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I   Целевой раздел Рабочей Программы 

 
1.  Пояснительная записка. 

 

1.1 Цель. Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада №19 

Московского района Санкт-Петербурга в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования 

1.2 Задачи. • Укрепление физического и психического здоровья 

ребенка. 

• Овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты. 

• Создание в группе атмосферы гуманного и      

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

• Способствование развитию познавательной активности, 

любознательности, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формированию предпосылок 

учебной деятельности; 

• Пробуждение творческой активности детей, 

стимулирование воображения 

• Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) с целью обеспечения полноценного 

развития воспитанников. 

1.3 Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

«Первые шаги», Г.Т. 

Алифанова. 

 Формирование понимания значимости истории 

Санкт-Петербурга для новых поколений петербуржцев. 

 Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в 

контексте всеобщей мировой и европейской истории и 

культуры. 

 Изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы 

замечательных петербуржцев. 

 Формирование гражданской позиции. 

1.4  Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

«Первые шаги», Г.Т. 

Алифанова. 

• Развитие культуры общения. 

• Формирование понятий «сельский житель, сельский 

дом», «городской житель, городской дом».  Расширение 

представлений об улице, городе, архитектуре. 

• Закрепление знаний о символах города, 

достопримечательностях. 

• Знакомство с праздниками города. 
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1.5 Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» (Р.Б. Стёркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева). 

• Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности 

и ответственности за своё поведение. 

1.6 Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

 «Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» (Р.Б. Стёркина, 

О.Л. Князева, 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 

опасными предметами и правильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми. 

 

 

1.7 Принципы и 

подходы к 

формированию 

Программы. 

 

Программа:  

• соответствует принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики). 

• соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и 

задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

• основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. 

• предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности педагога и детей, и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
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рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра. 

  Допускает варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; строится с 

учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами. 

1.8 Принципы 

формирования части 

Программы, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

• Профессиональная компетентность педагога, 

основанная на личностно-ориентированном 

взаимодействии его с ребёнком. 

• Сохранение самооценки дошкольного периода, как 

созидательного, раскрывающего ребёнку историю 

своего города и высокую духовность.  

•  Сочетание историчности и доступности исторического 

материала, учитывая приоритет ведущей деятельности 

дошкольника – игру.  

• Принцип развивающего обучения.    

• Принцип наглядности.  

• Принцип единства воспитания и обучения  

• Принцип системности.  

• Принцип сезонности. 

• Принцип возрастной  адресованности. 

1.9 Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей. 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. 

Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно 

устойчивы. К 6-7 годам ребенок уверенно владеет 

культурой самообслуживания. 

Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, 

которое формируется под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие -

даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события: рождение ребенка, свадьба, 

праздник, война и др. 
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Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 

наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта.  

Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуется ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности 

детей сознательно управлять своим вниманием весьма 

ограничены. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) 

запомнить достаточно большой объем информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу 

что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания – повторение. 

Ребенок начинает относительно успешно использовать 

новое средство ─ слово (в отличие от детей старшего 

возраста, которые эффективно могут использовать только 

наглядно-образные средства –картинки, рисунки). С его 

помощью он анализирует запоминаемый материал, 

группирует его, относя к определенной категории 

предметов или явлений, устанавливает логические связи. 

Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет 

целенаправленно запоминать информацию с 

использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остается наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с 

разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает 

достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее 

содержательной, эстетической и формальной сторонам –

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и 

значение книги в его жизни – главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят 

изобразить и могут целенаправленно следовать к своей 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 
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замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

1.10 Индивидуальные особенности детей группы «Солнышко», 

детей 6-7 лет представлены в приложении к программе. 

1.11 

Целевые ориентиры 

Освоение правил поведения в быту, на улице, с животными, 

с незнакомыми людьми, на водоёме, в лесу, во время грозы.   

Умение действовать при чрезвычайных ситуациях.   

 Умение оказывать необходимую помощь при 

порезах, ожогах, ушибах.  

Знать и выполнять правила дорожного движения.  

 Предвидеть возможные последствия неосторожного 

обращения с огнём. 

Свободно ориентироваться в названиях памятников 

архитектуры. 

Узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники 

архитектуры.  

Знать основных архитекторов, которые участвовали в 

строительстве нашего города. 

 Знать фамилии людей, которые прославили наш город.  

Свободно ориентироваться в названиях памятников 

архитектуры. 

Узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники 

архитектуры. 

Знать основных архитекторов, которые участвовали в 

строительстве нашего города. 

 Знать фамилии людей, которые прославили наш город.  

  Знать названия элементов архитектуры. 

 Находить сходства и различия в памятниках 

архитектуры.  

1.12 Целевые ориентиры 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

• Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и   

самостоятельность, в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного 

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

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 
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использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок 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 поведения и личной гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

• Обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

• Ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

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 

образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

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

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» с изменениями от 21 

января 2019 г. N 31 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические 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 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" от 28 января 2021 года N 2 

- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 

"Об образовании в Санкт-Петербурге" с изменениями на 

09.08.2021 года 

- Образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад № 19 Московского района Санкт-

Петербурга 

1.14 Срок реализации 

рабочей программы. 

2021-2022 учебный год 

(1 сентябрь 2021 – 31 август 2022 года) 

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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1.15 Особенности 

образовательного 

процесса. 

При реализации Программы, ДОУ учитывает специфику 

условий осуществления образовательного процесса: 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Северо-Западного региона 

имеют свои особенности: недостаточное количество 

солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

Таким образом, в образовательный процесс ДОУ включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. 

- С 01.06 по 31.08 (если учреждение работает) 

устанавливается период, в   который создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкально – художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги. 

- В холодное время года (при благоприятных погодных 

условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. 

- В теплое время – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

- Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся 

тематические Дни здоровья. Содержание образовательной 

работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается 

активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач; встречами с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и др.  Итогом таких дней 

является проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов. 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает 

в себя вопросы истории и культуры родного города, 

природного, социального, рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького петербуржца. 

- Реализация парциальной программы «Первые шаги» 

(Воспитание петербуржца-дошкольника, авт. Г.Т. 

Алифанова) 

- Изучение истории Московского района, на   доступном   

для   дошкольников материале. 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ: учет 

интересов и потребностей детей различной национальной и 

этнической принадлежности, создание условий для 

«погружения» детей в культуру своего народа 

(произведения национальных поэтов, художников, 

скульпторов, традиционную архитектуру, народное 

декоративно-прикладное искусство и др.). 
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Национально – культурные особенности: этнический состав 

воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в 

ДОУ осуществляется на русском языке. Воспитанники 

проживают в условиях города. 

Общие сведения о подготовительной группе 

общеобразовательной направленности: 

Группа 
Гендерные особенности Группа здоровья 

Мальчики Девочки 1 2 3 4 

6-7 лет 

человек 
13 16 6 16 3  
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II Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми 

Месяц/тема/ 

неделя/тема 

праздничная 

дата 

Образовательны

е области 

Основные задачи работы с 

детьми 

Формы работы/Итоговое 

мероприятие по теме 

месяца 

Сентябрь 

«Детский сад – 

второй наш 

дом, как тепло, 

уютно в нем!» 

 

1-2 неделя  

«Давайте 

знакомиться» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- помочь детям осознать 

значение вежливых слов при 

общении к кому – либо с 

просьбой 

-  видеть нравственную 

сторону воспринимаемых 

действий, событий, 

понимать их суть 

- рассказать детям, как 

можно избежать ссоры, как 

помириться, учить видеть 

нравственную сторону той 

или иной ситуации, учить 

оценивать свои поступки и 

поступки других людей 

-формировать 

представление о возрасте 

Санкт-Петербурга, о том, 

что у него есть день 

рождения, об изменении и 

благоустройстве города, 

узнаваемые во все мире 

- развивать 

доброжелательное 

отношение детей к близким 

людям, сверстникам; 

развивать сочувствие 

- развивать желание учиться 

в школе, несмотря на 

трудности, которые конечно 

будут встречаться 

- развить умения выражать 

свои чувства и понимать 

чувства другого человека 

 

 

- создать положительный 

настрой и внимательное 

отношение друг к другу 

- развивать выразительность 

мимики, жестов, голоса 

- совершенствовать умения в 

создании выразительного 

образа 

Праздник «День 

знаний»  

1 сентября 

9-09 «День 

добрых дел» 

 

Беседы:  

«Вежливая 

просьба» 

«Вместе тесно, а врозь 

скучно»  

Беседа «В чудном городе 

живем, «горожане» всех 

зовем!» 

Обсуждение 

проблемных ситуаций: 

«Если расстроилась твоя 

подруга (друг), что 

нужно сделать, как 

помочь?» 

 

«Если бы было 2 школы, 

одна с уроками и 

переменками, а другая - 

только с переменками. В 

какой бы ты захотел 

учиться?» 

Коммуникативны

е игры: 

«Руки знакомятся, руки 

ссорятся, руки мирятся» 

 

«Нос к носу» 

Театрализованная игра 

«Дедушка Молчок» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

 

 

 

Обсуждение 

«Безопасный путь» 
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- формирование умения 

творчески развивать сюжет 

игры 

- обучать детей справедливо 

распределять роли в играх  

- побуждать детей 

воспроизводить в играх 

бытовой и общественно 

полезный труд взрослых 

- формировать основы 

безопасного поведения на 

улице, рядом с проезжей 

частью 

- повторить правила, как 

безопасно дойти до д/с 

- формировать основы 

безопасного поведения на 

улице, рядом с проезжей 

частью 

- повторить правила, как 

безопасно дойти до д/с 

побуждать отличать 

хорошее поведение от 

плохого 
- обратить внимание на то, 

что хорошее поведение 

приносит радость, здоровье 

как тебе самому, так и 

окружающим тебя людям, и, 

наоборот, плохое поведение 

может привести 

к несчастью, болезни 

 

Игровая ситуация «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

 Познавательное 

развитие 

- упражнять в делении 

множества на части и 

объединении его частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость 

между множеством и его 

частью 

- навыки порядкового счета в 

пределах 10, умение 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором 

месте?» 

- представления о взаимном 

расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, 

справа, до, после, между, 

перед, за, рядом 

ФЭМП № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП № 2 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ «Скоро в школу» 
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- умение последовательно 

определять и называть дни 

недели 

- упражнять в делении 

множества на части и 

объединении частей в целую 

группу; совершенствовать 

умение устанавливать 

зависимость между 

множеством и его частью 

- учить считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 5 

- умение делить круг и 

квадрат на 2 и 4 равные 

части, сравнивать и называть 

их 

- умение различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры 

- познакомить с профессией 

учителя, со школой 

- показать общественную 

значимость труда школьного 

учителя (дает знания по 

русскому языку, математике 

и многим другим предметам, 

воспитывает) 

- познакомить с деловыми и 

личностными качествами 

учителя (умный, добрый, 

справедливый, 

внимательный, любит детей, 

много знает и свои знания 

передает ученикам) 

- воспитывать чувство 

признательности, уважения 

к труду учителя, интерес к 

школе 

- дать представление о 

библиотеке, её важность для 

школьника 

- рассказать о правилах, 

которые приняты для 

читателей, посещающих 

библиотеку 

- довести до понимания, как 

нужно заботиться о книге 

 

 

 

ФЦКМ «Книга из 

библиотеки» 

 Речевое развитие - составлять сюжетный 

рассказ по картине, 

используя приобретенные 

ранее навыки построения 

Речевое развитие «В 

школу» 
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сюжета (завязка, 

кульминация, развязка), 

самостоятельно 

придумывать события, 

предшествовавшие изоб-

раженным 

- активизировать в речи 

слова, относящиеся к теме 

«Школа»;  

- сравнивать и обобщать, вы-

делять существенные 

признаки, подбирать точно 

слова для обозначения 

явления 

- подбирать однокоренные 

слова к заданному слову 

- упражнять в 

дифференциации звуков с и 

ш  

- развивать интонационную 

выразительность речи: при-

давать высказыванию 

оттенки вопроса, радости 

- помочь детям составлять 

рассказы из личного опыта, 

подбирать существительные 

к прилагательным 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

«Летние истории» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- совершенствовать умение 

вырезать цветы из 

бумажных квадратов, 

сложенных дважды по 

диагонали и составлять из 

них многоцветные венчики 

цветов  

- развивать композиционные 

умения 

- подводить детей к 

созданию сюжетных 

композиций на тему о жизни 

в школе 

- развивать и 

совершенствовать 

творческие способности при 

использовании разных 

изобразительных 

материалов в процессе 

образовательной 

художественной 

деятельности 

- совершенствовать 

изобразительные умения в 

Лепка «Цветы на 1 

сентября» 

 

 

Рисование «Моя 

будущая школа» 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«Здание» 
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художественной 

деятельности 

- способствовать 

обогащению эмоциональной 

сферы ребенка 

- формировать обобщённые 

представления о зданиях 

- совершенствовать умение 

строить 

- по чертежу, 

самостоятельно подбирать 

строительный материал 

- развивать умение 

планировать работу 

- воспитывать при работе 

дружеские отношения 

 Физическое 

развитие 

 - побуждать бегать в парах 

на скорость, начинать бег 

только после окончания слов 

- развивать у детей быстроту 

движений, ловкость 

 

- совершенствовать технику 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, 

действовать по сигналу 

быстро 

- развивать ориентировку в 

пространстве, умение 

менять направление 

Утренняя гимнастика № 

1 

Подвижные игры: 

«Горелки»  

«Ловишки» (с лентами) 

3-4 неделя 

«Моя группа. 

Игрушки» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- побуждать быть 

внимательными друг к 

другу, уметь проявлять 

симпатии к детям своего и 

противоположного пола  

- закреплять знания о 

качествах мужественности и 

женственности 

- знакомить детей с 

правилами бережного 

отношения к вещам 

- напомнить о 

необходимости беречь свое 

время 

- довести до сознания детей 

мысль о том, что отношение 

к людям проявляется через 

отношение к вещам, труду 

- воспитывать бережное 

отношение к игрушкам и 

вещам, чувство 

 17.09 «День 

здоровья» 

Беседы:  

«Давайте говорить друг 

другу комплементы» 

«Надо вещи убирать – не 

придется их искать»  

Обсуждение проблемной 

ситуации:  

«У тебя сломалась 

игрушка, как ты 

поступишь: выбросишь 

или починишь?» 

Коммуникативны

е игры:  

«Клеевой ручеёк» 

«Слепой и поводырь» 

Театрализованная игра 

«Нос, умойся!» 
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благодарности за заботу и 

уход 

- развить умение 

действовать совместно и 

осуществлять само - и 

взаимоконтроль за 

деятельностью; учить 

доверять и помогать тем, с 

кем общаешься 

- развить умение доверять, 

помогать и поддерживать 

товарищей по общению 

- развивать инициативность 

пантомимические навыки 

- согласовывать 

собственный игровой 

замысел с замыслами 

сверстников, менять роли по 

ходу игры 

- побуждать детей более 

широко использовать в 

играх знания    об 

окружающей жизни 

- развивать диалогическую 

речь 

- предложить детям 

вспомнить важнейшие 

правила поведения за 

столом: кушать не торопясь, 

тщательно пережевывать 

пищу; помнить, что все 

неприятности происходят 

из-за спешки или из-за 

баловства; за едой нельзя 

разговаривать, смеяться; 

нужно убирать за собой и 

т.д. 

-  соблюдать правила во 

время приема пищи 

- продолжить учить 

культурно-гигиеническим 

навыкам детей 

- ориентироваться в 

пространстве группы 

Сюжетно-ролевая игра 

«Супермаркет» 

 

Беседа «О правилах 

поведения за столом» 

Беседа «Мое здоровье» 

 

Игровая ситуация 

«Закончи предложение» 

 Познавательное 

развитие 
- познакомить с цифрами 1 и 

2 и учить обозначать числа 

цифрами 

- упражнять в навыках 

количественного счета в 

прямом и обратном порядке 

в пределах 10 

ФЭМП № 3 
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- закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны 

и углы листа 

- совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках 

- познакомить с цифрой 3 

- учить называть 

предыдущее и последующее 

число для каждого числа 

натурального ряда в 

пределах 10 

- совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по 

длине, ширине, высоте), 

располагать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами 

- упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении 

- формировать толерантное 

сознание и понимание к 

детям группы 

- развивать способность к 

сопереживанию, 

коммуникативные навыки 

- разобрать понятие 

«дружба» 

- развивать познавательные 

способности 

- воспитывать 

положительное 

эмоциональное отношение к 

себе и к окружающим 

ФЭМП № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ «Ты мой друг и я 

твой друг» 

 

 

 

ФЦКМ «Самая старшая 

группа в саду» 

 Речевое развитие - побеседовать с детьми о 

том, как теперь называется 

их группа и почему, 

выяснить, хотят ли они стать 

учениками 

- помогать детям правильно 

строить высказывания 

- выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей 

группе 

 

Беседа: «Какая наша 

группа» 

Речевое развитие 

«Подготовишки» 

Речевое развитие 

«Звуковая культура речи 

(проверочное)» 
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 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- передавать форму и 

характерные особенности 

фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые 

приёмы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др.  

- уточнить знание форм 

(шар, цилиндр) 

- сопоставлять изображение 

с натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как 

натура передана в лепке 

- знакомить детей с 

возможностью создания 

образов, символов и эмблем 

на основе одинаковых 

элементов 

- развивать творческое 

воображение, фантазию 

- формировать умение 

рисовать изображение по 

сложному контуру (рисунок 

кисти руки) 
- вызывать интерес к 

собственной руке 

- строить различные 

предметы мебели (стол и 

стул) по рисунку, 

объединять постройки 

единым сюжетом, сообща 

обыгрывать их 

- закрепить умение отражать 

в своих конструкциях 

имеющиеся представления 

из своего опыта 

- развивать представления о 

строительных деталях 

Лепка «Фрукты для игры 

в магазин» 

 

 

 

Рисование «Наши руки 

— не для скуки» 

 

 

 

 

Конструирование «Стол 

и стул» 

 Физическое 

развитие 
- развивать активность и 

доброжелательное 

отношение друг к другу 

- развивать ловкость, 

глазомер и точность 

движений 

Утренняя гимнастика № 

2 

Подвижные игры: 

«Венок из ромашек»  

«Ловкие ребята» 
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5 неделя 

«Нас 

встречают в  

«Детском 

саду»» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

-  предложить детям 

рассказать о том, почему 

нужно бережно относиться 

к растениям, как их беречь 

- формировать 

представления о 

разнообразии природы и 

взаимосвязи ее объектов 

- обогащать словарь 

образными словами и 

выражениями 

- предложить детям 

сравнить детский сад и 

дом, сказать, что общего, в 

чем различия 

- рассказать о труде 

множества людей, которые 

стараются сделать детский 

сад уютным, а пребывание 

детей в нем комфортным 

- воспитывать бережное 

отношению ребят ко всему, 

что их окружает в саду 

- решать небольшие 

проблемы путем 

переговоров, принимать 

совместные решения, 

отказываться от быстрого 

решения проблемы в свою 

пользу 

- развивать умение 

представлять себя, 

оформлять в речи свои 

мысли, повышение 

самооценки и самопринятие 

 

- излагать свои мысли точно, 

кратко, без искажений 

смысла, умение 

конструировать текст 

- закреплять и расширять 

знания о профессии 

воспитателя 

 

- дать детям представление о 

важности труда строителей, 

рассказать о разных 

строительных 

специальностях, воспитыват

ь уважение к их профессии 

- формировать у детей 

навыки культурного 

27.09 «День 

воспитателя и 

всех дошкольных 

работников» 

Беседы:  

«То, что растет - 

живое!» 

«Детский сад - второй 

дом» 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение проблемной 

ситуации:  

«Сладкая проблема» 

Коммуникативны

е игры:  

«Визитка» 

 

 

«Доказательство» 

 

 

Беседы:  

«Мои 

воспитатели» 

«Кто построил 

детский сад» 

Театрализованная игра 

«У зеркала» 

 

«Разговор с младшими в 

нашем садике» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Флорист и цветочный 

магазин» 

Ситуативный разговор 

«Встреча с незнакомцем 

на улице» 

Игровая ситуация 

«Алло! Мы ищем 

таланты!» 
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поведения при общении с 

малышами, понимать 

возрастные особенности 

младших детей, правильно 

строить взаимоотношения с 

ними, исполнять роль 

старших, брать на себя 

ответственность 

- совершенствовать 

образные исполнительские 

умения 

- развивать творческую 

самостоятельность в 

передаче образа 

- познакомить с новой 

профессией, расширять 

кругозор 

- принимать на себя роль 

флориста, использовать в 

игре названия 

разнообразных комнатных, 

садовых растений 

- воспитывать у детей 

осторожность по 

отношению к незнакомым 

людям, рассмотреть 

варианты поведения в 

различных ситуациях, 

сформулировать общие 

правила 

- формировать у детей 

осторожность, 

осмотрительность, видеть 

потенциальную опасность, 

избегать проблемных 

ситуаций 

- помочь увидеть 

достоинства сверстников и 

своё 

-  рассказать детям, как 

можно избежать ссоры, как 

помириться 

- видеть нравственную 

сторону той или иной 

ситуации, оценивать свои 

поступки и поступки других 

людей 

 

- освоение разных форм 

приветствия, прощания, 

выражение 

признательности 

Обсуждение проблемной 

ситуации:  

«Вместе тесно, а врозь 

скучно» 

 

 

«Пройдя мимо 

воспитателя, сотрудника 

детского сада ты не 

поздоровался?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

 

 

 

 

Обсуждение ситуаций 

«Незнакомец» 

 

«Петропавловская 

крепость» 
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- расширить и закрепить 

представления детей о 

содержании трудовых 

действий сотрудников 

детского сада 

- самостоятельно создавать 

для задуманного игровую 

обстановку 

- способствовать 

формированию умения 

творчески развивать сюжеты 

игры 

- воспитывать 

уважительное отношение к 

труду воспитателя 

-  правильно действовать в 

различных ситуациях, 

самостоятельно находить 

решения, точно выражать 

свои мысли 

- применять освоенные ранее 

правила безопасного 

поведения, выполнять при 

общении с незнакомцем 

- сформировать у детей 

представление о типе 

фортификационного 

сооружения «крепость». 

- развивать познавательный 

интерес к изучению 

архитектурных и 

исторических 

достопримечательностей 

Петропавловской крепости. 

 Познавательное 

развитие 
- познакомить с цифрой 4 

- закреплять представления о 

количественном составе 

числа 5 из единиц 

- закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры, 

равной одному из 

сравниваемых предметов 

- развивать умение 

обозначать в речи свое 

местоположение 

относительно другого лица 

- познакомить с 

количественным составом 

числа 6 из единиц 

ФЭМП № 5 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП № 6 

 

ФЦКМ «Человек и 

природа» 
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- познакомить с цифрой 5 

- закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели 

- продолжать формировать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур 

- углублять и 

систематизировать 

представления о 

взаимоотношениях человека 

с окружающей средой 

- формировать 

ответственность за 

совершение разнообразных 

действий в окружающей 

действительности 

- расширять представления 

детей о различных видах 

почвы 

- подвести к пониманию 

того, что в почве есть воздух 

- систематизировать знания 

о приспособлении животных 

к жизни в почве 

- самостоятельно делать 

элементарные выводы об 

охране окружающей среды 

 

 

 

 

 

ФЦКМ «Почва» 

 Речевое развитие - развивать речевую 

активность, навыки 

правильного произношения 

- воспитывать любовь к 

природе 

- активизировать словарь 

детей 

- помогать дошкольникам 

точно характеризовать 

предмет, правильно строить 

предложения 

 Речевое развитие 

«Опиши природу вокруг 

детского сада» 

Речевое развитие 

«Лексико-

грамматические 

упражнения» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- развивать умение 

симметричного вырезания 

силуэтов деревьев – ствола и 

ажурной кроны из бумаги, 

сложенной вдвое 

- композиционные умения 

- оформлять декоративную 

композицию на квадрате, 

 Аппликация «Кудрявые 

деревья» 

 

Рисование 

«Декоративное 

рисование на квадрате» 
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используя изображения 

цветов, листьев, узоров 

- развивать умение 

пользоваться кисточкой, 

макать её в краску, 

промакивать салфеткой 

- упражнять детей в работе с 

природным материалом 

(соломой), креплению их 

различным материалам 

- объединять свои поделки 

единым сюжетом 

Конструирование 

«Декоративное панно» 

 Физическое 

развитие 
- развивать внимание, 

реакции на словесную 

команду и произвольную 

реакцию поведения 

- развивать внимание и 

быстроту движений 

- перепрыгивать шнур на 

двух ногах вперёд, назад, 

делая взмах руками, толчок 

ногами 

- развивать ловкость, 

укреплять своды стоп 

- быстро бегать по кругу, 

становясь впереди ребёнка 

- развивать внимание, 

реакцию 

- воспитывать интерес к 

подвижным играм 

Утренняя гимнастика № 

1 

Подвижные игры: 

«Летает – не летает»  

«Быстро встань в 

колонну» 

Подвижные игры: 

«Краски»  

«Простые ловишки» 

 

Октябрь 

«Дарит осень 

чудеса» 

 

1-3 неделя 

«Что нам осень 

принесла! 

(овощи, 

фрукты, 

грибочки, 

ягодки и т.д.)» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- актуализировать, 

систематизировать и 

дополнить знания детей о 

природе нашей страны, ее 

разнообразии 

- побуждать у детей желание 

больше узнать о ней 

- устанавливать простейшие 

причинно-следственные 

связи, располагать события в 

определенной 

последовательности  

- подвести к пониманию 

того, как нужно правильно 

питаться 

- уточнить представления 

детей об овощном магазине 

- активизировать в речи: 

названия овощей, и фруктов; 

глаголов, обозначающих 

действия продавцов и 

Беседы «Осень в лесу» 

«Леса России» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие в осенний 

лес» 

Беседы:  

«Еда вкусная и полезная 

– что на грядке и в саду 

растет» 

«Овощной магазин - 

это...?»  

 

«Хлеб всему голова» 

 

 

Игра «Осень в лес 

пришла» 

Ситуативный разговор 

«В осеннем лесу» 
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покупателей; качественных 

прилагательных 

- закрепить у детей знания о 

хлебе и о труде людей, 

выращивающих хлеб, об 

обрядах, связанных с 

жатвой   

- обогащать словарный запас 

существительных, 

прилагательных 

- активизировать 

употреблять в речи образные 

выражения («Работать в поте 

лица», «Что посеешь, то и 

пожнешь») 

- формировать первичные 

представления о признаках 

осени, цикличности 

изменений в природе, учить 

наблюдать и обобщать 

результаты наблюдений: по 

изменениям погоды, 

внешнего вида растений, 

устанавливать взаимосвязь 

живой и неживой природы 

-  рассказать детям о 

профилактических мерах, 

способствующих 

предотвращению различных 

простудных заболеваний в 

период поздней осени 

- выбирать одежду и обувь 

по погоде, соблюдать 

правила безопасности на 

улице 

- воспитывать 

доверительные отношения 

друг к другу 

- развивать ответственность 

за другого человека 

- умение чётко излагать свои 

мысли 

- развивать слуховое 

внимание 

- расширять кругозор за счёт 

усвоения представлений об 

окружающем мире 

- формировать практические 

природоохранные умения 

- воспитывать 

экологическую культуру  

«Мы завязываем 

шнурки» 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация 

«Здравствуй осенний 

лес» 

 

Экскурсия по 

территории детского 

сада, наблюдение за 

осенними изменениями 

природы, сбор листьев 

для гербария. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Садовники» 

 

Обсуждение «Как вести 

себя в подобных 

ситуациях» 

 

«Город на островах – 

Заячий остров» 
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- закреплять знания о 

природе, о бережном и 

заботливом отношении к 

природе 

- побуждать к вхождению в 

роль 

- дать представление о тех, 

кто выращивает овощи и 

фрукты, ягоды 

- формировать основы 

безопасности 

- довести до понимания, что 

делать, если ты потерялся 

- уточнить знания о том, что 

наш город стоит на островах, 

формировать представление 

о самом маленьком и самом 

большом острове, 

познакомить с некоторыми 

достопримечательностями 

 Познавательное 

развитие 

- продолжать учить 

составлять число 6 из единиц 

- познакомить с цифрой 6 

- уточнить приемы деления 

круга на 2–4 и 8 равных 

частей, учить понимать 

соотношение целого и 

частей, называть и 

показывать их (половина, 

одна вторая, одна четвертая, 

одна восьмая и т. д.) 

- развивать умение двигаться 

в пространстве в 

соответствии с условными 

обозначениями 

- познакомить с составом 

чисел 7 и 8 из единиц 

- познакомить с цифрой 7 

- уточнить приемы деления 

квадрата на 2, 4 и 8 равных 

частей 

- учить понимать 

соотношение целого и 

частей, называть и 

показывать их (половина, 

одна вторая, одна четвертая, 

одна восьмая и т. д.) 

- закреплять представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках 

ФЭМП № 1 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП № 2 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ «Праздник 

урожая» 

 

 

 

ФЦКМ «Витамины» 
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- закреплять умение 

последовательно определять 

и называть дни недели 

- закреплять представления о 

временах года и месяцах 

осени. 

- закреплять полученные 

ранее знания об овощах и 

фруктах: их разнообразии, 

полезных свойствах 

- развивать познавательный 

интерес, расширять кругозор 

- ознакомить с овощами и 

фруктами, ягодами – как 

источником витаминов 

- формировать 

представления о важности 

витаминов для здоровья 

человека 

- формировать 

представление об условиях 

для выращивания огородных 

и садовых растений 

 

 Речевое развитие -знакомить с литературными 

произведениями, побуждать 

эмоционально, откликаться 

на них, высказывать свои 

впечатления.  

-развивать умение понимать 

и использовать в речи слова: 

осень, листопад, дождливая 

погода.  

-развивать умение 

пересказывать сказку 

вместе со взрослым.  

- из несложных действий 

создавать сюжет, привлекать 

к активному участию в игре 

- воспитывать желание 

всегда быть чистым 

- побуждать к физическому 

выражению своих 

положительных чувств, тем 

самым способствуя 

развитию групповой 

сплоченности 

- создать благоприятную 

атмосферу 

непосредственного, 

свободного общения и 

эмоциональной близости 

 «Листопад»;  

«Урожай собирай»  

 

«Что сначала, что 

потом», «Кому что 

нужно», «Когда это 

бывает», «Разрезные 

картинки», «Кто что 

делает?» 

К. Бальмонт «Осень» 

Беседа: «Осенние 

прогулки с мамой и 

папой» 

 

«Опиши друга» 
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- развивать внимание, 

слуховую память 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- составлять композицию из 

ленточных аппликаций 

(сосны, ели, кедры) на 

основе объединяющего 

образ (гора) 

- совершенствовать 

аппликативную технику - 

вырезать деревья из бумаги, 

сложенной гармошкой или 

дважды пополам 

- развивать композиционные 

умения 

- развивать активный 

интерес к конструктивной 

деятельности, желание 

экспериментировать, 

творить, изобретать 

- упражнять в вырезывании 

простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое: 

цветы, листья, работать 

ножницами 

- развивать умение красиво 

подбирать цвета 

(оранжевый, красный, 

темно-красный, желтый, 

темно-желтый и др.) 

- развивать чувство цвета, 

композиции, воспитывать 

самостоятельность, 

творческую активность 

- развивать художественное 

видение особенностей 

строения и формы 

лиственных и хвойных 

деревьев, их цветовой 

характеристики, 

индивидуальных признаков; 
- обучать умению давать 

эстетические оценки 

- расширять знания об 

особенностях леса 

- развивать умение видеть 

многообразие его красок и 

форм 

 Аппликация «Осенний 

ковер» 

Рисование «Лес осенью» 

 

 

Конструирование 

«Картина из природного 

материала» 

 

 

Лепка «Осень длинной 

тонкой кистью 

перекрашивает листья» 

(пластилиновая 

живопись) 

 Физическое 

развитие 

обучать в умении ползать и 

бегать, развивать активность 

- бросать и ловить мяч двумя 

руками, не прижимая к 

груди, животу 

Утренняя гимнастика № 

3 

Подвижные игры: 

«Горелки»  

«Догони свою пару» 
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- развивать ловкость, 

глазомер, выдержку 

4 недели  

«Лесные 

животные» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- активизация в речи детей 

соответствующих понятий, 

формирование умения 

составлять связный рассказ, 

участвовать в диалоге 

-  обратить внимание детей 

на то, что рядом с ними 

обитают живые существа, 

которые требуют внимания 

и заботы 

- дать представление о том, 

что каждое животное 

приспособлено к 

определенным условиям 

проживания и пище 

- воспитывать заботливое, 

бережное отношение к 

живой природе, чувство 

ответственности за неё 

- побуждать быть 

внимательными к 

животным; к 

положительным поступкам 

и делам 

- уточнить представление 

детей о плохих поступках и 

их последствии, развивать 

умение высказывать 

суждения 

- побуждение воспитателем 

детей к активному 

проявлению 

эмоциональной 

отзывчивости, сочувствию 

- сплочение детского 

коллектива 

- способствовать 

сплочению детского 

коллектива, научить детей 

понимать чувства других, 

оказывать поддержку и 

сопереживать 

- развивать внимание, 

выдержку, согласованность 

действий. 

- выполнять своё движение 

синхронно, общаясь только 

взглядом 

- внимательно слушать 

стихотворение, включаться в 

Праздник «Всемирный 

день защиты животных» 

4 октября  

Беседы:  

«Мое любимое 

животное» 

«Животные рядом с 

нами»  

 «Парикмахерская» 

Обсуждение 

проблемных ситуаций:  

«Мешок плохих 

поступков» 

«Что бы ты делал, если 

бы увидел брошенного 

щенка и ли котёнка?» 

Коммуникативны

е игры:  

«Хор животных» 

«Доброе животное» 

 

Сюжетно-

ролевые игры:  

«Цирк» 

 

 

«Ветеринарная 

лечебница» 

 

 

«Это наш, это наш 

петербургский 

Эрмитаж» 
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игру, подражать голосам 

животных 

- воспитывать любовь, 

бережное отношение ко 

всему живому, желание 

ухаживать за животными 

- распределять роли и 

действовать в соответствии с 

принятой на себя ролью, 

воспитывать дружеское 

отношение друг к другу 

- закреплять представления 

детей об учреждениях 

культуры, правилах 

поведения в общественных 

местах, знания о цирке и его 

работниках 

- вызвать у детей интерес к 

профессии ветеринарного 

врача 

- воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к 

животным, доброту, 

отзывчивость, культуру 

общения 

- обогащать 

представлениями о Зимнем 

дворце.  

- развитие способности 

устанавливать связи между 

декоративным убранством и 

назначением 

архитектурного декора 

 Познавательное 

развитие 

- продолжать учить 

составлять числа 7 и 8 из 

единиц 

- познакомить с цифрой 8 

- закреплять 

последовательное называние 

дней недели 

- развивать умение 

составлять тематическую 

композицию по образцу 

- с составом числа 9 из 

единиц 

-  с цифрой 9 

- совершенствовать умение 

называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого 

числа 

ФЭМП № 3 

 

 

 

 

ФЭМП № 4 

 

 

 

 

 

ФЦКМ «Дикие 

животные» 
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- развивать глазомер 

- закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и 

называть его стороны и углы 

- формировать 

представления о временных 

отношениях и учить 

обозначать их 

словами: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже 

- закреплять названия диких 

животных и их детёнышей 

- представление о внешнем 

виде, жизнедеятельности, 

повадках, условиях жизни 

- закреплять названия 

домашних животных и их 

детёнышей 

 

 

 

ФЦКМ «Домашние 

животные» 

 Речевое развитие - познакомить детей со 

сказкой К. Ушинского 

«Слепая лошадь» 

- познакомить детей с 

итальянской сказкой «Как 

осел петь перестал» (в обр. 

Дж.Родари) 

- помогать детям 

пересказывать небольшие 

тексты без существенных 

пропусков и повторов 

Речевое развитие 

«Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь» 

Речевое развитие 

«Пересказ итальянской 

сказки «Как осел петь 

перестал» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- создавать образ медведя в 

технике пластилинографии 

по образцу педагога, 

передавая строение тела 

животного, пропорции и 

характерные детали 

- работать с пластилином, 

формировать умение 

проводить растяжку разных 

цветов пластилина, 

аккуратно соединять части в 

единое целое путем 

примазывания и 

сглаживания 

- развивать творческие 

способности 

- продолжать знакомить 

детей с домашними 

животными; воспитывать 

Лепка «Мишка 

косолапый по лесу 

идет...» 

 

 

Рисование «Серенькие 

кошечки сели на 

окошечко» 

 

 

Конструирование 

«Оригами. Собака» 
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любовь и уважение к 

домашним животным 

-  изображать выразительный 

образ кошки и ее детенышей 
- создавать парную 

сюжетную композицию, 

самостоятельно применяя 

ранее освоенные приемы 

рисования 
- знакомить с искусством 

силуэта 

- продолжать формировать 

умение изготавливать 

предметы из бумаги 

- развивать творческие 

способности 

 Физическое 

развитие 

- развивать имитационные 

движения, интерес к играм 

- подпрыгивать на месте из 

глубокого приседа, прыгать 

через верёвку, разными 

способами: двумя ногами, 

одной, с разбега, стараясь, 

чтобы цапля не поймала 

- развивать ловкость, 

быстроту движений 

- передвигаться по 

площадке, в ограниченном 

пространстве группками не 

падая 

Утренняя гимнастика № 

4 

Подвижные игры: 

«Лягушки и цапля» 

«Ослик» 

 

Ноябрь 

«Нет милее 

дружка, чем 

родная 

матушка» 

 

1-2 неделя 

«Мой дом, 

мебель, 

посуда» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- помочь детям осознать 

значение семьи в их жизни 

- формировать у детей 

убеждение о важности 

семьи, представление о 

значимости каждого члена 

семьи 

- углублять представления о 

доме – жилище человека 

- воспитание чувства любви 

и гордости за членов своей 

семьи, желание больше 

узнать о них, проявлять о 

них заботу 
- формирование образа «Я» 

- побуждать называть своё 

имя, фамилию 

-самообслуживание, 

безопасность, культурно-

гигиенические навыки 

-при раздевании ко сну 

побуждать снимать одежду, 

01.10 «День пожилого 

человека». День добра и 

уважения 

Беседы «Кто для меня 

бабушка и дедушка», 

Как я помог бабушке и 

дедушке», «Моя 

большая семья» 

Пальчиковая 

гимнастика: «Моя 

семья» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери» 

 

 

Беседа «Как 

воспитанные дети 

 ведут себя  в 

транспорте» 
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вешать аккуратно одежду на 

спинку стульчика  

- продолжать учить 

правилам поведения в 

общественных местах, 

транспорте 

- закрепить понятие 

«мебель» 

- учить представлению, 

какая бывает посуда в саду, 

дома, в кафе и пр. 

- закрепить правила 

поведения за столом 

- познакомить детей с 

основными вокзалами 

города, их значением в 

жизни горожан 

Моделирование 

проблемных ситуаций. 

Чтение: А. Барто «Мы 

едем в метро» 

Беседа «Какая мебель и 

посуда у меня в доме» 

«Вокзалы СПб» 

 Познавательное 

развитие 

-дать представление о весе 

предметов и сравнении их 

путём взвешивания на 

ладонях 

-учить обозначать 

результаты сравнения 

словами тяжелый, лёгкий, 

тяжелее, легче 

-познакомить с составом 

числа 10 из единиц 

-уточнять представления о 

цифре 0 

-формировать 

представления о временных 

отношениях и учить 

обозначать их словами: 

сначала, потом, до, после, 

раньше, позже 

ФЭМП №5 

 

 

ФЭМП №6 

  

 Речевое развитие - формировать гендерные 

представления; 

- расширять представления о 

том, что все дети разные; 

- учить детей называть 

членов своей семьи 

- понимать роль взрослых и 

детей в семье. 

- продолжать помогать 

детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, 

подсказывать образцы 

обращения к взрослым и 

детям; 

 Беседа «Опиши свою 

семью» 

 

«Какой мой лучший 

друг» 

 

«Как я маме помогаю» 
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- развивать речевую 

активность, навыки 

правильного произношения 

- воспитывать любовь к 

порядку 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- вызвать желание рисовать 

на мокром листе. 

- продолжать знакомить с 

акварельными красками.  

-учить украшать изделия 

точками, мазками, 

полосками, колечками с 

помощью кисточки и красок. 

-развивать воображение 

-продолжать учить детей 

наносить пластилином 

поверхности.  

-учить самостоятельно, 

украшать 

изделия, развивать 

творчество, фантазию 

Рисование: 

«Узоры на платье» 

«Портрет бабушки» 

 

Аппликация: «Цветы в 

подарок» 

Лепка: «Варежки» 

Дидактическая игра: 

«Подбери заплатку» 

 Физическое 

развитие 

упражнять детей в беге; 

упражнять детей быстро 

бегать и ориентироваться по 

сигналу.  
продолжать учить прыжкам 

с продвижением в перёд, в 

подлазании под верёвку, не 

касаясь руками пола 

Подвижные игры: «К 

куклам в гости», «По 

ровненькой дорожке», 

«Каравай», «Догоните 

меня» «Береги предмет». 

 

3-4 неделя 

 

«Я, моя семья, 

моя мама» 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- формировать 

представления об образе 

мамы (элементы внешнего 

вида, имя, профессия, 

духовные качества); 

-воспитывать чувство любви 

и уважения к маме, бабушке 

желание помогать ей, 

заботиться о ней; 

- формировать ценностное 

отношение к семье, как 

нравственной основы 

воспитания 

- систематизировать и 

углублять знания детей о 

семье и внутри семейных 

отношениях 

- формировать у детей 

чувство любви и уважения 

к самым близким и 

родным людям – членам 

Беседы:  

«Коли семья вместе, так 

и душа на месте» 

;«Семьи большие и 

маленькие»; 

«Настроение моей 

семьи»  

Дидактическая игра: 

«Назови ласковые 

слова», «Назови 

близких» 

Пальчиковая 

гимнастика: «Моя 

семья» 

Чтение художественной 

литературы: С. Маршак 

«Сказка об умном 

мышонке», Е. Благинина 

«Вот какая мама» 
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семьи, гордость за свою 

семью, духовно – 

нравственное отношение и 

чувство сопричастности к 

родному дому, семье 

- углублять знания о 

правилах поведения и 

нормах взаимоотношений 

в семье, семейных 

традициях 

- дать понятие детям о том, 

что независимо от числа 

родных семья является для 

ребенка родным домом, 

где его любят, заботятся о 

нем 

- показать детям, как 

бабушки и дедушки 

заботятся о своей семье 

- довести до понимания, 

что пожилым людям надо 

помогать, что нужно 

заботиться о них 

- развивать умение понимать 

и определять настроение и 

самочувствие своих близких 

и родных людей 

- осознанное неприятие 

проявления грубости по 

отношению к своим близким 

- побуждать к физическому 

выражению своих 

положительных чувств, тем 

самым способствуя 

развитию групповой 

сплоченности 

- создать благоприятную 

атмосферу 

непосредственного, 

свободного общения и 

эмоциональной близости 

- развивать внимание, 

слуховую память 

- из несложных действий 

создавать сюжет, привлекать 

к активному участию в игре 

- воспитывать желание 

всегда быть чистым 

- побуждение детей 

творчески воспроизводить в 

играх быт семьи 

 

Обсуждение проблемной 

ситуации:  

«Ты сказал грубое слово 

близкому человеку, как 

ты поступишь что бы 

исправить положение?» 

Коммуникативны

е игры:  

«Объятия» 

 

 

«Взаимное 

цитирование» 

 

Театрализованная игра 

«Девочка чумазая» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Беседа о здоровье «Что 

любят зубки?» 

 

Игровая ситуация «Моя 

семья» 



34 

 

- совершенствование умения 

самостоятельно создавать 

для задуманного сюжета 

игровую обстановку 

- формирование ценных 

нравственных чувств 

(гуманности, любви, 

сочувствия и др. 

- побуждать заботиться о 

здоровье зубов, обсудить, 

что полезно, а что наносит 

вред зубам 

- ухаживать за зубами 

правильно 

- создавать условия для 

приобщения ребёнка к 

миру взрослых, к их 

деятельности 

- развивать речь, умение 

вступать в диалог, отвечать 

на вопросы взрослого 

 Познавательное 

развитие 

- закрепить умение 

ориентироваться в 

пространстве с помощью 

условных обозначений на 

плане, определять 

направление движения 

объектов, отражать в речи их 

пространственное 

положение рублей 

-продолжать знакомство с 

цифрами от 1до 9 

-уточнить представления о 

многоугольнике, развивать 

умение находить его 

стороны, углы и вершины 

-учить составлять число 4 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа 

-закреплять умение 

последовательно определять 

и называть дни недели 

- уточнить знания детей о 

человеке в сравнении с 

животным и растительным 

миром, выделяя их 

существенные признаки 

- показать, что человек 

ближе всего относиться к 

группе зверей, является 

ФЭМП № 7 

 

 

ФЭМП №8 

 

 

ФЭМП № 1 

 

 

 

 

 

ФЦКМ «Человек. Кто 

это?» 

 

 

 

 

ФЦКМ «Я-человек» 
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животным (царство живой 

природы) 

- рассказать о том, как 

человек использует 

богатства природы и как он 

их охраняет 

- воспитывать отношение к 

человеку как к 

естественному объекту 

природы 

- выявить представления 

детей о возрастном развитии 

людей разного пола от 

рождения до старости, о 

способах взаимодействия 

- способствовать 

проявлению интереса к 

сфере взаимоотношений 

между людьми, 

самостоятельному 

применению полученных 

знаний в игровой 

деятельности 

 

 Речевое развитие - выяснить, знают ли дети 

русские народные сказки 

- совершенствовать 

фонетическое восприятие, 

умение определять 

количество и 

последовательность слов в 

предложении 

- продолжать работу над 

смысловой стороной слова 

Речевое развитие 

«Русские народные 

сказки» 

Речевое развитие 

«Звуковая культура 

речи. Работа над 

предложением» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- развивать творческие 

способности, продуктивную 

деятельность и творческий 

потенциал, эстетическое 

восприятие, эстетические 

эмоции 

- знакомить детей с 

понятием «уютный и 

красивый дом» 

- создавать узоры на 

скатерти, формировать 

умение заполнять середину, 

углы, стороны основ всей 

кистью и ее концом 
- развивать творческое 

воображение, чувство цвета 

и композиции, видеть 

красоту в рисунках 

Лепка «Моя семья» 

Рисование «Украсим 

скатерть» 

 

 

 

 

Конструирование 

«Ковёр» 
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- создавать предметы из 

полосок бумаги, подбирать 

цвета и их оттенки при 

изготовлении коврика 

- развивать творчество у 

детей, воспитывать умение 

детей трудиться сообща 

 Физическое 

развитие 

 

- обучать в умении ползать и 

бегать, развивать активность 

- бросать и ловить мяч двумя 

руками, не прижимая к 

груди, животу 

- развивать ловкость, 

глазомер, выдержку 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры: 

«Замри»  

 

«Мяч водящему» 

Декабрь «Зима 

и Новый год» 

1-2 неделя 

«Домашние 

животные» 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

-   закреплять знания о 

временах года (в 

особенности о зиме) и 

связанных с ними 

природных явлениях и 

изменениях в жизни людей и 

животных 

- формировать 

представления о сезонных 

изменениях в жизни 

животных и о разнообразии 

вариантов их подготовки к 

зиме 

- воспитывать заботливое 

отношение к зимующим 

птицам, стремление их 

подкармливать 

- давать первые 

представления о 

приспособлении животных к 

изменениям природы 

- формировать умения 

совместно решать 

поставленные задачи, 

аргументировать свою точку 

зрения 

- воспитывать умение 

определять своё отношение 

к миру, оценивать 

правильность поведения 

человека в природе 

- формировать 

коммуникативные навыки 

- создавать положительный 

эмоциональный настрой и 

атмосферу приятия каждого 

Беседы: «Зима» 

«Как животные 

подготовились к 

зиме»  

Обсуждение проблемной 

ситуации:  

«Природа зимой» 

 

 

Коммуникативны

е игры:  

«Зимняя сказка» 

 

 

«Зима и дети» 

 

Театрализованная игра 

«Рукавичка» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Гости» 

 

Беседа «Гололёд!» 

 

Игровая ситуация 

«Зимние забавы» 
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- вызвать эмоционально-

положительный настрой 

- активно участвовать в 

совместных играх, 

изображать характерные 

особенности поведения 

персонажей 

- воспитывать дружбу, 

товарищество, умение 

действовать согласованно 

- развивать культурные 

навыки, знания по 

домоводству 

- умение использовать 

предметы-заместители 

- познакомить детей с 

основными правилами 

передвижения по скользкой 

поверхности 

- формировать навыки 

осторожного и 

осмотрительного отношения 

к своему здоровью; 

представления о 

потенциально опасных для 

человека ситуациях, 

избегать их 

- предотвращать 

переутомление, укрепление 

зрительных мышц 

 Познавательное 

развитие 

-познакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 15 

-закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи 

пространственное 

расположение предметов 

словами: вверху, внизу, 

слева, справа, посередине 

- познакомить с измерением 

величин с помощью 

условной меры 

-развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве с помощью 

условных обозначений и 

схем 

 

- обобщить представления 

детей о зиме, типичных 

ФЭМП № 2 

 

 

 

ФЭМП № 3 

 

 

 

 

ФЦКМ «Зимушка-зима» 

 

 

ФЦКМ «Приметы зимы» 
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зимних явлениях в неживой 

природе, зимних месяцах 

- расширить представления 

детей об особенностях 

существования растений 

зимой 

- формировать эстетическое 

отношение к зимним 

явлениям 

- знакомить с зимними 

приметами 

- расширять представления 

о зиме, её признаках 

- почувствовать красоту и 

многообразие природы 

 Речевое развитие Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую 

речь 

Помочь запомнить 

стихотворение А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме 

Речевое развитие 

«Первый снег. 

Заучивание наизусть 

стихотворения А. Фета 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

Речевое развитие 

«Здравствуй, гостья-

зима!» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- продолжать учить 

создавать выразительные 

лепные образы 

конструктивным способом; 

пояснять связь между 

пластической формой и 

способом лепки 

- развивать технику работы с 

пластилином, мелкую 

моторику пальцев рук 

- задумывать образ, делить 

материал на нужное 

количество частей разной 

величины, лепить 

последовательно, начиная с 

крупных деталей, оформлять 

вылепленную фигурку 

дополнительными 

элементами 

- воспитывать интерес к 

сезонным изменениям в 

природе зимой 

- вызывать эмоциональный 

отклик на художественный 

образ зимнего пейзажа, 

ассоциации с собственным 

Лепка «Снежный 

кролик» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Здравствуй, 

гостья-зима!» 

 

 

 

 

Конструирование 

«Оригами. Снежинка» 
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опытом восприятия зимней 

природы 

- упражнять в видении 

цветовой гаммы картины и 

подборе красок к ней, 

подводить к пониманию 

того, что с помощью 

холодных цветосочетаний 

художник передает в 

картине ощущение зимы 

- развивать умение 

складывать базовую форму 

«воздушный змей» в технике 

оригами 

- развивать глазомер, 

мелкую моторику рук, 

воображение, внимание 

 Физическое 

развитие 

 

- перебегать в рассыпную с 

одной стороны площадки 

на другую, увёртываясь от 

ловишки, действовать по 

сигналу, сохранять 

неподвижную позу 

- развивать выдержку, 

внимание 

- закрепить бег с захлёстом 

голени, боковой галоп 

- прыгать до зрительного 

ориентира на двух ногах с 

мячом, зажатым между 

колен, стараясь не 

потерять мяч, 

приземляться на обе ноги 

- развивать ловкость, 

быстроту движений, 

координацию 

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры: 

«Мороз – красный нос» 

«Пингвины с мячом» 

2-4 неделя 

«Зима» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- воспитывать дружелюбное 

отношение к окружающим; 

- развивать умение 

сравнивать формы, 

мышление; 

- формировать навыки 

организованного поведения 

в детском саду; 

- вовлекать детей в жизнь 

группы, воспитывать 

желание поддерживать в 

группе порядок; 

- обогащение словарного 

запаса 

Беседы:  

«Одежда зимой» 

«Зимние приметы» 

 

 

 

Обсуждение проблемной 

ситуации:  

«Оделись на прогулку, 

Артём забыл варежки 

дома…» 

Коммуникативные игры:  

«Обогни «широкое 

озеро» 
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- развивать внимание, 

усидчивость, самоконтроль 

 - продолжать знакомить 

детей с правилами 

поведения в гостях, 

предложить рассмотреть 

различные ситуации, 

обсудить, как нужно 

поступать 

- обогащать позитивный 

опыт общения, расширять 

представления о моделях 

поведения в определенных 

ситуациях 

- развивает отзывчивость к 

другим, сочувствие 

 

- развивать открытость, 

умение выражать интерес к 

друг другу и своё отношение 

к другим, умение считаться с 

интересами других 

 

- развивать умение 

принимать инструкцию, 

выполнять действия избегая 

конфликтных ситуаций 

- развивать произвольное 

внимание, воображение и 

фантазию, согласованность 

действий 

- тренировать ориентировку 

в пространстве, 

согласованность действий, 

воображение 

 

- формировать умение детей 

делиться на подгруппы в 

соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного 

игрового действия снова 

объединяться в единый 

коллектив 

- воспитывать уважение к 

труду продавца, дровосека, 

водителя, расширять 

представления о том, что их 

труд коллективный, что от 

добросовестной работы 

одного человека зависит 

качество труда другого 

 

«Цифровая биржа» 

 

Театрализованные игры 

«Запомни фотографию» 

 

«Зимний узор» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ёлочный базар» 

 

 

 

 

 

 

Ситуативный разговор 

«Как не заболеть зимой» 

 

 

 

Игровая ситуация 

«Сооружение снежной 

крепости» 
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- развивать умения 

применять в игре знания о 

способах выбора сосны или 

ели для дома; 

диалогическую речь детей 

-  актуализировать 

представления детей о 

правилах безопасного 

поведения, заботы о 

здоровье в зимний период 

- формировать осознанное 

отношение к здоровью, 

учить заботиться о нем, 

формировать полезные 

привычки 

- формировать умение 

работать сообща и дружно  

- развивать мелкую 

моторику пальцев 

 Познавательное 

развитие 

- учить составлять число 7 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших 

- совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

- продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 20 

- закрепить навыки счёта в 

прямом и обратном порядке 

в пределах 15 

- развивать умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к 

названному 

- закреплять представления о 

последовательности дней 

недели 

- совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

- конкретизировать 

первоначальные 

представления о специфике 

русского традиционного 

костюма 

- способствовать 

установлению зависимости 

отличительных 

особенностей одежды 

русских людей от места их 

ФЭМП № 4 

 

 

 

ФЭМП № 5 

 

 

 

 

ФЦКМ «Одежда русских 

людей» 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ «Путешествие в 

мир обуви» (от лаптей до 

туфель) 
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проживания (город, 

деревня), рода их 

деятельности, 

материального достатка, 

эпохи, в которую они жили 

- формировать навыки 

практического применения 

полученной информации в 

игровой, речевой, трудовой 

деятельности 

- обогащать познавательную 

среду информацией 

- упорядочить сведения о 

мире, формировать 

представление о его 

целостности 

 Речевое развитие - образовывать 

существительные 

множественного числа от 

единственного, 

образовывать сущ. в 

родительный падеж, сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

образовывать и практически 

применять относительные 

прилагательные и антонимы 

- формировать 

представления о различных 

видах одежды, обуви, 

головных уборах 

- развивать фонематическое 

восприятие 

- согласовывать речь с 

движениями 

- закрепить в словаре 

правильное употребление 

слов: надеть и одеть 

- правильно отгадывать 

загадки по теме, находить 

лишнее в ряду, объяснять 

свой выбор 

Речевое развитие 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

 

 

 

 

Речевое развитие 

«Продолжение» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- обогащение знаний о 

многообразии цветов в 

дизайне одежды 

- развивать навыки и умение 

работать с цветной бумагой; 

опыт творческой 

деятельности в процессе 

создания своего варианта 

свитера 

Аппликация «Свитер для 

Степашки» 

 

 

 

 

Рисование «Одежда» 
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- формировать эстетическое 

отношение к одежде; 

воспитывать отзывчивость, 

доброту 

- рисовать одежду с 

помощью изобразительных 

материалов, графическим 

материалом при создании 

наброска 

- воспитывать интерес к 

одежде, бережное 

отношение к ней 

-  расширять представления 

о функциональном 

назначении предметов 

одежды 

- выделять и называть части 

одежды (рукава, воротник, 

подол и т.д.) 

Конструирование 

«Одежда для бумажных 

кукол» 

 Физическое 

развитие 

- выполнять движения, 

подражать тексту, 

договаривая слова и 

словосочетания 

 

- быстро перебегать на 

противоположную сторону 

площадки, брать предмет и 

предавать своему товарищу 

- развивать умение 

действовать в команде, 

соблюдать правила, 

ловкость, общую 

выносливость 

- воспитывать 

настойчивость в достижении 

положительных результатов 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры: 

«Платье»  

 

 

«Передай предмет» 

«Наступает 

Новый Год» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- формировать 

представление о зиме, 

празднике «Новый год»  

- развивать интерес к миру 

природы, любознательность, 

бережное отношение к 

природе 

-развивать чувство 

бережливости и внимания к 

своему здоровью 

 

- обогащать словарь 

прилагательными 

Беседа о зиме, о зимних 

играх; «Какая одежда у 

нас зимой»; «Напишем 

письмо Деду Морозу и 

загадаем желание»; 

Пальчиковая гимнастика 

«Зима», «Снежинки»; 

 

Обсуждение проблемной 

ситуации:  

«Можно ли есть снег или 

сосульки? Почему?» 
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- развивать умение 

участвовать в коллективных 

играх 

 

- побуждать к инициативе 

участвовать в коллективных 

играх 

 

-развивать творческие 

способности через 

театрализованную 

деятельность 

 

- развивать навыки 

самоорганизации, желание 

ставить игровые задачи, 

выбирать способы их 

решения, воображение 

 

- познакомить детей с 

безопасными гирляндами 

- обогащать представления 

об опасности 

пиротехнических средств 

- формировать 

представления о безопасных 

способах поведения людей 

 

- вовлекать в игровую 

ситуацию, побуждать к 

импровизации 

- вызывать эмоции во время 

проигрывания ролей, 

отражать их в мимике, 

жестах, позах 

Коммуникативные игры:  

«Зимний комплемент» 

 

«Здравствуй, лес, 

полный сказок и чудес!» 

Театрализованная игра 

«Зимние забавы» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Прогулка в зимний лес» 

 

Ситуативный разговор 

«Безопасный наряд для 

ёлки» 

 

Игровая ситуация 

«Снежная баба» 

 Познавательное 

развитие 

- учить составлять число 9 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа 

- совершенствовать навыки 

счета в пределах 20 

- упражнять в измерении 

высоты предметов с 

помощью условной меры 

- продолжать развивать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку 

 

- учить составлять число 10 

из двух меньших чисел и 

ФЭМП № 6 

 

 

 

 

ФЭМП № 7 
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раскладывать его на два 

меньших числа 

- закреплять умение 

определять предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число к 

названному или 

обозначенному цифрой в 

пределах 10 

- упражнять в умении 

измерять длину и ширину 

предметов с помощью 

условной меры 

- продолжать формировать 

навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку 

 

-формировать 

представление о празднике 

Новый год  

-способствовать развитию 

коммуникативных 

способностей, умение 

задавать и отвечать на 

вопросы 

 

-поощрять пробуждение 

интереса при обсуждении 

темы 

-способствовать развитию 

толерантности 

 

 

ФЦКМ «Новый год идёт 

по миру» 

 

 

ФЦКМ «Продолжение» 

 Речевое развитие - развивать умение 

описывать события, выделяя 

характерные особенности 

- развивать связную речь, 

речевой слух, подбирать 

слова с заданным звуком, 

зрительного внимания, 

восприятия, памяти 

- координация речи с 

движениями 

 

- активизировать и 

актуализировать словарь 

- совершенствовать 

грамматический и 

синтактический строй речи 

- развивать фонематические 

представления, навыки 

Речевое развитие 

«Наступает Новый год» 

 

 

 

Речевое развитие 

«Продолжение» 
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звукового и слухового 

анализа слов 

-автоматизация правильного 

произношения и 

дифференциации сонорных 

звуков 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- закреплять знания о 

строении сосны и ели, об 

уходе за ними,  

- создавать образ зимней 

красавицы способом лепки 

- формировать технические 

навыки работы со стеками 

- воспитывать интерес к 

уходу за растениями, любовь 

к ним 

 

- рисовать сосны в 

определенной 

последовательности 

- формировать технические 

навыки работы с 

карандашом 

- развивать эстетическое 

восприятие окружающего 

мира 

 

-создавать живописную 

композицию красиво и 

выразительно сочетая её 

элементы по цвету и 

величине 

Лепка «Ёлочка» 

 

 

 

Рисование «Сосновый 

лес» 

 

 

Конструирование 

«Снежинки» 

 Физическое 

развитие 

- развивать ловкость, 

скорость бега, активность 

 

- метать мешочки в 

горизонтальную цель, 

удобным способом, бегать 

наперегонки 

- развивать глазомер, 

точность броска, ловкость 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры: 

«Два мороза»  

 

«Снежки» 

Январь 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

2-3 неделя 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- формировать интерес и 

приобщать к ценностям 

русской народной культуры; 

- познакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями; 

 -формировать 

представления о народных 

Беседа «Мои любимые 

сказки»; «Народные 

игрушки»; Беседа «Мы 

знаем, как нужно 

дружить» 

Дидактические игры: 

«Из какой сказки герой»; 

«Пригласим матрёшек в 
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 «Дымковская 

лошадка» 

 

 

 

 

костюмах, быте русского 

народа; 

- расширять представления о 

народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрёшка и др.); 

- воспитывать чувство 

гордости и уважительного 

отношения к традициям 

русского народа; 

- повторение элементарных 

правил поведения в детском 

саду: играть детьми, не 

мешая им и не причиняя 

боль; 

- Очищение кормушек от 

снега, учить выполнять 

посильные трудовые 

действия; воспитывать 

трудолюбие, желание 

помочь взрослым; 

- познакомить детей с 

потенциально опасными 

ситуациями, учить избегать 

их; 

-формировать умение 

замечать в действиях людей 

несоответствие правилам 

поведения в зимний период, 

пояснять суть возможной 

опасности, возникающей 

при этом. 

гости», «Собери самовар 

из частей».  

Сюжетно-ролевая 

игра: «В гостях у 

матрёшки»; 

«Угощение». 

 

Обсуждение проблемной 

ситуации 

«Тонкий лёд» 

 

Познавательное 

развитие 

- закреплять представления о 

количественном и 

порядковом значении числа 

в пределах 10 

- закреплять умение 

составлять число 10 из 

единиц 

- навыки измерения 

величины предметов; 

познакомить с зависимостью 

результатов измерения от 

величины условной меры 

- развивать умение двигаться 

в пространстве в заданном 

направлении 

- умение моделировать 

предметы с помощью 

ФЭМП № 8 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП № 1 

 

 

 

 

 

ФЦКМ «Народные 

промыслы» 
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знакомых геометрических 

фигур 

 

- познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек 

- продолжать формировать 

навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку 

- уточнить представления о 

многоугольниках и способах 

их классификации по виду и 

размеру 

 

- закреплять знания о 

русском народном 

декоративно-прикладном 

искусстве 

- различать виды народного 

декоративно-прикладного 

искусства 

- различать и называть 

знакомые народные 

игрушки, их характерные 

особенности, предметы 

разных промыслов с 

растительным узором 

 

- обобщать первоначальные 

представления о культуре и 

культурном наследии 

- вызвать познавательный 

интерес к культуре своего 

народа 

-способствовать 

становлению национального 

самосознания, ощущения 

принадлежности к культуре 

своего народа 

- способствовать осознанию 

роли человека в развитии 

культуры 

 

 

 

 

ФЦКМ «Что такое 

культурное наследие. О 

русской культуре» 

Речевое развитие -познакомить детей с 

народной сказкой, с образом 

Снегурочки 

познакомить детей со 

стихотворением П. 

Соловьевой «Ночь и день» 

Речевое развитие 

«Чтение сказки 

«Снегурочка» 

Речевое развитие 

«Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и 

день» 
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- поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- формировать 

представление детей о 

героическом прошлом 

русского народа, великих 

русских богатырях - 

защитниках земли русской 

(Илья Муромец, Добрыня 

Никитич, Алёша Попович); 

расширять и уточнять 

знания о произведениях 

устного народного 

творчества – былинах 

- продолжать освоение 

скульптурного способа 

лепки (из целого куска) 

путём вытягивания и 

моделирования частей; 

развивать умение 

декорировать лепной образ; 

интерес к созданию 

выразительности образов 

- продолжать знакомить 

детей с разными видами 

народного декоративно-

прикладного искусства, 

замечать художественные 

элементы, определяющие 

специфику «золотой 

хохломы»: назначение 

предметов, материал, 

технология изготовления, 

колорит, узор 

- развивать технические 

умения (рисовать кончиком 

кисти, всей кистью, 

свободно двигать ею в 

разных направлениях) 

Лепка «Богатыри - 

защитники русской 

земли» 

 

 

Рисование «Дымковская 

игрушка» 

 

Рисование «Хохломская 

посуда» 

Физическое 

развитие 

быстро бегать, стараясь 

дёрнуть за верёвку 

- развивать быстроту, 

ловкость 

 

- прыгать в круг, 

перепрыгивая через 

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры: 

«Верёвочка»  

 

 

«Будь ловким» 
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мешочки с песком и обратно, 

стараясь, чтобы не осалил 

водящий 

- отталкиваться и 

приземляться на обе ноги, на 

носки 

- развивать ловкость, 

быстроту движений, 

укреплять своды стоп 

3 неделя 

 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- обогащение словарного 

запаса 

- развивать внимание, 

усидчивость, самоконтроль 

 - продолжать знакомить 

детей с правилами 

поведения в гостях, 

предложить рассмотреть 

различные ситуации, 

обсудить, как нужно 

поступать 

- обогащать позитивный 

опыт общения, расширять 

представления о моделях 

поведения в определенных 

ситуациях 

 

-развивает отзывчивость к 

другим, сочувствие 

 

- развивать открытость, 

умение выражать интерес к 

друг другу и своё отношение 

к другим, умение считаться с 

интересами других 

 

- развивать умение 

принимать инструкцию, 

выполнять действия избегая 

конфликтных ситуаций 

 

 

- развивать произвольное 

внимание, воображение и 

Беседы:  

«Одежда» 

 

 

«Идём в гости» 

Обсуждение проблемной 

ситуации:  

«Оделись на прогулку, 

Артём забыл варежки 

дома…» 

Коммуникативные игры:  

«Обогни «широкое 

озеро» 

 

 

«Цифровая биржа» 

 

Театрализованные игры 

«Запомни фотографию» 

 

«Вышивание» 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ателье. Дом мод» 

 

 

Ситуативный разговор 

«Как не заболеть зимой» 

 

 

 

Игровая ситуация 

«Постираем куклам 

одежду» 
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фантазию, согласованность 

действий 

- тренировать ориентировку 

в пространстве, 

согласованность действий, 

воображение 

- формировать умение детей 

делиться на подгруппы в 

соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного 

игрового действия снова 

объединяться в единый 

коллектив 

 

- воспитывать уважение к 

труду швеи, модельера, 

закройщика, расширять 

представления о том, что их 

труд коллективный, что от 

добросовестной работы 

одного человека зависит 

качество труда другого 

- развивать умения 

применять в игре знания о 

способах измерения; 

диалогическую речь детей 

-актуализировать 

представления детей о 

правилах безопасного 

поведения, здоровье 

сбережения в зимний период 

- формировать осознанное 

отношение к здоровью, 

учить заботиться о нем, 

формировать полезные 

привычки 

- формировать умение 

узнавать и называть цвета, 

оттенки, группировать 

предметы  

- развивать мелкую 

моторику пальцев 

 

Познавательное 

развитие 

- продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 

10 рублей 

ФЭМП № 2 

 

 

 



52 

 

- учить считать по заданной 

мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а 

несколько предметов 

- формировать 

представления о времени, 

познакомить с песочными 

часами 

- продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 

10 рублей, их набором и 

разменом 

- развивать чувство времени, 

учить регулировать свою 

деятельность в соответствии 

с временным интервалом 

- продолжать учить считать 

по заданной мере в пределах 

20 

- развивать умение 

воссоздавать сложные по 

форме предметы из 

отдельных частей по 

контурным образцам 

- конкретизировать 

первоначальные 

представления о специфике 

русского традиционного 

костюма 

- способствовать 

установлению зависимости 

отличительных 

особенностей одежды 

русских людей от места их 

проживания (город, 

деревня), рода их 

деятельности, 

материального достатка, 

эпохи, в которую они жили 

- формировать навыки 

практического применения 

полученной информации в 

 

ФЭМП № 3 

 

 

 

ФЦКМ «Одежда русских 

людей» 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ «Путешествие в 

мир обуви» (от лаптей до 

туфель) 



53 

 

игровой, речевой, трудовой 

деятельности 

- обогащать познавательную 

среду информацией 

- упорядочить сведения о 

мире, формировать 

представление о его 

целостности 

Речевое развитие - образовывать 

существительные 

множественного числа от 

единственного, 

образовывать сущ. в 

родительный падеж, сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

образовывать и практически 

применять относительные 

прилагательные и антонимы 

- формировать 

представления о различных 

видах одежды, обуви, 

головных уборах 

-развивать фонематическое 

восприятие 

- согласовывать речь с 

движениями 

- закрепить в словаре 

правильное употребление 

слов: надеть и одеть 

- правильно отгадывать 

загадки по теме, находить 

лишнее в ряду, объяснять 

свой выбор 

Речевое развитие 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

«Продолжение» 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- обогащение знаний о 

многообразии цветов в 

дизайне одежды 

- развивать навыки и умение 

работать с цветной бумагой; 

опыт творческой 

деятельности в процессе 

создания своего варианта 

свитера 

- формировать эстетическое 

отношение к одежде; 

воспитывать отзывчивость, 

доброту 

- рисовать одежду с 

помощью изобразительных 

материалов, графическим 

Аппликация «Свитер 

для Степашки» 

 

Рисование «Одежда» 

 

Конструирование 

«Одежда для бумажных 

кукол» 
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материалом при создании 

наброска 

- воспитывать интерес к 

одежде, бережное 

отношение к ней 

-  расширять представления 

о функциональном 

назначении предметов 

одежды 

- выделять и называть части 

одежды (рукава, воротник, 

подол и т.д.) 

Физическое 

развитие 

- выполнять движения, 

подражать тексту, 

договаривая слова и 

словосочетания 

 

- быстро перебегать на 

противоположную сторону 

площадки, брать предмет и 

предавать своему товарищу 

- развивать умение 

действовать в команде, 

соблюдать правила, 

ловкость, общую 

выносливость 

- воспитывать 

настойчивость в достижении 

положительных результатов 

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры: 

«Платье»  

 

 
«Передай предмет» 

Февраль 

 

«Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус» 

Знакомство с 

профессиями  

1-2 неделя 

 «Продавец, 

Доктор» 

 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- продолжать знакомить 

детей с различными 

профессиями 

- систематизировать и 

закреплять представления 

детей о людях разных 

профессий, их деловых и 

профессиональных 

качествах, о значении их 

труда для общества 

 

- дифференцированное 

восприятие трудового 

процесса 

- конкретизация 

представлений о труде 

врача, учителя, строителя 

- узнавание и называние 

людей разных профессий 

 

Беседы: «Кто такой 

продавец»; «Как 

работает доктор» 

 

Обсуждение проблемной 

ситуации:  

«Что было бы если бы не 

было продавцов, 

врачей?» 

«Где работают твои 

близкие, родственники и 

кем?» 

«Кто такой продавец»; 

«Как работает доктор» 

 

 

 

 

Театрализованная игра 

«Поварята» 
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- представление о ценности 

труда родителей и близких 

родственников 

- представление о видах 

производственного труда и 

обслуживающего труда 

 

- формировать 

осознанность, 

ответственность за выбор 

будущей профессии 

- повышать уровень 

мотивации к осознанному 

выбору профессии 

- развивать память, 

внимание, фантазию 

- пользоваться в игре 

предметами-

заместителями, понимать 

воображаемую ситуацию и 

действовать в соответствии 

с ней 

- продолжать ознакомление 

с трудом работников 

торговли, формирование 

уважительного отношения 

к работникам магазина 

- отражать в игре труд 

взрослых, передавать 

отношения между людьми, 

практическое применение 

знаний о количестве и счете 

- развитие умения 

действовать с предметами и 

без предметов, 

рассказывать о 

выполняемых действиях 

 

- актуализировать и 

дополнить знания детей о 

правилах поведения в 

подъезде, в доме, в лифте 

- воспитывать бережное 

отношение к труду 

взрослых, стремление 

поддерживать порядок там, 

где ребята живут 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Супермаркет» 

 

 

 

Обсуждение проблемной 

ситуации:  

 «Дом, в котором ты 

живешь» 

 

Игровая ситуация 

«Станция ГИБДД» 
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- активизировать в речи 

слова на дорожную 

тематику 

- умение применять 

полученные знания в играх 

и повседневной жизни 

 

Познавательное 

развитие 

- продолжать уточнять 

представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их наборе и размене 

- учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью 

условной меры 

- познакомить с часами, 

учить устанавливать время 

на макете часов 

 

- продолжать учить 

определять форму 

предметов и их частей- 

продолжать учить измерять 

объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры 

- продолжать знакомить с 

часами, учить устанавливать 

время на макете часов 

- развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

- закреплять представления о 

многоугольнике; 

познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и 

шестиугольником 

-познакомить детей с 

профессией учителя, со 

школой -показать 

общественную значимость 

труда врача из поликлиники 

-познакомить с деловыми и 

личностными качествами 

доктора: умный, добрый, 

справедливый, 

внимательный, любит детей 

- воспитывать уважение к 

труду продавца; 

формировать интерес к 

профессии 

ФЭМП №4 

  

 

 

 

ФЭМП № 5 

 

 

 

 

 

ФКЦМ «Поликлиника. 

Доктор» 

 

 

ФКЦМ «Супермаркет. 

Продавец» 
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Речевое развитие - расширять и 

активизировать словарный 

запас на основе обогащения 

представлений о 

поликлинике 

- знакомить детей с 

литературными 

произведениями, 

отражающими правила 

здорового образа жизни; 

- активизировать и 

расширять словарный запас 

детей; 

- развивать слуховую и 

зрительную память, 

внимание, воображение; 

- продолжать формировать 

умение пересказывать 

тексты с опорой на 

наглядную схему 

- совершенствовать 

фонематический слух: 

формировать умение 

определять место звука в 

слове, умение составлять 

звуковую схему слова, 

образовывать по образцу 

однокоренные слова, делить 

двусложные слова на слоги 

Речевое развитие 

«Доктор, продавец» 

 

 

 

 

Речевое развитие 

«Продолжение» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

учить передавать форму 

предметов при лепке, 

используя приёмы 

раскатывания, вдавливания, 

сплющивания, 

присоединения частей 

пластилина к изделию 

-учить называть орудия 

труда, которыми пользуется 

доктор и продавец 

-развивать мелкую моторику 

рук 

- передавать в сюжетном 

рисунке пропорции между 

предметами, частичную 

заслонённость предметов, 

компоновать предметы 

- продолжать знакомить с 

расположением цветов в 

спектре 

Лепка «Знакомые 

профессии» 

 

 

 

 

Рисование «Скорая 

помощь спешит на 

помощь» 

Конструирование   

конструктор(Лего) 

«Поликлиника» 
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- развивать умение 

самостоятельно «включать» 

способ конструирования в 

процессе изготовления 

поделки 

- активизировать 

воображение 

Физическое 

развитие 

- развивать физические 

качества 

- побуждать соблюдать 

правила эстафет, умение 

управлять своей 

деятельностью 

 

- формировать чувство 

товарищества, 

взаимопомощи 

- развивать ловкость, силу, 

быстроту движений, 

пространственную 

ориентировку 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры: 

«Кто быстрее»  

 

 

«Хитрая лиса» 

3 - 4 неделя 

 

«Мой папа» 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- учить детей 

воспроизводить имена своих 

близких, побуждать 

высказываться о близких 

людях. Воспитывать доброе 

отношение и уважение к 

папе. 

-формировать у детей 

умение объединять игровые 

действия в развернутый 

игровой сюжет, принимать и 

поддерживать игровые 

действия других детей 

Воспитывать уважение и 

любовь, чуткое отношение к 

близким людям, 

активизировать словарь 

-упражнять детей в 

скольжении по ледяной 

дорожке. 

 

-повторить с детьми правила 

безопасного поведения на 

дороге  

Беседа «Моя семья, мой 

папа» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья», сюжет «День 

рождения папы». 

Обсуждение проблемной 

ситуации «Папа 

заболел» 

.Игровое упражнение 

«Мы смелые». 

 

ОБЖ «Встреча и диалог 

с незнакомцем» 
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-объяснить детям как вести 

себя с незнакомым 

человеком 

Познавательное 

развитие 

- познакомить с правилами 

измерения жидких веществ 

с помощью условной меры 

- закреплять понимание 

отношений между числами 

натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) 

число на 1 в пределах 10 

- развивать чувство 

времени; учить различать 

длительность временных 

интервалов в пределах 5 

минут 

- развивать умение 

моделировать 

геометрические фигуры 

- совершенствовать умение 

раскладывать число на два 

меньших и составлять из 

двух меньших большее 

число в пределах 10 

- закреплять представления 

о последовательности 

времен и месяцев года 

- развивать умение 

конструировать 

геометрические фигуры по 

словесному описанию и 

перечислению характерных 

свойств 

- упражнять в умении 

объединять части в целое 

множество, сравнивать 

целое и часть множества 

-формировать у детей 

правильное представление о 

роли отца, дедушки, брата 

- развивать умение 

рассуждать, сопоставлять, 

делать выводы 

ФЭМП № 6  

 

 

 

 

 

ФЭМП №7 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ «Мужские 

профессии» 

ФКЦМ «Профессия 

моего папы» 

Речевое развитие -обогатить литературный 

багаж детей, помочь 

прочувствовать 

необычность описанной в 

рассказе ситуации 

- вспомнить с детьми 

русские народные сказки 

Речевое развитие 

«Чтение рассказа Е. 

Воробьева «Обрывок 

провода» 

 

Речевое развитие 

«Чтение русской 
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-познакомить с русской 

народной сказкой «Никита 

Кожемяка» 

- помочь определить 

сказочные эпизоды в сказке 

народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- изготовить объёмную 

открытку 

- развивать мелкую 

моторику рук и глазомер 

- стремиться радовать 

родных подарком-

открыткой изготовленной 

своими руками 

- дать детям представление 

о галстуке как о детали 

мужского туалета 

- вызывать интерес к 

изготовлению подарков и 

сувениров; 

- декоративное оформление 

галстука: рисовать 

орнаменты и узоры на 

заготовках разной формы 

- развивать чувство 

композиции, технические 

навыки 

- воспитывать любовь и 

уважение к близким людям 

- формировать 

представления и расширять 

знания о разных видах судов 

- подвести к обобщению: у 

всех кораблей есть нос, 

корма, днище, палуба 

Аппликация «Открытка» 

 

 
Рисование «Подарок для 

папы» 

 

 

 

Конструирование 

«Корабли» 

Физическое 

развитие 

- ходить шеренгой с разными 

положениями рук: на плечах, 

сцепленные впереди, убегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга 

- развивать умение 

действовать по сигналу, 

согласованно, ловкость, 

быстроту движений 

- перебегать с одной стороны 

площадки на другую быстро, 

чтобы не осалили другие 

дети. Развивать умение 

действовать по сигналу, 

быстроту движений, 

ловкость 

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры: 

«Бег шеренгами»  

 

 

 

 

«Догони соперника» 
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Март  

 

“Весна в 

городе»  

  

1-2 неделя   

  

«Весна. 

Весенние 

праздники»  

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- воспитывать любовь к 

маме, бабушке, сестре, тёте; 

чувство доброты и 

благодарности 

- закреплять знания о труде 

мамы дома и на работе 

- развивать умение строить 

простые предложения 

- формировать привычку 

оказывать посильную 

помощь в сервировке стола 

- благодарить помощника 

воспитателя после еды 

 

- развивать 

коммуникативные 

способности  

- развивать умение 

образовывать 

уменьшительно-

ласкательные формы имён 

- развивать внимание, 

умение анализировать 

полученную информацию 

- развивать творческие 

способности через 

театрализованную 

деятельность 

- формировать умение 

правильно изображать 

мимикой и жестами разные 

эмоциональные состояния 

- совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи, 

используя знакомые 

ситуации 

- побуждать к проявлению 

инициативы и 

самостоятельности в выборе 

роли 

- формировать умение 

согласовывать свои 

действия с товарищами, 

самостоятельно разрешать 

конфликты 

 

- дополнить знания детей об 

образовании сосулек, 

уточнить, какие природные 

факторы способствуют их 

возникновению 

Праздник 

«Международный 

женский день» 8 марта 

 

Беседы:  

«Женщины нашей 

семьи» 

«Женские профессии» 

Обсуждение проблемной 

ситуации:  

«Расставим салфетки» 

Коммуникативные игры:  

«Ласковые слова» 

«Картинная галерея» 

Театрализованная игра 

«Я бабушке подарок 

подарю» 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра  

«Праздничный обед» 

 

Обсуждение проблемной 

ситуации:  

 «Красивые, но опасные» 

 

 

Игровая ситуация «Один 

дома» 
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- рассказать, какие знаки 

безопасности устанавливают 

в местах, где может 

произойти обрушение 

сосулек 

- предложить детям 

рассмотреть сюжетные 

картинки, составить по ним 

краткие рассказы, пояснить 

суть и причины 

происходящего 

- обсудить с детьми 

соответствующие ситуации 

- выявлять источник 

опасности, определять 

категорию опасной 

ситуации, выбирать 

программу действий на 

основе освоенных ранее 

моделей поведения 

Познавательное 

развитие 

- закреплять умение 

раскладывать число на два 

меньших числа и составлять 

из двух меньших большее 

число в пределах 10 

- развивать умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к 

названному 

- закреплять представления о 

последовательности дней 

недели 

- совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

- развивать умение 

видоизменять 

геометрические фигуры 

- учить составлять 

арифметические задачи на 

сложение 

- закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах 

- развивать внимание, 

память, логическое 

мышление 

-развивать представление о 

весеннем празднике 

- познакомить с историей 

праздника 

ФЭМП № 8 
 
 
 
 
 
 
 
ФЭМП № 1 

 

 

ФЦКМ «Женский день» 

 

ФЦКМ «Семейные 

праздники» 
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- формировать 

дифференцированные 

представления детей о 

«мужских» и «женских 

праздниках», способов 

поздравления друг друга 

- способствовать 

проявлению интереса к 

семейным праздникам 

- актуализировать 

использование полученной 

информации в игровой 

деятельности 

Речевое развитие - закреплять знания об 

отличительных 

особенностях своих мам, их 

профессиях, увлечениях 

- сформировать интерес к 

особенностям личности 

мамы 

- развивать диалоговую речь, 

умение составлять 

описательный рассказ 

- помогать детям составлять 

творческие рассказы 

Речевое развитие «Моя 

мама самая любимая и 

красивая» 

 

 

Речевое развитие 

«Сочиняем сказку про 

Золушку» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- продолжать учить работать 

в технике 

пластилинографии, при 

которой детали предметов 

сохраняют объем и 

выступают над 

поверхностью основы 

- развивать умение 

любоваться природными 

формами и преобразовывать 

их в декоративные 

- формировать 

композиционные навыки 

- вызвать желание 

поздравить мам с 

праздником; воспитывать 

любовь и заботу о маме, 

вызывать желание сделать 

ей приятное 

- развивать умение рисовать 

цветы; создавать условия 

для экспериментирования с 

различными 

художественными 

материалами, 

инструментами, 

Лепка «Я любимой 

мамочке подарю цветы» 

 

 

Рисование «Мы 

нарисуем мамочке 

красивые цветы» 

 

 

 

Конструирование 

«Поздравительная 

открытка для мамы» 
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изобразительными 

техниками 

- развивать чувство 

композиции, технические 

навыки 

- придумывать содержание 

поздравительной открытки, 

осуществлять замысел, 

привлекая полученные ранее 

умения и навыки 

- развивать чувство цвета, 

творческие способности 

ребенка 

- воспитывать 

художественный вкус 

Физическое 

развитие 
 - совершенствовать умение 

прыгать на одной ноге, 

ориентироваться на 

ограниченной площадке 
- развивать глазомер, 

меткость 

- ходить, бегать по кругу, 

действовать по сигналу, 

развивать ловкость, 

быстроту 

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры: 

«Ключи»  

«Быстро возьми» 

2 неделя 

 

“Птицы в 

городе” 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

-вызвать желание помочь 

нашим пернатым друзьям в 

зимнюю бескормицу 

-активизировать в речи 

детей характеризующие 

звуки-воркует, свистит, 

чирикает .. 

-воспитывать умение 

свободно чувствовать себя в 

различных ролях, 

формировать умение 

изменять конец знакомой 

сказки. 

-расширять представления и 

обогащать игровой опыт 

детей, по-новому передавать 

содержание игровых ролей. 

- обсудить с детьми 

соответствующие ситуации 

- рассказать, какие знаки 

правила безопасности надо 

соблюдать в пожароопасный 

период 

Беседы Почему птицы 

улетают на юг? 

Коммуникативные игры 

Как птицы издают 

голос? 

Театральная игра 

«Сказочные птицы» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Зоомагазин» 

Игровая ситуация 

«Птичий рынок» 

Обсуждение проблемной 

ситуации Почему нельзя 

жечь сухую траву?» 

Познавательное 

развитие 

- продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание 

ФЭПМ №2 
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- совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

- развивать внимание, 

память, логическое 

мышление 

- учить составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание 

- умение измерять объем 

жидких веществ с помощью 

условной меры 

- умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку 

- внимание, память, 

логическое мышление 

-расширять знания детей о 

разнообразии мира 

перелетных -учить узнавать 

и правильно называть птиц, 

живущих в данной 

местности 

-формировать умение 

выделять характерные 

особенности разных птиц 

-развивать познавательный 

интерес 

  
ФЭМП №3 

  
  
  
 
ФЦКМ «Птицы нашего 

города» 

 

ФЦКМ «Продолжение» 

 

Речевое развитие - помочь детям 

почувствовать 

удивительную 

неповторимость 

стихотворений о весне 

- чтение детям 

стихотворений о весне, 

приобщение их к 

поэтическому складу речи 

Речевое развитие 

«Весенние стихи» 

Речевое развитие «Весна 

идет, весне дорогу!» 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 -развивать интерес к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности;  
-совершенствование умений 

в рисовании, лепке согласно 

заданной теме 
-учить детей закрашивать 

аккуратно объёмные 

предметы 
-учить лепить предмет из 

нескольких частей 

одинаковой формы, но 

разной величины, плотно 

прижимая части друг к 

другу.  
-приобщать к 

конструированию из 

строительного материала, 

поддерживать интерес детей 

к конструктивной 

деятельности  

Рисование «Снегири» 

 

 

 

Лепка «Цветы для 

мамы» 
  
 

Конструирование:  
“Скворечник”  

Физическое 

развитие 

- развивать интерес к 

народным играм, бегать 

парами; действовать по 

сигналу 

- приобщать к русским 

народным играм, 

эмоциональной 

отзывчивости 

- развивать ловкость, 

выносливость, смекалку 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры: 

«Масленичные горелки»  

 

«Заря зарница» 

4-5 неделя  
  
«Рассказы для 

малышей» 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 
 

-расширять знания детей о 

лесе;  
-учить детей составлять 

несложный рассказ на 

заданную тему 

- познакомить с правилами 

поведения в общественном 

транспорте, основами 

безопасности поведения на 

дороге 

-довести до сознания детей, 

что в большом городе все 

движение – и машин, и 

пешеходов – подчиняется 

особым правилам, которые 

называются правилами 

дорожного движения 

Беседы «Ждём гостей», 

«Зачем провожают 

Зиму?»,  

 

 

 

 

«О правилах 

безопасного поведения в 

общественных местах», 

«О внимательном и 

дружелюбном 

отношении друг к другу» 

Обсуждение проблемной 

ситуации «Если ты 

потерялся» 

 

 

 



67 

 

- напомнить правила 

перехода проезжей части 

улицы. 

-продолжать формировать 

представление у детей об 

опасных для жизни 

предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их 

необходимости для 

человека, о правилах 

безопасного обращения с 

ними 

-дать детям представления о 

правилах поведения на 

улице -развивать умение 

правильно вести себя в 

ситуации, когда потерялся  

-способствовать 

осторожности, 

осмотрительности 

-развивать умение замечать 

и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем 

виде 

-научить детей 

самостоятельно 

распределять роли и 

действовать согласно 

принятой на себя роли 

-понимать воображаемую 

ситуацию и действовать в 

соответствии с ней 

Игровая ситуация «Я 

лучше и аккуратнее  

всех» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

 Познавательное 

развитие 
 

- учить составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание 

- знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их набором и 

разменом 

- совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

- развивать внимание, 

логическое мышление 

- продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание 

- продолжать знакомить с 

часами и устанавливать 

время на макете часов 

ФЭМП № 4 

 

 

 

 

ФЭМП № 5 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ «Любимые 

писатели» 

 

 

ФЦКМ «Библиотека» 
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- совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

- продолжать знакомить с 

произведениями детской 

литературы 

- развивать умение 

внимательно слушать, 

оценивать поступки героев, 

прогнозировать 

последующие события, 

анализировать произведение 

- формировать 

представление о библиотеке, 

историей создания 

библиотеки, работой 

библиотекаря, понимание 

строения книги 

- воспитывать бережное 

отношение к книге 

Речевое развитие 
 

-познакомить детей с 

былиной «Садко» 

-познакомить детей с 

народной сказкой, образом 

Снегурочки 

Речевое развитие 

«Чтение былины Садко» 

Речевое развитие 

«Снегурочка» 

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

-развивать интерес к 

аппликации, умение 

выполнять действия с 

предметами разной формы и 

величины; 

-обратить внимание на 

необходимость прочного и 

аккуратного прикладывания 

предметов к основе  
-продолжать учить детей 

рисовать большие и 

маленькие деревья;  
-учить рисовать ёлки, сосны, 

берёзы 
-учить рисовать птиц  
-вызвать у детей интерес к 

постройкам из 

конструктора;  
-учить строить большие и 

маленькие деревья 

Аппликация: 

«Праздничное 

угощение» 

 

 

Рисование 
“Прогулка в парке 

весной”  
 
Конструирование 

«Городской парк» (Лего) 

 

Физическое 

развитие 
- закреплять быструю 

передачу мяча по кругу 

- воспитывать 

сообразительность и 

быстроту мышления 

 

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры: 

«Мяч соседу» «Пять 

шагов» 
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Апрель  
 

1 неделя  
 
«Где спит 

рыбка?» 
 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 - познакомить детей с 

разновидностью рыб 

-воспитывать у детей 

чувство любви к природе, 

заботливого отношения и 

желания ухаживать за 

аквариумными рыбками 

- формирование умения 

играть рядом, не мешая друг 

другу; бережно относится к 

игрушкам.  

- закреплять умение 

благодарить за еду, помощь.  

-развивать умение помогать 

друг другу и обращаться за 

помощью к товарищам.  

- побуждать к 

положительным действиям и 

поступкам по отношению к 

сверстникам 

Беседа «Кто живет в 

подводном мире» 
Игровое упражнение: 

«Мы увидели  дельфина»  

Сюжетно-ролевая игра: 

«Больница для 

зверюшек»  

Игры–упражнения: 

«Научим зайку делиться 

с товарищами», 

«Расскажем собачке, как 

надо играть с друзьями». 

 

 

 

Познавательное 

развитие 
 

- продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание 

- совершенствовать 

представления о 

последовательности чисел в 

пределах 20 

- развивать умение делить 

целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части 

- развивать умение 

определять местоположение 

предметов относительно 

друг друга 

- продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание 

- развивать представления о 

геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе 

бумаги 

- закреплять умение 

называть предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число, 

обозначенное цифрой 

- дать понятие о живой и 

неживой природе, и что 

ФЭМП № 6 

 

 

 

 

 

ФЭМП № 7 

 

 

 

 

ФЦКМ «Живая и 

неживая природа» 

 

 

ФЦКМ «Красная книга» 
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природа – это наш общий 

дом 

- развивать познавательные 

способности 

- закреплять, 

систематизировать знания о 

том, что создано человеком и 

что даёт человеку природа 

- дать детям представление о 

Красной книге, раскрыть ее 

сущность 

- рассказать о том, что люди 

плохо зная природу, 

погубили много растений и 

животных 

 

Речевое развитие 
 

закреплять умение отвечать 

на вопросы, использовать в 

речи сложные предложения 

разных видов 

- воспитывать культуру 

речевого общения 

- развивать логическое 

мышление, внимание, 

память, сообразительность 

- формировать устойчивый 

интерес к природе 

- обогащать и 

активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи 

Речевое развитие 

«Экологический 

калейдоскоп» 

 

 

Речевое развитие 

«Лексические игры и 

упражнения» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

-продолжать учить детей 

катать колбаски разных 

размеров 

-учить детей соединять 

части тела рыбки 

(плавники,хвост) 

-способствовать развитию у 

детей мелкой моторики 

- передавать в рисунках 

характерные особенности 

природы, отражать свои 

впечатления, закреплять 

композиционные навыки 

- воспитывать аккуратность 

в работе 

-развивать у детей 

конструктивное мышление 

Лепка «Рыбка моя» 

 

 

Рисование «Радуга – 

явление неживой 

природы» 

Конструирование 

«Аквариум» 
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 Физическое 

развитие 
-продолжать учить детей 

прыгать через предметы;  
-учить держать равновесие, 

проходя по скамейке 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра  
«Мой весёлый, звонкий 

мяч ты куда помчался 

вскач?» 

«Море волнуется…» 

2 неделя 

 

«Космическая 

ракета» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

-вызвать желания у детей 

поделиться впечатлениями, 

полученными в результате 

наблюдения за вечерним 

небом 

- расширять знания о 

неживой природе, небесных 

светилах и желание познать 

её тайны 

- формировать элементарные 

представления о Луне 

- воспитывать умение видеть 

красоту неба, любоваться 

окружающей средой 

- развивать у детей 

творческое воображение, 

фантазию, логическое 

мышление, связную речь 

- довести до понимания, что 

человек может жить только 

на планете Земля 

(температура, воздух и т.д.) 

- развивать словарный запас, 

речевую активность 

- развивать умения 

принимать на себя роль, 

выполнять её в соответствии 

с характеристикой героя 

- обучение полному 

расслаблению мышц всего 

тела 

 

- самостоятельно 

распределять роли, 

понимать воображаемую 

ситуацию и 

действовать в соответствии с 

ней 

- закреплять знания детей об 

исследованиях в области 

космоса, о специфических 

условиях труда 

исследователей 

- моделировать игровой 

диалог, использовать 

Праздник «День 

космонавтики»  

12 апреля 

Беседа «Что можно 

вечером увидеть на 

небом» 

 

 

Обсуждение проблемной 

ситуации:  

«Почему люди живут 

только на планете 

Земля?» 

Коммуникативные игры:  

«Доскажи словечко» 

«Интервью» 

Театрализованная игра 

«Гипнотизер» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Исследователи 

космоса» 

 

 

 

 

 

Обсуждение проблемной 

ситуации:  

 «Не играй с огнем!» 

 

Игровая ситуация 

«Космическое 

путешествие» 
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различные конструкторы, 

строительные материалы, 

предметы-заместители 

- развивать творческое 

воображение, связную речь 

детей 

- объяснить детям опасность 

игры с огнем 

- рассказать о правилах 

поведения в случае 

возникновения пожара 

- расширять представление о 

космических полётах 

- развивать творческое 

воображение 

- поощрять инициативу в 

выборе сюжета 

 Познавательное 

развитие 
 

 - продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание 

- совершенствовать 

представления о частях 

суток и их 

последовательности 

- упражнять в правильном 

использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после 

 - закреплять умение видеть 

в окружающих предметах 

формы знакомых 

геометрических фигур 

- развивать внимание, 

воображение 

- продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение 

- упражнять в счете 

предметов по образцу 

- учить измерять длину 

отрезков прямых линий по 

клеткам 

- развивать внимание, 

память, логическое 

мышление 

- расширять представления 

детей о космосе, подводить к 

пониманию того, что 

освоение космоса - ключ к 

решению многих проблем на 

Земле 

ФЭМП № 8 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП № 1 

 

 

 

 

ФЦКМ «Космос» 

 

 

ФЦКМ «Продолжение» 
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- рассказать о Ю.Гагарине и 

других героях космоса 

- развивать интерес, 

любознательность к 

космическому пространству 

- формировать первичные 

знания о космосе 

- решать интеллектуальные 

задачи 

- принимать активное 

участие, заинтересованное 

участие в образовательном 

процессе 

 

 

Речевое развитие 
 

- обогащать активный 

словарь 

- использовать вербальные и 

невербальные средства 

общения, владеть 

конструктивными 

способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

- развивать грамматический 

строй речи, речевое 

общение, диалоговую речь 

- расширять, уточнять и 

активизировать словарь по 

теме (космос, космический 

корабль, космонавт, 

солнечная система, станция, 

иллюминатор, полёт, 

планета, звезда, скафандр, 

шлем, земляне, невесомость) 

Речевое развитие 

«Легенда о млечном 

пути» 

 

 

Речевое развитие 

«Космос» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- развивать навыки лепки, 

фантазию и творческое 

мышление 

-продолжать учить детей 

рисовать гуашью, подбирая 

нужные цвета по теме 

Космос 

- продолжать учить детей 

строить и конструктора 

-вызвать у детей 

эмоциональный отклик 

Лепка «Солнечная 

система» 

Рисование 

«Звездное небо» 

Конструирование 

«Ракета к полету 

готова!» 

 Физическое 

развитие 

- развивать ловкость, 

внимание, быстроту реакции 

- ходить и бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, 

приучать их действовать по 

сигналу 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры: 

«Ждут нас быстрые 

ракеты»  

«Ракетодром» 
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3- 4 неделя 

 
«Путешествуе

м на 

транспорте» 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 
 

- правильно называть виды 

транспорта и детали машин 

- упражнять в образовании 

приставочных глаголов и 

прилагательных от 

существительных 

- побуждать к употреблению 

в речи сравнений, 

определений 

- детей использовать свои 

знания о правилах движения 

транспорта и пешеходов по 

улицам города, о дорожных 

знаках, систематизировать 

представления детей по 

данной теме 

- развивать внимание, 

зрительное восприятие, 

формировать умение 

сопоставлять 

 

- выбор правильной линии 

поведения по отношению к 

людям разных возрастов 

 

 

- развивать терпение 

- создание положительного 

эмоционального фона, 

сплочение группы, развитие 

произвольного контроля, 

умения подчиняться 

правилам других 

- развивать чувство 

единства, доверия, умение 

действовать в коллективе, 

снятие телесных барьеров 

- обыгрывать литературный 

текст, поддерживать 

стремление самостоятельно 

искать выразительные 

средства для создания 

образа, используя движение, 

мимику, позу 

- распределять роли и 

действовать согласно 

принятой на себя роли, 

отражать 

взаимоотношения между 

играющими 

- воспитывать интерес и 

уважение к труду 

Беседы:  

«Транспорт» 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

 

Обсуждение 

проблемных ситуаций:  

«Ты не уступил место 

старшему человеку? 

Правильно ли ты 

поступил?» 

 

«В автобусе нет 

свободных мест, а тебе 

очень хочется сесть» 

Коммуникативные игры:  

«Паровозик» 

 

 

«Взаимопонимание» 

 

 

Театрализованная игра 

«Самолёт» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Водители. Гараж» 

 

 

 

 

Обсуждение ситуации:  

 «Мы едем в 

общественном 

транспорте» 

 

 

Игровая ситуация 

«Дорожная азбука» 
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транспортников, 

пробуждать желание 

работать добросовестно, 

ответственно, заботиться о 

сохранности техники, 

закреплять знание правил 

дорожного движения 

- развивать память, речь 

детей 

- формировать основы 

безопасного поведения, 

рассмотреть с детьми 

различные ситуации, 

обсудить правила поведения 

в общественных местах, в 

транспорте 

- предложить рассказать, 

почему важно быть 

вежливым, проявлять 

уважение к взрослым и 

сверстникам 

- закреплять знания 

дорожных знаков, умение 

правильно ориентироваться 

в них, классифицировать по 

видам: запрещающие, 

предписывающие, 

предупреждающие, 

информационно-

указательные 

Познавательное 

развитие 
 

- продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание 

- закреплять умение 

называть зимние месяцы 

- совершенствовать умение 

составлять число из единиц 

- упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур 

- продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание 

- закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели и правильно 

использовать в речи слова: 

раньше, позже, сначала, 

потом 

ФЭМП № 2 

 
 
 
 

ФЭМП № 3 

 

 

 

 

 

ФЦКМ «Из истории 

развития транспорта» 

 

ФЦКМ «Важные 

правила» 
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- продолжать формировать 

умение определять отрезок 

прямой линии и измерять его 

длину по клеткам 

- развивать представления о 

величине предметов 

- дать первоначальное 

представление об истории 

транспорта и правил 

дорожного движения 

- знакомство с эволюцией 

транспорта и его 

классификацией по задачам 

и условиям перевозок 

- формировать знания детей 

о Правилах дорожного 

движения, различать 

дорожные знаки 

(предупреждающие, 

запрещающие, 

указательные), 

предназначенные для 

водителей и пешеходов 

- формировать осознанное 

отношение к важности 

соблюдения Правил 

дорожного движения 

Речевое развитие 

 

- закреплять знания о видах 

транспорта и его назначении 

- расширять знания о 

правилах пользования 

общественным транспортом 

- обобщать лексику словами, 

обозначающими профессии 

людей, связанных с 

транспортом 

- вспомнить с детьми 

рассказы Н. Носова, 

любимые эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки и 

его друзей» 

Речевое развитие 

«Транспорт» 

 

 

Речевое развитие 

«Произведения 

Н.Носова» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

развивать интерес к 

аппликации, умение 

выполнять действия с 

предметами разной формы и 

величины; 

-учить детей рисовать 

колеса на машине; 

-учить детей рисовать 

короткие, прямые линии; 

-закрепить умения детей 

правильно держать кисть.  

Аппликация «Какие 

большие колеса у 

машины» 

 

Рисование «Автобус». 

 

 

Конструирование 

«Самолет» «Машина» 
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- учить рисовать квадрат, 

круг 

-приобщать детей к 

конструированию;  
-вызывать у детей интерес к 

новым постройкам 

Физическое 

развитие 

- упражнять в беге, быстроту 

построению по сигналу, 

прыжкам на двух ногах 

- закреплять понятия: 

водитель, пассажир 

- бросать мяч о стену так, 

чтобы он, коснувшись 

стены, отскочил от неё, 

ловить мяч на лету двумя 

руками, бросать мяч, 

стараясь запятнать игроков 

- развивать глазомер, 

ловкость, быстроту реакции 

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры: 

«Трамваи»  

 

 

«Стоп» 

Май  

«Моя страна, 

мой город» 

1 неделя 

«День победы» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- продолжать знакомить 

детей с историческими 

событиями, воспитывать 

уважение к людям, 

защищавшим свою Родину 

- знакомить детей с 

героическими страницами 

истории России 

- понимание значения 

праздника 

- воспитывать чувство 

благодарности ветеранам 

ВОВ, стремление им помочь 

и их порадовать 

 

 

- развивать творческие 

способности через 

театрализованную 

деятельность 

- формировать патриотизм 

через приобщение к песням 

и танцам периода ВОВ 

- развивать сюжет, в игре 

«подчиняться» командиру 

- закреплять знания рода 

войск, строевых упражнений 

 

- обсудить, как нужно вести 

себя на параде, праздниках 

при образовании толпы 

Праздник «День 

Победы» 9 мая 

 

Беседы:  

«Великая Отечественная 

война» 

 

 

«День Победы»  

Обсуждение проблемной 

ситуации:  

«Нужно ли благодарить 

ветеранов за победу? 

Только ли в праздник 

благодарить?» 

Театрализованная игра 

«С Днём Победы!» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парад» 

 

Беседа «Правила 

поведения детей во 

время прогулки по 

городу» 

 

 

Игровая ситуация 

«Великий праздник - 

День Победы» 
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- развивать внимательность, 

важность соблюдения 

правил безопасности 

- расширять кругозор об 

историческом периоде ВОВ 

Познавательное 

развитие 
 

- продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание 

- расширять представления о 

весе предметов 

- закреплять умение 

видоизменять 

геометрические фигуры 

- совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания 

по словесной инструкции 

- продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание 

- совершенствовать навыки 

измерения высоты 

предметов с помощью 

условной меры 

- продолжать знакомить с 

часами и учить определять 

время с точностью до 1 часа 

- развивать логическое 

мышление 

- уточнять и расширять 

представления детей о ВОВ 

- закрепить представления 

детей о том, как русские 

люди защищали свою страну 

- формировать 

представления детей о 

жизни людей в военное 

время 

- дать понятие о чувствах 

сострадания и 

справедливости, помочь 

осознать то, что от 

нападающих нужно 

защищаться и защищать 

других 

- закрепить представления 

детей о том, как русские 

люди, в том числе и дети, 

защищали свою страну в 

годы ВОВ, и, как народ чтит 

ФЭМП № 4 

 

 

 

 

ФЭМП № 5 

 

 

 

 

ФЦКМ «Они сражались 

за Родину» 

 

 

 

 

ФЦКМ «Герои войны» 
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память павших за свободу 

своей Родины 

- воспитывать уважение к 

памяти героев, гордость за 

свою страну 

Речевое развитие 
 

- расширять представления 

об армии 

- формировать правильное 

отношение к войне, 

рассуждать 

- развивать связную речь, 

фонематические 

представления, навык 

звукового анализа слов, 

речевой слух, мышление 

- формировать умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание 

стихотворений 

- развивать 

пространственные 

представления: понятия 

«далеко», «близко» 

Речевое развитие «День 

Победы» 

 

 

Речевое развитие «Стихи 

о ВОВ» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

- вырезать шести лучевые 

цветочки из фантиков и 

цветной бумаги 

- совершенствовать технику 

конструирования и 

вырезания с опорой на схему 

- показать элементы 

прорезного декора 

- воспитывать интерес к 

народному искусству 

- расширять знания детей о 

ВОВ, знакомить 

дошкольников с жизнью 

народа в этот период; 

воспитывать в детях чувство 

гордости за свой народ, 

уважение к ветеранам 

- создавать сюжетный 

рисунок с помощью гуаши, 

закреплять знания о 

свойствах различных 

изобразительных 

материалов 

- выделять части самолёта 

(мотор, фюзеляж, 

пропеллер, шасси и т.д) и 

устанавливать практическое 

назначение самой 

Аппликация «Цветочки» 

 

 

 

 

Рисование «Это 

праздник со слезами на 

глазах» 

 

 

Конструирование 

«Самолёт» 
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конструкции и её основных 

частей 

- формировать умение 

заменять одни детали 

другими 

 

 

 

Физическое 

развитие 

- двигаться по в разных 

направлениях не 

наталкиваясь, строится в 

колонну, шеренгу по 

сигналу 

- закрепить умение 

строиться в шеренгу, 

колонну, находя своё место 

соблюдать равнение 

- развивать внимание 

- ходить, держа в руках 

ложку с шариком, укреплять 

моторику рук 

- развивать быстроту 

движений, ловкость 

 Утренняя гимнастика  

Подвижные игры: 

«Построй шеренгу, круг, 

колонну»  

«Не урони шарик» 

2 – 4 неделя 

«Весна в 

городе» 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- закрепить знание детей о 

достопримечательностях 

любимого города, узнавать 

на фотографиях заповедные 

места и называть их 

- развивать связную речь, 

воображение, умение 

подбирать прилагательные, 

согласовывать слова в 

предложениях 

- закреплять у детей 

представления о знаковых 

местах родного города, 

района, научить узнавать их 

по фотографиям 

- развивать интерес к 

родному городу 

 

- вызвать у детей желание 

узнать об истории улиц, на 

которых они живут 

- формировать 

информационные 

компетентности 

- довести до понимания, 

почему в городе 

многоэтажные дома 

- многочисленное население 

нашего города 

 

 

Праздник «День города 

Санкт-Петербурга» 27 

мая 

 

Беседы:  

«Город, в котором я 

живу» 

«Красивые места нашего 

города, района»  

«Улица, на которой ты 

живешь» 

Обсуждение ситуации:  

«Почему в городе 

высотные дома?» 

 

Коммуникативные игры:  

«Построим город» 

 

 

«Молчаливая картина» 

Театрализованная игра 

«Немой диалог» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Строительство» 

Обсуждение «Идём на 

экскурсию» (пешая 

экскурсия) 
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- развитие умения 

конструктивного 

взаимодействия, умение 

договариваться, 

планировать действия 

- формировать умения 

понимать другого человека, 

действовать для достижения 

общих с ним целей 

- развивать творческие 

способности через 

театрализованную 

деятельность 

- развивать артикуляцию 

- распределять роли и 

действовать согласно 

принятой на себя роли, 

использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом, 

конструкторы, строительные 

материалы, справедливо 

решать споры, действовать в 

соответствии с планом игры 

- отображать в игре знания 

об окружающей жизни, 

развивать творческое 

воображение, 

выразительность речи детей 

- дать знания о правилах 

безопасности во время 

пеших экскурсий, 

подчиняться требованиям 

безопасности 

- формировать умение детей 

самостоятельно 

распределять роли и 

действовать согласно им. 

- расширять сферу 

социальной активности 

детей и их представления об 

окружающем 

- закреплять знания о работе 

агентств по продаже 

недвижимости, 

предоставлять ребенку 

возможность занимать 

различные позиции 

взрослых (директор 

агентства — менеджер по 

продажам — работник 

рекламной службы — 

покупатель) 

Игровая ситуация 

«Агентство 

недвижимости» 
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Познавательное 

развитие 

- мониторинг знаний и 

умений 

- расширять знания и 

представления о родном 

городе 

- закреплять в памяти 

основные 

достопримечательности 

Санкт-Петербурга 

- воспитывать любовь к 

родному городу 

- развивать память и 

коммуникативные навыки  

- называть свой домашний 

адрес 

- познакомить с 

исторической личностью – 

Петром I, подвести к выводу, 

что человек славен делами 

- различать плохое и 

хорошее в поступках людей, 

воспитывать стремление к 

добрым делам 

- поддерживать интерес к 

истории своей Родины 

ФЭМП   

ФЦКМ «Мой город – 

Санкт-Петербург» 

 

 

 

 

ФЦКМ «Основатель 

нашего города» 

 

Речевое развитие - создать условия для 

обобщения и 

систематизации полученных 

знаний о городе; для 

развития связной 

монологической речи 

- способствовать 

закреплению умения 

подбирать прилагательные 

- развивать интонационную 

культуру речи, речевого 

слуха, общих речевых 

навыков 

- учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации 

- с помощью рассказа В. 

Бианки познакомить детей с 

приметами мая – последнего 

месяца весны 

Речевое развитие 

«Путешествие по Санкт-

Петербургу» 

 

 

Речевое развитие 

«Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение 

рассказа В.Бианки 

«Май» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- создавать несложную 

композицию: по-разному 

располагать в пространстве 

изображения домов, 

дополнительные предмета 

Аппликация «Новые 

дома на нашей улице» 
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- закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для 

композиции 

- развивать творчество, 

эстетическое восприятие 

- продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

родного города 

- закреплять умение 

передавать в рисунке 

изображения домов разных 

пропорций 

- формировать умения 

работать всей кистью и ее 

концом 

- развивать творческие 

способности 

- формировать обобщённые 

представления о 

микрорайонах 

- строить по чертежу, 

самостоятельно подбирать 

строительный материал 

- развивать у детей умение 

сообща планировать работу, 

добиваться общего 

результата 

- воспитывать у детей 

взаимопомощь; упражнять в 

строительстве по условиям и 

совместном 

конструировании 

Рисование «Мой 

любимый город» 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«Микрорайон города» 

Физическое 

развитие 

- развивать ловкость, 

глазомер и точность 

движений 

- прыгать через палочку 

боком вправо, влево 

- развивать чувство ритма, 

чередуя прыжки вправо-

влево, внимание, ловкость 

- укреплять мышцы ног 

 

 

Утренняя гимнастика № 

4 

Подвижные игры: 

«Ловкие ребята»  

«Не наступи» 

Июнь 

1 – 4 неделя 

«Здравствуй 

Лето золотое» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- формировать элементарные 

представления о своих 

правах и свободе 

- развивать уважение и 

терпимости к другим людям 

и их правам 

Беседа о Лете, о 

Временах года, 

рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Лето» 

 Праздники:  

«День защиты детей» 1 

июня 
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- дать элементарные знания 

и представления о 

международном празднике 

- развивать способность 

устанавливать причинно-

следственные связи 

- вызывать желание 

привести в порядок 

любимые книги 

- развивать умение слышать, 

понимать и соблюдать 

правила игры 

- развивать умение владеть 

своим телом, ощущать 

импульс 

- развивать знания о том, что 

артисты выступают не 

только в театре, но они ездят 

с гастролями по разным 

городам 

- развивать интерес к игре 

- повторить правила 

дорожного движения, 

безопасный переход улицы 

на велосипеде или самокате 

- последствия не соблюдения 

правил 

- активизация словаря, 

закреплять названия 

знакомых предметов 

«День рождения 

А.С.Пушкина» 6.06  

Беседы: «Мои права» 

«День защиты детей»  

Обсуждение проблемной 

ситуации:  

«Что бы было если…» 

Коммуникативные игры:  

«Книжный уголок» 

«Скажи по – другому» 

Театрализованная игра 

«Марионетки» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Артисты на гастролях» 

Обсуждение 

«Велосипед, самокат» 

Игровая ситуация 

«Отгадай предмет по 

названиям его частей» 

Дидактическая игра: 

«Расскажем Петрушке, 

как надо встречать 

гостей»,  

Пальчиковая игра 

«Цветок» 

 

Познавательное 

развитие 
- познакомить с биографией 

и творчеством 

- вызвать интерес к личности 

поэта 

- воспитывать любовь к 

творчеству Пушкина и 

поэзии в целом 

Презентация 

«Знакомство с 

творчеством 

А.С.Пушкина» 

Речевое развитие - рассказать детям о великом 

русском поэте 

- вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и 

желание услышать другие 

произведения поэта 

Беседа  «Сказки  А.С. 

Пушкина» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- развивать творческие 

способности на материале 

«Сказка о царе Салтане...» 

- воспитывать у детей 

интерес к сказкам А. С. 

Пушкина; 

- при помощи 

изобразительных 

материалов создавать 

Аппликация «Царевна 

Лебедь» 

Рисование «Сказки А. С. 

Пушкина. Золотая 

рыбка» 
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эпизоды к «Сказке о рыбаке 

и о рыбке» 

- формировать умение 

изображать образы крупно, 

на всей плоскости листа, 

соблюдать 

пропорциональность между 

частями изображения, 

равномерно и аккуратно 

закрашивать красками, 

дополнять изображение 

деталями 

- развивать творческое 

воображение, 

самостоятельно выбирать 

художественные материалы 

для создания сказочных 

образов 

Физическое 

развитие 

- воспитывать 

сообразительность и 

быстроту мышления 

- закреплять ходьбу парами 

- воспитывать 

организованность и 

коллективизм 

Утренняя гимнастика № 

1 

Подвижные игры: 

«Пять шагов» 

,«Воротца» 

Июль 

«Символ 

жизни на Земле 

– вода!» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- формировать 

представление о воде; 

- знакомить с 

превращениями воды в лед; 

- учить, как вода важна для 

человека и природы 

ОБЖ 

- напоминать правила 

безопасности на улице 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Вода», чтение сказки 

«Путешествие 

капельки» 

 

 

 

 Познавательное 

развитие 
- продолжать формировать 

представление о том, как 

вода может менять свойства; 

- формировать понятие о 

том, как сложно в природе 

без воды 

Рассказ воспитателя 

«Капитошка», беседа о 

море и его жителях. 

Дидактическая игра 

«Угадай, что за фрукт» 

Речевое развитие - продолжать соблюдать 

чистоту вокруг себя; 

- воспитывать любовь и 

заботу к окружающему миру 

и природе; 

Сюжетно-ролевая игра 

«На природе», 

«Пикник». 

Игры с водой.  
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- напоминать правила 

поведения в общественных 

местах; 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

- продолжать знакомить со 

свойствами воды, как она 

помогает рисовать; 

- продолжать учить 

аккуратности во время 

занятий; 

- знакомить с разными 

размерами кисточек 

Лепка: 

- продолжать развивать 

мелкую моторику; 

- учить отрывать маленькие 

кусочки пластилина и 

приклеивать 

Рисование «Дождик 

пошел». 

Лепка «Лужица для 

птичек» 

Физическое 

развитие 

- продолжать играть дружно 

в коллективе; 

- учить бегать, не толкая 

друг друга; 

- учить уступать дорогу друг 

другу 

Подвижные игры 

«Птицы пьют воду из 

лужи», 

«Ручейки и озеро», 

«Озорной мячик»,   

«Кто, кто в домике 

живет», «Надуй шарик».  

«Воробушки – пташки». 

 

Август 

«Дары летнего 

леса» 

1 -4 неделя 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

- расширять кругозор детей; 

- дать представление о 

фруктах и овощах; 

- формировать умение 

собирать урожай; 

- формировать 

представление о грибах 

ОБЖ 

«Как вести себя в жару на 

участке?» 

-учить детей без 

напоминания взрослых 

надевать головной убор 

(панамку, косынку и др.); 

- закреплять умение 

правильно наливать воду из 

чайника в чашку, 

- закреплять правила 

нахождения на солнце, 

чтобы не перегреваться. 

Наблюдение за сбором 

урожая с огорода. Игра 

«Чудесный мешочек», 

«Найди и назови» 

Познавательное 

развитие 
- формировать 

представление о ягодах, 

Чтение русской 

народной сказки 
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грибах, о том, что можно 

собрать в лесу; 

- продолжать изучать 

правила безопасности на 

улице; 

 

 

«Репка», инсценировка 

сказки «Репка». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы идем в лес». 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Грибы и ягоды» 

Речевое развитие -развивать речь детей, 

мышление, расширять 

словарный запас; 

- учить различать фрукты и 

овощи по форме, цвету, 

вкусу; 

- дать представление о 

травянистых растениях; 

- учить различать деревья по 

виду 

Культурно – гигиенические 

навыки: Совместная / 

самостоятельная 

деятельность: 

-Закреплять умение 

правильно держать ложку, 

брать хлеб, булочки из 

общей тарелки, не касаясь 

других кусочков руками, 

пережевывать пищу с 

закрытым ртом, 

пользоваться салфеткой по 

мере необходимости. 

-Совершенствовать навыки 

мытья рук и лица.  

Чтение стихов, рассказов 

про лес. Рассматривание 

иллюстраций о деревьях. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Сбор урожая». Чтение: 

С. Капутикян «Кто 

скорее допьет», «Маша 

обедает». 

-Рассматривание 

картинок:  

«Девочка чумазая»,  

«девочка аккуратная» 

Чтение: С. Капутикян  

«Хлюп – хлюп». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность: 

-учить детей внимательно 

слушать слова песни, 

стараться запоминать и петь 

вместе с воспитателем. 

Рисование: 

- правильно держать кисть 

при рисовании; 

-учить рисовать кончиком 

кисти, развивать 

воображение, желание 

рисовать; 

Лепка: 

- продолжать учить 

формированию фигур из 

пластилина- 

- развивать фантазию 

Прослушивание с 

детьми песенки про лес.  

Рисование «Травка на 

лугу». 

Лепка «Тарелка с 

овощами и фруктами» 

Физическое 

развитие 

Катать мяч друг к другу, 

произвольные игры с 

Подвижная игра 

«Зайчики и островки»; 
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мячами, перешагивать из 

обруча в обруч; впрыгивать 

в обруч и выпрыгивать из 

него; бросать мяч из-за 

головы двумя руками; 

 

 

«Кошки-мышки»; 

«Самолеты». 

Повторение игр. 

Игровые ситуации: 

«Расскажем Хрюше, как 

надо правильно кушать», 

«Мишка пригласил в 

гости зайку и ёжика»  

 

 

 
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

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

Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» указано в приложении к Программе. 

 

  

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

Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О. Л. Князевой «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», указано в приложении к программе. 

 

 

2.3. Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы. 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики  

- Воспитание уважения и терпимости к 

другим людям. 

- Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека. 

- Вовлечение в деятельность, 

соответствующую общественным 

нормам поведения. 

- Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно- 

исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

- Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. 

- Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды. 

- Контроль над своим поведением в процессе 

познавательно - исследовательской и 

продуктивной деятельности и вне их. 

- Проявление уважения к сверстникам, 

воспитателю, объектам окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

- Создание условий для реализации 

собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте 

деятельности. 

- Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей. 

Практики целостности телесно-духовной организации 
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- Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового образа 

жизни. 

- Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

- Развивать способность планировать 

свои действия на основе первичных 

ценностных представлений. 

- Формировать потребность познания 

мира (любознательность), способность 

решать интеллектуальные задачи. 

 

- Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, самостоятельное 

выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур, а также соблюдение 

элементарных правил здорового образа жизни. 

- Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 

- Формирование умения обследовать предметы 

и явления с различных сторон, выявить 

зависимости. 

- Умение работать по правилу и образцу. 

- Проявление настойчивости и волевого усилия 

в поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

- Соблюдение правил безопасного поведения 

при проведении опытов. 

Практика свободы  

- Поощрять активность и 

заинтересованное участие ребенка в 

образовательном процессе. 

- Развивать способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми, управлять собственным 

поведением. Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

- Проявление активности ребёнка в 

познавательно- исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное участие 

в образовательном процессе. 

- Умение в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому. 

- Способность управлять своим поведением. 

- Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации. 

- Формирование способности планировать свои 

действия, направленные на достижения 

конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

- Осознанно выбирать предметы и материалы 

для исследовательской деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами, 

назначением. 

- Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, 

продумывать ход деятельности для получения 

желаемого результата. 
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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: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

- Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной 

деятельности. 

- Проявление инициативы и творчества в 

решении проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

- Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

- Создавать условия для применения 

самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения 

новых задач. 

- Развивать способности 

преобразовывать способы решения 

задач (проблем) в зависимости от 

ситуации. 

- Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, способы 

решения проблемы, пользуется аргументацией 

и доказательствами в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. 

- Применение самостоятельно усвоенных 

знаний и способов деятельности для решения 

новых задач, проблем, поставленных как 

взрослым, так и им самим. 
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2.5 Система педагогической диагностики. 

Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится 

в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, результаты которой могут быть использованы только: для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников: 

- для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности; 

- для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодич-

ность 

проведения 

педагоги-

ческой 

диагностики 

Длитель-

ность 

проведе-

ния 

педагоги-

ческой 

диагнос-

тики 

Сроки 

проведения 

педагоги-

ческой 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально- 

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно- 

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 

- наблюдения (в 

повседневной 

жизни и в 

процессе 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с 

детьми);  

- беседа;  

-анализ продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год 2-3 

недели 

Сентябрь  

Май 

 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников (примерное). 

В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные 

институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную деятельность (Закон “Об 

образовании в РФ”, ст. 44). И здесь важен принцип не параллельности, а принцип 

сотрудничества и взаимодействия. В современных условиях дошкольное образовательное 
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учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, имеющим возможность оказывать на неё определенное 

влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

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. 

 

Исходя из этого были определены следующие задачи: 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

-  изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

- 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: 

1. Сотрудничество — это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать 

2. Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 

Основные практические формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

Знакомство с семьёй Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование родителей о ходе 

образовательной деятельности 

 

Дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские 

собрания, информационные стенды, 

создание памяток, СМИ, сайт ДОУ, 

организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские 

концерты и праздники. 

Образование родителей Лекции, семинары, обучающие курсы по 

детской психологии и педагогике, 

семинары-практикумы. мастер-классы, 

тренинги, создание родительской 

библиотеки в группах. 

Совместная деятельность Привлечение родителей к участию в 

занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской 

и проектной деятельности, в разработке 

проектов, кружковая работа, «Школа 

молодого родителя», родительский клуб 

«Мы вместе». 
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Примерное перспективное планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями) – будет проходить на дистанционной основе с 01.09 по 31.12. 

Месяц Формы работы Темы Оформление материала 

IX-2021 г Ознакомление 

родителей с планом 

на год 

 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий 

Создание 

родительского 

комитета 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по 

ПДД с родителями 

«Давайте познакомимся» 

 

 

 

Родительское собрание 

 

 

 

 

 

«День добрых дел». Акция 

«Крышечки доброты»  

 

 

«День здоровья». 

Оформление буклетов на 

тему культурно-

гигиенических навыков 

 

 

«День воспитателя и всех 

дошкольных работников». 

Квест, беседа 

 

Анкетирование 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей. 

 

 

Консультация для 

родителей. 

 

 

 

 

Памятки, 

консультации, 

фотоотчет в группе vk 

 Итоговое 

мероприятие 

Выставка поделок. 

Побуждать родителей к 

сотрудничеству с детским 

учреждением для развития 

детей 

 

X-2021 г Исследовательско-

творческий проект 

 

Мероприятие 

«Ретро-посиделки» 

 

 

Объединение 

усилий ДОУ и 

семьи в создании 

условий для детей 

во время прогулки 

 

Приобщить 

родителей к 

совместной 

групповой 

деятельности, дать 

возможность 

Оформление группы по 

осеннему сезону 

 

Акция ко дню уважения 

старшего поколения. 

«День пожилого человека» 

 

Мастер-класс 

«Малахитовая шкатулка» 

 

 

 

 

 

Поделка воспитателей и 

родителей «Волшебный 

сундучок осени» 

 

 

Фотоотчет 

 

 

Фотоотчет о 

проделанной работе 

 

 

Выставка, фотоотчет 

 

 

 

 

 

 

Консультационный 

блок 

Выставка поделок 
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семьям проявить 

творчество 

 

«Всемирный день 

учителя» 

 

Тематический день 

«Овощи и фрукты – 

витаминные 

продукты» 

 

«День добрых дел».  

 

 

 

Мероприятие по группе 

 

 

Спортивное развлечение 

«Праздник урожая» 

 

 

 

Мероприятие по тематике 

дня 

 

 

 

Фотоотчет 

 

 

Взаимодействие с 

родителями. Выставка 

семейного фотоотчета 

«Журнал садовода». 

 

Фотоотчет 

 Итоговое 

мероприятие 

Развивать желание 

проводить активно 

совместные праздники, 

воспитывать сплоченность 

Музыкальное 

мероприятие «Вот она 

какая осень золотая!» 

XI-2021 г. «День народного 

единства» 

«И красива и богата, Наша 

Родина. Ребята!». 

Мероприятия по теме. 

Игры народов мира. 

Мастер-класс по играм 

народов мира для 

педагогов 

Выставка в центрах 

группы на тему «Город 

любимый и родной – 

нет тебя красивей!». 

Фотоотчет 

 «Нет милее дружка, 

чем родная 

матушка» 

Создание 

поздравительных 

открыток для мам 

Фотоотчет 

 Синичкин день Экологическая акция 

«Фестиваль кормушек». 

Создание кормушек 

Консультация 

родителей. Выставка 

кормушек, 

развешивание 1-2 

кормушек на 

территории детской 

площадки. Фотоотчет 

 Всемирный день 

ребенка 

Марафон «Поддержим 

ребенка». Флешмоб от 

музыкантов. Мероприятие 

от группы 

Фотоотчет 

 Итоговое 

мероприятие 

«День матери». 

Дистанционные 

мероприятия «Мамина 

улыбка». Марафон 

мультиков с главным 

героем мама. 

Музыкальный досуг 

XII-2021 г «Зима и Новый год» Детский дизайн в 

оформлении группы к 

Новому году к 10.12 

Выставка новогодних 

поделок. Консультация. 

Памятка для родителей 

 

 

 Дистанционное 

мероприятие 

Поэтический час. Рассказ 

стихов 

Фотоотчет 
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 Итоговое 

мероприятие 

Развивать желание 

проводить активно 

совместные праздники, 

воспитывать сплоченность 

Новогодний утренник 

 День здоровья Мероприятия в группе. 

Физкультурное 

развлечение «Наш дружок 

Снеговик скучать не 

привык!» 

Фоторепортаж по 

внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ для 

родителей 

(дистанционно) 

 День добрых дел Смотр-конкурс «Самое 

оригинальное 

поздравление для Деда 

Мороза». 

Поздравительный плакат 

Фотоотчет 

 День спасатель 

Российской 

Федерации 

Мероприятия по ОБЖ Консультация 

родителей. Фотоотчет 

 Новогодние 

праздники 

Праздник Фотоотчет 

I-2022 г Народная культура 

и традиции.  

«Культурное 

наследие наших 

народов» 

 

 

 

Игровое мероприятие на 

улице «Русские 

хороводные игры» 

 

 

 

 

 

Мастер-класс для 

родителей 

(офлайн/онлайн) 

 Тематический день День тигра Выставка САДА – 

«Тигр – символ года» 

 День добрых дел Акция «Покормите птиц» Консультация 

родителей. Фотоотчет 

 День снятия 

блокады 

Мероприятие в группе Фотоотчет, 

информация в группе вк 

II-2022 г «Все работы 

хороши, выбирай на 

вкус». 

День здоровья 

 

 

 

Презентация «Профессии 

в мире спорта». Создание 

стенгазеты «Спортивные 

увлечения в семье» 

 

 

 

Фотоотчет. 

Консультация 

родителей 

 

 

 Тематический день Презентация 

«Исчезнувшие профессии 

Петербурга» 

Презентация, 

фотоотчет 

 День защитника 

Отечества 

Мероприятия по саду. 

Презентация «Военные 

профессии» 

Презентация. 

Фотоотчет 

 День добрых дел Акция по сбору батареек 

«Береги свою планету» 

Консультация 

родителей. Фотоотчет 
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III-2022 г. «Весна в городе» Детский дизайн в 

оформлении группы по 

весеннему сезону 

Фотоотчет 

 Масленица Праздничное событие 

«Масленичные гуляния» 

Фотоотчет 

 Праздник весны Праздник весны 

«Весенний букет для 

наших мам и бабушек!» 

Фотоотчет 

 Всемирный день 

воды 

Ресурсосберегающая 

акция «Берегите воду» 

Консультация 

родителей, фотоотчет 

 Тематический день Конкурс чтецов Фотоотчет. 

Консультация 

родителей 

 Книжкина неделя 

«Рассказы о детях» 

«Духовно нравственное 

воспитание дошкольников 

посредством чтения 

художественной 

литературы» 

Фотоотчет. 

Консультация 

родителей в группе вк 

 

IV-2022 г 1-2 неделя «Земля 

наш общий дом, и 

мы на ней живем» 

3-4 неделя 

«Путешествуем на 

транспорте» 

Международный 

день птиц 

Создание Лэпбука 

 

 

 

 

 

Акция «Берегите птиц» 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет. 

Консультация 

родителей. Создание 

буклетов 

 День космонавтики Выставка детского 

творчества «Загадочная 

планета» 

Выставка. Фотоотчет 

 Всемирный день 

Матери-Земли 

Экологический субботник 

«Зеленая весна». 

Экологическая игра-

путешествие. Создание 

зеленой эмблемы группы 

«Земля – наш общий дом»  

Экскурсия-знакомство 

с лесопарком «Природа 

– наш друг» для 

родителей. 

Консультация. 

Фотоотчет 

 Тематический день «День трамвайного 

билетика». Транспорт 

нашего города 

Консультация 

родителей 

 День пожарной 

охраны Российской 

Федерации 

Мероприятия по пожарной 

безопасности 

Фотоотчет 

V-2022 г. Праздник труда Мероприятия в группе Фотоотчет 

 День Победы Фестиваль «Салют 

Победы!». Выставка 

Бессмертный полк «Мы 

помним, мы гордимся». 

Создание уголка памяти. 

Выставка коллективного 

Выставки. Фотоотчет. 

Консультация 

родителей 
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детского творчества «Мир 

во всем мире» 

 Тематический день Акция «Цветочная 

площадка» 

Фотоотчет 

 День здоровья Мероприятия в группе Буклеты для родителей 

«Игры для детей летом» 

 Выпускной Выпускной «Ты прощай, 

наш любимый детский 

сад» 

Праздник. Фотоотчет. 

Видеоотчет 

 Флешмоб Флешмоб «Музыканты» Фотоотчет. Видеоотчет 

 День города Мероприятия группы. 

Создание макета «Что есть 

в Московском районе» 

Макет. Фотоотчет 

VI-20202 г  «Закаливание детей – 

летом» 

 

«Летние оздоровительные 

мероприятия в детском 

саду» 

Папка-передвижка 

 

 

Информация для 

родителей 

VII-2022 г  «Как обеспечить 

профилактику 

травматизма у детей» 

Консультация 

VIII-2022г.  «Подготовка ДОУ к работе 

в новом учебном году» 

Консультация 
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III  Организационный раздел рабочей программы. 

3.1  Режимы пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний и 

весенне-летний периоды) 

 

РЕЖИМ ДНЯ с 01.09.2021 – 31.05.2022 г 

№ Режимные моменты. Время. 

1. осмотр детей, термометрия; игры детей 07.00-08.20 

2. упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30 

3. подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, прием 

пищи; гигиенические процедуры после завтрака 

самостоятельную деятельность 

08.30-09.00 

4. Занятие - НОД 09.00-09.25 

5. физкультурные минутки 09.25-09.40 

6. Занятие - НОД 09.40-10.05 

7. подвижные игры, игровая, совместная или самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

10.05-10.30 

8. подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, прием 

пищи; 

10.30-10.35 

9. подготовка к прогулке: переодевание; 

прогулка: подвижные игры 

возвращение с прогулки: переодевание 

10.35-12.15 

10. подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры,  

прием пищи; 

гигиенические процедуры после приема пищи 

12.15-12.45 

11. подготовка ко сну: переодевание, дневной сон; 

пробуждение: постепенный подъем 

12.45-15.15 

12. бодрящая гимнастика 

переодевание 

15.15-15.30 

13. подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; 

гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30-15.50 

14. Занятие – НОД (варьируется первая-вторая половина дня по 

расписанию)  

15.50-16.15 

15. спокойный досуг, игры, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей; индивидуальная работа. 

16.15-16.30 

16. подготовка к прогулке: переодевание; 

прогулка, подвижные игры 

16.30-19.00 

 

                                                РЕЖИМ ДНЯ с 01.06.2022 – 31.08.2022 г. 

№ Режимные моменты. Время. 

1 Прием детей, утренний фильтр 7.00 – 9.00 

2 Игры. Совместная, индивидуальная самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00 - 8.35 

3 Подготовка к завтраку. завтрак 8.35 – 8.50 
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4 Мероприятия по плану: совместная познавательная, двигательная 

и игровая деятельность педагога с детьми. Индивидуальная 

работа. Подготовка к прогулке, прогулка.  

Воздушно-солнечные ванны. 

8.50 – 12.15 

5 Второй завтрак 10.30 

6 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 12.15 - 12.30 

7 Подготовка к обеду. Обед.  12.30 - 12.45  

8 Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.45 – 15.15 

9 Постепенный подъем, профилактические физкультурно - 

оздоровительные процедуры 

15.15 – 15.30 

10 Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 15.40 

11 Игры. Совместная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность, театрализация, чтение 

художественной литературы и др. 

15.40 – 16.20 

12 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 

Возвращение в группу по мере необходимости. 

16.20 – 19.00 

 

 

3.2  Структура организации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоя-

тельная 

деятель-

ность детей 

Виды деятельности, технологии 

Индивидуаль-

ный маршрут 

развития 

ребенка 

- НОД 

- образовательные 

проекты        

- праздники  

- развлечения  

- экскурсии 

- беседы, тематические 

беседы, ситуативный 

разговор, рассказ 

воспитателя  

- рассматривание  

- дидактические игры, 

упражнения  

- настольно-печатные 

игры  

- словесные игры, 

упражнения  

- пальчиковые игры 

 - коммуникативные 

игры  

- хороводные игры  

- досуговые игры  

- игры-забавы  

Создание 

условий для 

самостоя-

тельной 

деятельнос-

ти детей в 

режимных 

моментах, на 

прогулке.  

Оказание не 

директивной 

помощи 

воспитанни-

кам. 

  

 

- игровой - основной вид детской 

деятельности на протяжении 

всего дошкольного возраста;  

- двигательный -  рациональное 

сочетание различных видов, 

форм и содержания двигательной 

активности ребенка: 

физкультурные праздники, 

спортивный досуг, дни здоровья, 

игры, соревнования;  

- коммуникативный - 

предполагает широкий взгляд на 

речевое развитие детей, а также 

на использование разных форм: 

беседу, ситуативные задачи, 

общение на определенные темы, 

отгадывание и придумывание 

загадок детьми, сюжетные игры, 

напоминания и т.д.;  

- трудовой: научить ребенка 

обслуживать себя; труд по 

самообслуживанию (навыки 

культуры быта), труд в природе, 

ознакомление с трудом взрослых, 

Личностно-

ориентирован

ный подход к 

развитию 

воспитанни-

ков 

осуществля-

ется в 

процессе 

ежедневной 

совместной 

деятельности 

педагога с 

детьми, а 

также в 

процессе 

индивидуальн

ой работы с 

каждым 

ребенком. 
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- сюжетно-ролевые 

игры 

- игры малой, средней 

подвижности  

- проблемные ситуации 

- опыты, эксперименты, 

- слушание 

музыкальных 

произведений  

- театрализованная 

деятельность  

- работа в книжном 

уголке  

- проектная 

деятельность  

- имитационные 

упражнения  

- игра - импровизация  

- игровые задания  

- наблюдения  

- исследования 

- просмотр, с 

использованием 

мультимедийных 

средств 

- трудовая 

деятельность, 

поручения  

- отгадывание загадок  

- ЧХЛ (ежедневно)  

- праздники 

музыкальные и 

спортивные, утренники 

хозяйственно - бытовой труд 

(содружество взрослого и 

ребенка, совместная 

деятельность), ручной труд;  

-познавательно-

исследовательский: наблюдение, 

экспериментирование, решение 

проблемных ситуаций;  

- продуктивный: рисование, 

лепка, аппликация, проектная 

деятельность;  

- музыкально – художественный: 

музыка, изобразительная 

деятельность, музицирование на 

детских музыкальных 

инструментах, пение, 

подпевание, вокальные 

импровизации, подвижные и 

хороводные игры с музыкальным 

сопровождением, слушание; 

 - чтения художественной 

литературы – умение слушать, 

понимать произведение, 

общаться с книгой, листать ее, 

рассматривать иллюстрации. 

 

3.3  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 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

от 28 января 2021 года N 2 

 

возраст 

детей, 

группа 

продолжительность 

занятия 

не более 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки не более 

перерывы между 

формами занятиями 

6-7 30 мин. 90 мин. Не менее 10 мин. 

 

Примечание: в середине занятия статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 



101 

 

Количество и длительность форм непрерывной образовательной деятельности в 

неделю: 

 

образовательные 

области 
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о
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ч
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р
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в
и

ти
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общее 

количество 

формах НОД 

в неделю 

общая 

образова 

тельная 

нагрузка в 

неделю 

количество НОД 

занятий в неделю 

ежедневно в 

режимных 

моментах 

4 2 5 2  

1 на 

воздухе 

14 7 ч. 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий с воспитанниками  

 

Формы работы Время в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 

Физическое развитие в спортивном зале 2 раза в неделю 

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 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Динамические переменки 10 мин 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

Образовательная деятельность с детьми по 

формированию основ здорового образа 

жизни и организации безопасной 

жизнедеятельности 

Еженедельно в форме игр, бесед, чтения 

художественной литературы, организации 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

3.4  Организация развивающей предметно - пространственной среды группы 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(центры, 

пространства и 

др.) 

Обогащение развивающей  

предметно-пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(квартал) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра Магазин: касса, весы, калькулятор                                                          

Аптека: атрибуты, костюмы                                                                 

Парикмахерская: трюмо с зеркалом, 

атрибуты, украшения                

Куклы большие: коляски, одежда, 

комод, кроватки                          

Куклы маленькие: одежда, атрибуты                                                     

I 
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Куклы Барби: одежда, атрибуты                                                           

"Кукольный сундук"                                                                                             

Дом для кукол, мебель 

Пугало                                                                                                

Гараж, машины разного размера                                                            

Столярные инструменты  

Кухня: передники, посуда, 

микроволновка, кофе машина 

 

 

 

II 

Патриотическое 

воспитание 

 "Родной край"                                                                                                                                                          

"Эрмитаж»                                                         

Флаг, герб                                                                       

"Прогулка по городу"                                                                             

"Расскажи про свой город"                                                                     

"Наш город"                                                                                           

Наглядный материал с изображением 

города, архитектуры                                                 

"Санкт-Петербург с птичьего полёта»                                                                                                     

I 

 

 

III 

Центр «Мы 

помощники» 

"Уголок дежурных", передники 

Инвентарь для цветов                                                                                     

Лейки                                                                                                           

Инвентарь для уборки                                                                          

I 

II 

Центр 

«Безопасности» 

"Учим дорожные знаки"                                                                            

"Правила дорожного движения"                                                           

"Незнайка на дороге" 

Лото «Дорожные знаки» 

Домино «Дорога» 

III 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП "Разгадай головоломку" 

"Цифра - число - количество"                                                                   

"Учимся считать"                                                                                                        

"Геометрические формы"                                                                         

"Образ предмета"                                                                                          

"Цветные счётные палочки 

Кюизенера"                                                    

"Блоки Дьенеша"                                                                                            

"Сложи узор"                                                                                                 

"Цвета и оттенки"                                                                                        

"Ассоциации"                                                                                               

"Часть и целое"                                                                                         

"Справа - слева"                     

"Парочки"                                                                                                    

"Мини-игры": "Цифры", "Фигуры"                                                            

"Запомни пары"                                                                                                

Стратегические настольные игры:  

"Пираты", "Приключения храброго 

рыцаря"                                                                                                   

Домино                                                                                                                                                                                                                               

Кубики                                                                                                        

Счётные палочки                                                                                  

Часы                                                                                                          

Пазлы-Цифры                                                                                          

I 
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Геометрические фигуры для 

фланелеграфа    

Лото 

"Разложи по порядку событий"                                                                                                                                                       

"Вот так заморочка"                                                                                                                                    

 

III 

 

Эксперементи-

рование 

"Противоположности"                                                                                

"Материалы"                                                                                            

Мерные ложки, мерные стаканы  

Геометрические эталоны                                                                                                                                                             

Настольный бассейн с песком и 

камушками                                                   

Стаканы для воды 

Воронки    

Колбы, пробирки                                                                               

Лупа                                                                                                                        

Песочные часы                         

I 

 

 

 

 

 

II 

Ребенок в мире 

природы 

"Береги живое"                                                                                           

"Дары лета" - лото                                                                                    

"Времена года" - лото                                                                                  

"Что из чего сделано"                                                                               

"Природные явления"                      

"Переполох на ферме"                                                                         

Зоопарк – Лего                                                                                           

Календарь погоды                                                                                       

Природные материалы                                                                             

Животные                                                                                                     

Карта "Животный мир"                                                                            

"Парочки: деревья, злаки, цветы» 

I 

 

 

 

 

 

 

II 

Знакомство с 

социальным 

миром 

"Чудо-техника" 

"Супер-игры для девочек" 

"Кто в домике живёт?" 

"Кто чем занят?"                                                                                     

"Учись играя - ассоциации"                                                                     

"Мини-игры": "Магазин", "Семья"  

"Профессии" 

"Я-доктор" 

"Что сначала. Что потом"                                                                                          

"Ассоциации профессии"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Карта мира                                                                                              

Глобус                                                                                                       

Компас 

I 

 

 

III 

 

IV 

 

 

Речевое развитие 

Развитие 

словаря 

"Сказка за сказкой - ассоциации"                                                                              

Сказка-конструктор "Волк и семеро 

козлят"                                                         

Театр: маски и костюмы из сказок                                                                       

"Домашний кукольный театр" 

"Украинские народные сказки"                                                           

"Колобок", "Гуси-лебеди" для 

фланелеграфа 

I 

 

 

II 
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Звуковая 

культура речи 

"Алфавит" 

"Расскажи сказку"                                                                                           

"В гостях у сказки"                                                                      

"Цепочки"     

Пальчиковый театр                                                                                               

I 

 

 

III 

Формирование 

грамматичес-

кого строя 

"Кубики в картинках - герои 

любимых мультфильмов"                                                      

"Кубики по мотивам сказок"                                                                                      

"Кубики. Русские сказки"           

"Театр сказок"                                                                                        

II 

 

 

 

III 

Художествен-

ная литература 

Книги                                                                                                              

Журналы                                                                                                     

Картотека пословиц, поговорок 

Репродукции                                                                                                 

Натюрморты                                                                                                    

Портреты                                                                                                         

I 

 

II 

 

 

III 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изо Раскраски                                                                                                   

Трафареты                                                                                                     

Магнитная доска                                                                                                                                                      

Бумага                                                                                                            

Краски                                                                                                             

Карандаши                                                                                                     

Восковые мелки                                                                                         

Кисточки 

I 

Конструирова-

ние 

Пазлы (5 размеров)                                                                                 

Конструктор деревянный   "Город"                                                                          

Конструктор (4 величины)                                                                            

Поролоновый конструктор                                                                                

Кубики пластмассовые "Теремок"                                                                       

Мозаика                                                                                                        

Магнитная мозаика                                                                                        

Лего                                                                                                         

Лабиринт                                                                                                                                 

Макароны (разная форма, цвет)   

Конструктор железный             

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Музыкальное 

развитие 

Диски, флешка с детскими песнями                                                                  

Музыкальные инструменты                                                                 

Печатный материал по музыкальным 

инструментам 

I 

Физическое 

развитие 

Движения Ковёр-пазл для двигательной 

активности "Hopscotch puzzle"                           

"По кружкам"                                                                                          

"Мешочки с песком"                                                                             

Мягкий мячик                                                                                         

Кегли                                                                                                       

Картотека с играми   

I 

Здоровый образ 

жизни 

Массажоры                                                                                              

Прищепки                                                                                               

Шнуровка                                                                                               

Ветерок                                                                                        

I 
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Здоровье "Опасно-безопасно"                                                                                                                                           

"Эмоции" на фланелеграфе                                                                        

Кубики "Эмоции"  

Настольный бассейн с 

манкойНастольный бассейн с песком 

и подсветкой 

I 

 

 

II 

Валеология "Валеология или здоровый малыш"                                                          

"Органы чувств"                                                                                       

"Моё тело" 

I 

 

3.5  Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР) 

Образовательная 

область 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, электронные образовательные ресурсы, и др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

- аудио записи колыбельных песен 

Познавательное 

развитие 

- «365 уроков безопасности», Л.Н.Логинова, Софит-Принт, М.-2000 

- «Графические диктанты», В.В.Никифорова, Вако, М.-2015 

- «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений», И.А.Помораева, Мозаика Синтез, М.-2012 

- «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников», 

Н.Е.Веракса, М.-2014 

- «Развитие математических представлений с 6 до 7 лет», 

Н.В.Нищева, Детство-Пресс, С-Пб-2011 

Речевое развитие - «Обучение дошкольников грамоте», Н.С.Варенцова, Мозаика 

Синтез, М.-2010 

- «Освоение детьми 5-7 лет образовательной области «Речевое 

развитие», И.А.Модина, Учитель, Волгоград-2014 

- «Фонетические рассказы и сказки – 5-7лет», Н.Созонова, Литур-К, 

Екатеринбург-2016 

- «Учимся рассказывать о временах года», Е.Куцина, Литур-К 

- аудио записи со сказками 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- «Конструирование», В.И.Романина, Просвещение, М.-2003 

- аудио записи с классической музыкой 

Физическое 

развитие 

- аудио треки с утренними зарядками 

- аудио записи детских песен и ритмических мелодий 

Методическая 

литература 

- «Готовое комплексно-тематическое планирование в детском саду», 

Н.С.Голицына, Скрипторий, М.-2015 

- «Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет, 

прогулочные карты», О.Р.Мереньянина, Учитель, Волгоград-2016 

- «Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в старшей и подготовительной к школе группах», 

Л.В.Матвеева, Детство-Пресс, С-Пб.-2017 

- «Перспективное планирование по программе «От рождения до 

школы» - подготовительная группа», И.А.Осина, Учитель, 

Волгоград-2015 



106 

 

- «Планирование организованной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми», Н.В.Лободина, Волгоград-2015 

- «Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования», Н.Е.Веракса, Москва-Синтез, М.-2014 

- «Организация образовательной деятельности со старшими 

дошкольниками в ходе режимных моментов», В.И.Савченко, 

Детство-Пресс 

- https://detskysad19.ru 

- https://vk.com (для связи с родителями) 

- https://nsportal.ru 

- http://sdamzavas.net 

- https://ok.ru 

- http://vospitateljam.ru 

- http://vospitatel-ru.ru 

- http://vospitatel.com.ua 

- https://www.maam.ru 

- https://vse-pro-detey.ru 

- https://infourok.ru 

- http://pedsovet.su 

- www.studmed.ru 

- презентации 

Педагогическая 

диагностика 

Верещагина Н.В. «Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 6 – 7 лет в группе детского сада» издательство 

«Детство Пресс» 2019  
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