011 

- О. С. Ушакова. Развитие речи в картинках: животные. Демонстраци-

онный материал к пособиям. – Сфера – 2012 

Художе-

ственно-эсте-

тическое раз-

витие 

- Л.В. Куцакова, Занятия по конструированию из строительного ма-

териала в средней группе детского сада. Конспекты занятий.  

- Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. – Мозаика – Синтез, 2016. 

 - И. А. Лыкова. Художественный труд в детском саду. Средняя 

группа. Конспекты занятий и методические рекомендации. Цветной 

мир, 2010 

Физическое 

развитие 

- аудио треки с утренними зарядками 

- аудио записи детских песен и ритмических мелодий 

- Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики. СПб., 2012. 

- Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

5-7 лет. Владос 2002 

Педагогиче-

ская диагно-

стика 

Педагогическая диагностика проводится по методике Верещагиной 

Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в дошкольной образо-

вательной организации» 
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Методическое обеспечение части, формируемой участниками образовательных от-

ношений: 

«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования. 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой; мозаика-синтез 

Москва, 2021 

Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей 3-7 лет» (программа «Первые 

шаги»). «Паритет» 2019 /находится в метод. Кабинете\. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по осно-

вам безопасности жизнедеятельности детей. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2002 

 

 

Ссылки на полезные Интернет-ресурсы: 

Ссылка Название Описание 

http://mamazanuda.ru/razvitie-

malyshey-praktika/ 

Мама зануда Развитие для малышей (методики, под-

ходы, взгляды), развивающие занятия 

и игры, рекомендации по книгам для 

малышей, советы по прикорму и пита-

нию. 

http://www.baby-news.net «Baby news» Огромное количество развивающих 

материалов для детей, сайт будет инте-

ресен и родителям, и детям. 

http://packpacku.com Раскраски.com детские раскраски, раскраски онлайн, 

раскраски из цифр, картинки из цифр, 

детские лабиринты, умелые ручки, 

развивающие детские онлайн игры, 

бесплатные онлайн игры для мальчи-

ков и девочек и многое другое для ре-

бёнка. 

http://www.zonar.info Оригами - Мир 

своими руками 

Сайт посвящён древнему искусству 

складывания фигурок из бумаги. Здесь 

вы найдете схемы и видео схем скла-

дывания оригами. 

http://www.detkiuch.ru «Обучалки и 

развивалки для 

детей» 

Здесь вы найдете статьи о детях, обу-

чающие и развивающие программы 

для малышей и школьников, которые 

можно скачать бесплатно, а ребенок 

непременно захочет посмотреть дет-

ское обучающее видео, лучшие мульт-

фильмы, сказки и книги, все игры для 

развития, разукрашки, картинки, пе-

сенки караоке и многое другое; по-

смотреть или добавить детские произ-

ведения (рисунки, стихи и т.п.); все са-

мое необходимое для ребенка (инте-

ресные игрушки, софт, музыка, книги, 

игры ...) 
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https://deti-

online.com/audioskazki/sbornik-

skazok-mp3/ 

Дети онлайн Аудиосказки, песни, стихи для детей. 

https://www.maam.ru/ Маам.ру Сайт для обмена опытом, конспектами 

занятий, планированием среди воспи-

тателей. 

https://nsportal.ru/ 

 

Социальная 

сеть работни-

ков образова-

ния 

Сайт для обмена опытом, конспектами 

занятий, планированием среди воспи-

тателей. 

https://dohcolonoc.ru/ 

 

Дошколенок. 

ру 

Занятия с детьми, консультации для 

воспитателей, сценарии мероприятий, 

работа с родителями. 

http://35detsad.ru/ Детский жур-

нал Теремок 

Сайт для родителей и педагогов. 

Стихи, советы, статьи 

http://ped-kopilka.ru/ 

 

Учебно – мето-

дический каби-

нет 

Конкурсы, Раскраски для детей, стихи, 

развивающие задания. 

http://planetadetstva.net/ Планета Дет-

ства 

Сценарии, конспекты, лэпбуки по воз-

растам. 

http://tvoiraskraski.ru Твои раскраски Огромный выбор раскрасок на любую 

тему. 

http://kinder1.ru/zagadki.html 

 

Киндер  Сайт для воспитателей и родителей. 

Загадки, ребусы, мультфильмы, рас-

краски. 

https://mamontenok-

online.ru/skazki/ 

Мамонтенок - 

онлайн 

Сайт со сказками, баснями, песнями, 

стихами и аудиосказками. 

http://kladraz.ru/ 

 

Кладовая раз-

влечений 

Это сайт для педагогов, воспитателей, 

студентов, родителей и всех тех, кто 

занимается воспитанием, обучением и 

развитием детей. На страницах сайта 

родители найдут полезные материалы 

для развития своего ребёнка, начиная 

от его рождения. 

http://detskiy-dosug.ru/ 

 

Детский досуг Сайт создан специально для детей и 

родителей, которые любят учиться иг-

рая. На сайте множество игр и развле-

чений как для самых маленьких, так и 

для детей старшего возраста. 

http://onlinemultfilmy.ru/sovetskie/ 

 

Онлайн мульт-

фильмы 

Огромный выбор мультфильмов со-

ветских, зарубежных. 

https://solnet.ee/ 

 

Детский пор-

тал Солнышко 

Конкурсы, игры, мультфильмы, по-

делки, раскраски и т.д. Каждый найдет 

себе раздел по душе и интересу. 
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