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1. Целевой раздел Рабочей Программы 

1. Пояснительная записка. 

 

1.1 Цель • Реализация содержания адаптированной 

образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) ГБДОУ детский сад №19 

Московского района Санкт-Петербурга в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

1.2 Задачи •  овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность 

со следующей ступенью системы общего 

образования. 

•  создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

•  обеспечение познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей в 

различных видах детской деятельности; 

•  способствование развитию познавательной 

активности, любознательности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формированию предпосылок учебной 

деятельности;    

•  пробуждение творческой активности детей, 

стимулирование воображения; 

•  взаимодействие с участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного 

развития воспитанников.  

• воспитание патриотических чувств и чувств 

собственного достоинства на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе норм и правил поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

• создание благоприятных условий для 

гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возможностями, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

• организация содержательного взаимодействия с 

детьми, взрослыми и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека. 
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• установление партнерских взаимоотношений с 

семьей для объединения воспитательных ресурсов 

ДОУ и семьи на основе традиционно- 

нравственных ценностей семьи и общества. 

1.3  

Цели части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений.  

«Первые шаги»,  

 Г.Т. Алифанова   

• воспитание положительно- созидательного 

отношения ребенка ко всему окружающему и к 

себе. 

• формирование осознания ценности памятников 

культуры и искусства.    

• 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 

• усиление внимания к ценностям традиционной 

духовной культуры и исторической 

преемственности. 

• формирование умения адекватно оценивать 

поступки (свои и других людей). 

• развитие культуры общения. 

• углубление представления о доме – жилище 

человека. 

• 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.  

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 свое 

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.  
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1.7  Принципы и подходы к 

формированию Программы  

  

• принцип полноценного проживания ребенком 

этапа дошкольного детства, обогащение детского 

развития. 

•  принцип индивидуализации, учета возможностей, 

особенностей развития и потребностей каждого реб 

•  содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником 

образовательных отношений, поддержка 

инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

• сотрудничество организации с семьями. 

•  принцип конкретности и доступности учебного 

материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

•  принцип систематичности и взаимосвязи 

образовательного материала; 

•  приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

•  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

•  подходы, учитываемые при формировании 

программы: 

• личностно- ориентированный 

• деятельный подход 

• ценностный подход 

• компетентностный подход 

• системный подход 

• проблемный подход 

• культурогический подход 

1.8 Принципы формирования 

части Программы, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

•  учёт возрастных особенностей детей; 

• доступность материала; 

• постепенность его усвоения.  

• взаимодействие с родителями и достижение 

полного взаимопонимания.  
1.9 Краткая психолого-

педагогическая характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей  

 Дети шестого года жизни уже могут распределять 

роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового 
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пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться 

на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают 

в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием фор - 
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мы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, 

а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. 

д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. 

д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно 
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воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  
1.10 Индивидуальные особенности детей группы 

«Почемучки» представлены в приложении к 

программе.  

1.11  

Целевые 

ориентиры  

• 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.  Ребенок 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 
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ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

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. 

1.12  

Целевые ориентиры части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений. 

«Первые шаги», Г.Т. Алифанова: 

• свободно ориентироваться в названиях 

памятников архитектуры;  

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники 

архитектуры;  

• знать фамилии людей, которые прославили наш 

город.  

• знать названия элементов архитектуры.  

• находить сходства и различия в памятниках 

архитектуры. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

• обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет;  

• знаком с произведениями детской литературы,  

• обладает элементарными представлениями из 
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области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

• ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь  

•   повышение качества экологического образования 

у детей 5-7 лет. 

• воспитание патриотических чувств. 

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 

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации 

общественного питания населения», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32;  

- 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  

-Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 

«Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

-Уставом ДОУ; 

- Адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 19 комбинированного вида Московского 

района Санкт-Петербурга   
1.14 Срок реализации 

Программы 

2022-2023учебный год 

(1 сентябрь 2022– 30 июня 2023 года) 
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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-КУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЙ: 

- учет интересов и потребностей детей различной 

национальной и этнической принадлежности,  

- создание условий для «погружения» детей в 

культуру своего народа (праздники, традиции, 

произведения национальных поэтов, художников, 

скульпторов, традиционную архитектуру, народное 

декоративно-прикладное искусство и др.). 

Списочный состав воспитанников:    человек.  Из них       

девочек,    мальчиков разделение по группам здоровья: 

•  первая –    человека, 
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•  вторая –    детей,  

• третья –    детей 

• Демографические особенности: анализ 

социального   статуса семей выявил, что в дошкольном 

• учреждении воспитываются дети: из полных –    

ребенок,  

• из неполных –  ,  

• из многодетных -    семьи.   

• Национально – культурные особенности: 

этнический 

• состав воспитанников группы: русские. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на 

русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в 

условиях города. 
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II Содержательный раздел рабочей программы 
2.1 Содержание образовательной работы с детьми. 

Месяц. Тема. 

Неделя. Тема.  

Образовательные 

области 

Направление деятельности, 

формы работы 
Основные задачи работы с детьми 

Досуги, 

праздники, 

проекты 

 

Сентябрь 

 

«Детский сад - 

второй наш 

дом, как 

тепло, уютно в 

нем!» 

 

1- 3 неделя 

обследование 

детей 

учителем-

логопедом 

 

4- неделя 

Детский сад 

  

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Беседы: 

"1сентября - День знаний" 

"Наша группа - Почемучки", 

«Зачем мы ходим в детский сад?» 

«Правила поведения в детском 

саду?» 

«Зачем нужен режим дня 

Экскурсия на кухню, в прачечную, 

в медицинский кабинет, вокруг 

детского сада. 

 

Обсуждение проблемных 

ситуаций: "Если бы не было 

детских садов..." 

"Если б воспитатель не пришел на 

работу", "Мой друг перешел в 

другую группу " 

"Болезни грязных рук" 

 

Русские народные сказки, 

пословицы о дружбе. 

 

Коммуникативные игры: 

"Кто что любит", 

"Поменяйтесь местами", 

"Назови соседа ласково" 

Сюжетно-ролевая игра: 

"Детский сад", 

- воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим, заботу, 

внимание, деликатность,  умение 

работать в коллективе. 

- совершенствовать умения 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры, устанавливать 

правила и следовать им; 

- совершенствовать навыки игры  в 

настольно-печатные игры, 

организовывать сюжетно-ролевую 

игру "Детский сад", организовывать 

взаимодействие с другими 

участниками игры; 

- стимулировать творческие 

способности и выразительности 

движений, жестов, речи в 

театрализованных играх. 

- развивать дружеские отношения к 

сверстникам, уважительного 

отношения к старшим, желание 

помогать младшим; 

- формировать чувство любви к 

родному детскому саду; 

- побуждать детей к выполнению 

общественно-значимых заданий, к 

добрым делам для дето сада. 

- воспитывать бережное отношение 

 

 

День Знаний 

 

Презентация «Наш детский 

сад». 

 

 

День Дошкольного 

работника 

Квест 

"Кто работает 

в детском саду? 

" 
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Игровая ситуация: 

"В прививочном кабинет 

"Перекресток", "На улице" 

ОБЖ : «Я начну, а ты продолжи», 

Опасность вредных привычек" 

"Мы идем по тротуару" 

Исследовательская игра "Чистые 

ручки". 

к результатам чужого труда; 

- помочь вспомнить навыки 

безопасного поведения в детском 

саду, на прогулочной площадке, в 

природной среде; 

- закрепление правил поведения с 

незнакомыми людьми, знания 

каждым ребенком домашнего 

адреса, ФИО родителей; 

- расширение знания правил 

дорожного движения,  продолжать 

знакомить с элементами дороги, 

понятием "пешеход" 

- расширение представлений о 

средствах и действиях  защиты от 

инфекции кавид. 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

 

 

Дидактические игры: 

"Назови одним словом", 

"Что изменилось", 

"Съедобное-не съедобное", 

"Угадай, чей голосок", 

"Дорожные знаки" 

«Узнай на ощупь» 

 

Опыты: 

"Как сделать гербарий", 

Игры с песком и 

глиной: "Удивительный песок" 

ФЭМП 

калейдоскоп математических игр, 

ФЦКМ, познавательно- 

исследовательская деятельность : 

- расширять представления о 

государственных праздниках: День 

знаний и День Дошкольного 

работника; 

- расширять и обобщать 

представления о работе д/с и его 

сотрудниках; 

- систематизировать представления 

о профессиях и трудовых действиях 

работников детского сада; 

- ознакомление с адресом детского 

сада; 

- закреплять навыки ориентировки в 

помещении д/с и на участке. 

-познакомить со свойствами и 

Викторина «Волшебные 

краски осени». 

Проектная деятельность 

«Край, в котором ты 

живешь»  
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Дидактические игры: 

"Найди столько же", 

"Сосчитай и нарисуй». 

"Коврик", "Лесенка" (с блоками 

Дьенеша и палочками 

Кьюизенера), 

"Соедини правильно», «Когда 

это бывает?» (логические 

задачи) 

 

Конструирование: 

Здания - "Детский сад", 

"Наша площадка" 

"Составь цифру", 

качествами песка, его 

происхождением 

- систематизировать представления 

об осени, осенних явлениях  

природы; 

- расширять представления о 

многообразии деревьев участка 

детского сада; 

- упражнять и закреплять умения 

узнавать и называть деревья по 

листьям, плодам, характерным 

особенностям ветвей и стволов; 

ФЭМП: 

- уточнять представления о 

количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 

10; 

- совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном порядке, 

продолжать знакомить  с цифрами 

от 0 до 9,  формировать понятия 

соседние числа; 

- закреплять умения измерять с 

помощью условной мерки и 

сравнивать предметы по высоте, 

ширине, длине и толщине; 

- упражнять в распознавании и 

преобразовании геометрических 

фигур, воссоздании их по 

представлению, описанию; 

- совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости и в 
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пространстве, уточнение 

представлений о временных 

отношениях, совершенствовать 

умения называть дни недели; 

Конструктивно-модельная 

деятельность : 

- совершенствовать умения 

рассматривать и анализировать  

здания, определять функции и 

назначение отдельных частей, 

передавать особенности сооружений 

в конструктивной деятельности; 

- совершенствовать умения 

совместно планировать сооружение 

постройки, трудиться над 

сооружением сообща; 

- формировать навыки работы с 

пластмассовыми, деревянными 

конструкторами  по схеме и 

замыслу. 

Речевое развитие 

Беседы: « Дети и родители»,  

«Берегите природу». 

Дидактические игры: 

"С какого дерева детки?", 

"Что делает?", "Осенние листья", 

"Скажи наоборот", 

"Кто что делает", 

Упражнение: "Кому что нужно 

для работы". 

 

Чтение художественной 

литературы: 

М.Пришвин «Осеннее утро». 

- формировать  желания 

рассказывать о собственных 

переживаниях, впечатлениях; 

- формировать представления о 

значении семьи в жизни. 

- развивать познавательное 

общение, совершенствовать навыки 

ведения диалога, умения задавать 

вопросы, отвечать на них полно и 

кратко; 

- закрепление умения составлять 

описательные рассказы  и загадки о 

сотрудниках д/с, групповых 

Конкурс  поделок из 

природного материала 

«Осенние 

фантазии».(совместная 

работа с родителями) 
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«Дятел»,«Листопад»,«Пень-

муравейник». Ю.Тувим 

«Овощи», 

В.А.Осеева "Синие листья", 

Сказки-пересказки "Три жёлудя" 

Н. Носов "Фантазеры" 

Рассматривание картин: 

И.Левитан Золотая осень", 

Ф.Васильев "Болото в лесу" 

Ознакомление с устным 

народным творчеством: 

считалки,  пословицы (о дружбе 

и  труде), поговорки и загадки, 

русские народные сказки 

"Теремок" 

помещений, деревьях нашего 

участка по заданному  плану 

совершенствовать навыки 

пересказа   и составление 

небольших рассказов по заданному 

плану; 

- расширять, уточнять и 

активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения 

представлений по теме "Детский 

сад. Осень. Деревья"; 

- упражнять в  согласовании 

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе и 

падеже; 

- совершенствование навыков 

составления простых предложений 

по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; 

- формировать  плавность речи, 

умения соблюдать голосовой 

режим, произвольно изменять силу 

голоса, говорить в спокойном 

темпе; 

- упражнять в интонационной 

выразительности речи; 

- продолжать автоматизацию 

правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков  в 

игровой и свободной речевой 

деятельности; 

- совершенствовать умения 

выделять звук на фоне слова; 
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- развивать интерес к 

художественной литературе и 

чтению, формировать умения 

высказывать суждение, давать 

оценку прочитанному 

произведению; воспитывать любовь 

к родному языку; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

"Осень». Коллаж « Листопад». 

"Деревья смотрят в озеро" 

 

Аппликация: 

"Осенний урожай", 

"Осенние листья", 

Лепка: «Игрушка для 

друга». "Наша клумба". 

Дидактические игры « Определи 

на вкус, что за овощ, что за 

фрукт?», «Что изменилось?» 

Музыкально - дидактические 

игры и упражнения: "Где мы 

были мы не скажем, а что делали 

- покажем" 

Конструктивные игры из 

засушенных листьев (по 

замыслу), 

Музыкальное развитие:  

слушание "Колыбельная", 

детские песенки из картотеки. 

Чайковский «Времена года -

осенняя песнь", Васильева- 

Буглая « Осенняя песенка».  

-приобщать к благоустройству и 

украшению своего игрового 

пространства, ближайшего 

окружения  поделками, сделанными 

своими руками; 

- формировать мотивационный план 

изобразительной деятельности,  

совершенствовать умения рисовать 

предметы с натуры и по памяти, 

передавая форму, величину, цвет в 

рисунке; 

- расширять представления о 

разнообразных техниках рисования - 

монотипия, щетинная кисть, 

отпечатки; 

- совершенствовать умения в лепке, 

создавать объемные изображения, 

используя разные приемы лепки, 

освоенные ранее; 

- совершенствовать умения 

использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, умения 

составлять композиции из 

растительных элементов и 

геометрических фигур; 

- развивать композиционные 

Оформление 

группы 

"Детский дизайн Умки»" 

 

Выставка рисунков "Мой  

любимый детский сад"  
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навыки, чувства цвета, чувства 

ритма; 

- развитие творческих способностей 

в коротких  инсценировках «Если ты 

потерялся в лесу",  в играх - 

драматизациях; 

- формировать интерес к слушанию 

музыки, продолжить знакомство с 

произведениям П.И.Чайковского, 

совершенствовать умения петь 

естественным голосом, без крика и 

напряжения; 

- совершенствовать умение 

согласовывать движения с музыкой. 

Физическое 

развитие 

 

Утренняя гимнастика № 1, 2 

Бодрящая гимнастика №1 

 

Подвижные игры: 

"Ловишки". «Солнышко и 

дождик», «Найди свое дерево». 

Координация речи с движением: 

"Ветер». 

Пальчиковая гимнастика: 

"Детский сад", "Деревья" 

Игры-эстафеты: 

"С какого дерева плод?", 

"Кто быстрее  добежит до 

флажка" 

Спортивные игры: бадминтон, 

элементы футбола. 

Спортивные упражнения: со 

скакалкой. 

- совершенствовать жизненно 

необходимые виды двигательных 

действий (ходьба, бег, лазание, 

прыжки, ползание, бросание, ловлю 

и метание), освоенных в 

предыдущих группах; 

- добиваться развития физических 

качеств (быстроты. ловкости, 

гибкости, координации речи с 

движением, чувства равновесия, 

ориентировки в пространстве, 

умения проявлять силу и 

выносливость); 

- развивать интерес к разнообразным 

подвижным играм и играм с 

элементами соревнования; 

- совершенствовать технику игры в 

бадминтон; 

- продолжать формировать 

Физ. эстафета 

"Самые быстрые". 
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Работа в центре физ.воспитания: 

"Мяч в кругу", "Обводи и 

заштрихуй листья, деревья, 

"Волшебные веревочки". 

правильную осанку и свод стопы; 

- расширять представления о 

здоровом образе жизни, значении 

правильного питания, гигиены для 

здоровья человека; 

- совершенствовать навыки 

самообслуживания; 

 

Октябрь 

 

"Дарит осень 

чудеса" 

 

1 неделя 

Деревья 

осенью 

 

2 неделя 

Овощи. 

Огород. 

 

3 неделя 

Фрукты. Сад. 

 

4. неделя 

Лесные ягоды 

и грибы. 

 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Беседы: 

"Осень - чудная пора" 

" Труд взрослых осенью", 

"В нашей группе дружат 

мальчики и девочки" 

Экскурсия "Осень пришла" по 

территории д/с. 

Обсуждение проблемных 

ситуаций: "Если ты встретил 

бездомного котенка", "Тебе 

хочется поиграть в ту же 

игрушку". 

Коммуникативные игры: 

"Комплимент", "Опиши друга", 

"Салат" 

Театрализованные игры: 

"Кто сказал Мяу" 

Игры - пантомимы: 

"Лебеди учатся летать", "Посади 

яблоню", "В лесу", "Изобрази 

домашнее животное" 

Сюжетно-ролевая игра 

"Магазин" 

Игровая ситуация: 

"На кассе", "Поездка в лес" 

Дидактические игры: 

- воспитывать доброжелательные  

отношения к окружающим, заботе, 

вниманию, сопереживания; 

- развивать дружеские отношения к 

сверстникам, желания помогать 

маленьким и слабым; 

- формировать умения проявлять 

самостоятельность в организации 

различных игр (подвижных, 

настольно-печатных, сюжетных), 

проявлять инициативность и 

творчество, устанавливать  правила 

и следовать им; 

-совершенствовать умение 

расширять тематику сюжетно-

ролевой игры "Магазин", творчески 

выполнять роли в ходе игры, 

самостоятельно выбирать атрибуты; 

-  стимулировать творческие 

способности детей в 

театрализованных играх; 

- воспитывать трудолюбие, 

готовность к преодолению 

трудностей, дисциплинированности, 

самостоятельности, умение работать 

в коллективе; 

 

 

 

День 

домашнего 

животного  -тематический 

день 

 

Фотовыставка 

"Наши питомцы" 

 

 

День здоровья. 

 

Коллективный плакат 

"Быть здоровым - это 

стильно!"  
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"Хорошо или плохо", 

"Съедобный - несъедобный", , 

ОБЖ : 

"Не боимся мы дождей и осенних 

хмурых дней" 

"Огонь - друг или враг?" 

"Ток бежит по проводам" 

"Какие бывают переходы" 

- привлечение к уборке группы, 

участка от листьев, сбору семян  

растений для подкормки птиц зимой 

и размножению весной; 

- закреплять навыки безопасного 

поведения дома,  в детском саду, на 

площадке, в природной среде; 

- закрепление правил поведения с 

незнакомыми людьми, знания 

каждым ребенком  домашнего 

адреса, ФИО родителей; 

- расширять представления о 

способах безопасного 

взаимодействия с растениями и 

животными. 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ 

НОД:"Овощи, уборка урожая", 

"Фрукты. Сад ", "Лесное 

царство", "Как птицы готовятся к 

зиме", "Такие нужные домашние 

животные", "Бездомные 

животные " 

Экологическая беседа "Добрый 

великан" 

Обсуждение проблемных 

ситуаций: "Если бы люди не 

трудились на полях и в садах" 

"Съедобные и несъедобные" 

"Если заблудился в лесу", 

Дидактические игры 

"Овощи и фрукты", "Вершки и 

корешки", "Съедобное и 

несъедобное", 

- систематизировать представления 

об осени, осенних явлениях 

природы, формировать 

представления о периодах осени, 

осенних месяцах; 

- уточнять понятия овощи, фрукты; 

расширять представления о труде 

взрослых в огородах, в садах, на 

полях осенью; о трудовых действиях 

овощеводов, садоводов, хлеборобов; 

о технике, которая используется для 

уборки урожая; 

- расширять представления о 

многообразии растений осеннего 

леса, уточнение знаний о грибах и 

лесных ягодах; 

- систематизировать  представления 

о многообразии насекомых, 

Проектная деятельность 

"Чудо-Осень" 

 

Викторина: "Наши 

преданные друзья" 

 

 

 

Викторина 

"В гости к природе" 
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"Собери семью", "Что 

лишнее?","Найди маму" 

Пазлы: грибы, домашние 

животные 

Домино, лото , кубики 

Игра со строительным 

материалом: "Дом лесника", 

"Веселая Ферма", лего 

Ребусы: Капуста, Банан, Гриб, 

Бабочка, рыжик, кот. 

Отгадывание загадок по 

лексическим темам. 

Опыты: "Сухая и влажная почва", 

"Парашют","Компас", "Имеет ли 

воздух вес?", "Вдох и запах", 

"Вкус и запах". 

ФЭМП: 

Дидактические игры: 

"Кто знает, пусть дальше 

считает", "На что похоже?", 

"Назови день недели", 

"Дорисуй зернышки для птиц", 

"Засели дом", "Найди отличия", 

"Найди цифру в рисунке", 

"число, цифра. предмет", 

"Колумбово яйцо", 

"Сложи квадрат", 

"Что сначала, что потом", 

"Назови соседей", 

Домино "Овощи и фрукты" 

 

Чтение х/л и разучивание: 

Маршак "Веселый счет", 

особенностях их внешнего строения, 

месте обитания, способах 

передвижения, питания; об 

изменениях. происходящих в жизни  

насекомых осенью; 

- систематизировать  представления 

об образе жизни домашних 

животных осенью, расширять и 

углублять представления о 

подготовке их к зиме; о труде людей 

по уходу за домашними животными 

и о технике, которая используется на 

фермах; 

- закрепить и расширить знания о 

перелетных и водоплавающих 

птицах нашей страны. их внешнем 

виде и образе жизни осенью; 

- продолжить знакомство с Красной 

книгой. 

- помочь выявить, что воздух 

обладает упругостью, как может 

использоваться сила воздуха; 

- формировать основы 

экологических знаний, 

экологической культуры; 

ФЭМП: - расширять представления 

о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 

десяти; 

- формировать умения считать 

двойками, считать предметы в 

разных направлениях, формировать  

понятия соседние числа, закреплять 
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пословицы о времени 

 

Конструирование : 

"Бабушкин огород" 

"Яблоко"(палочки Кюизенера) 

Здания - "Ферма"(строительный 

конструктор)" 

навык называния последующего и 

предыдущего чисел, увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1, 

упражнять в решении и 

придумывании задач, головоломок; 

- формировать умения пользоваться 

знаками , ; 

- закреплять умение измерять с 

помощью условной меры и 

сравнивать предметы по длине, 

высоте; 

- совершенствовать навык деления 

целого на 2 и 4 равные части, 

помочь понять, что часть меньше 

целого и наоборот; 

- совершенствовать навык 

распознавания объемных 

геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр; 

- познакомить с понятием 

многоугольник; 

- совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в 

пространстве; 

- введение в активный словарь слов 

неделя, месяц; 

- познакомить с разными видами 

часов и их устройстве; 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

- совершенствовать умения 

рассматривать и анализировать 

сооружения, определять 
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функции, назначение отдельных 

частей; 

- совершенствовать умения 

сооружать постройки, объединенные 

общей темой; 

- упражнять в строительстве зданий 

по условиям, в предварительной  

зарисовке сооружения, в анализе 

схем и конструкций; 

- развивать конструктивные  навыки, 

направленные на воображение 

 Речевое развитие 

Беседы: 

"Уборка урожая", 

"Как я помогал на даче", 

"Мой домашний питомец", 

"В чем  польза фруктов и 

овощей. 

«Почему улетают птицы?» 

 

Дидактические игры  и 

упражнения: 

"Придумай загадку" 

"Светофорчики", "Чей, чья, чьё?" 

"Подскажи словечко", 

"какой лес?", 

"Скажи наоборот", "Что лишнее", 

"Назови по-другому" 

"Прочитай по первым буквам" 

"Что делают?", "Одна семейка" 

Расскажи по серии картин "Мой 

щенок" 

Разучивание стихотворения  

"Собираются птицы в стаи" 

- развивать познавательное речевое 

общение; 

- формировать желания 

рассказывать о собственных 

впечатлениях, совершенствовать 

навыки ведения диалога умения 

задавать вопросы, отвечать на них 

полно и кратко; 

- развивать умения составлять 

описательные рассказы и загадки-

описания об овощах, фруктах, 

грибах, ягодах и домашних 

животных по заданному плану; 

- совершенствовать  навык пересказа 

сказки"Маша и Медведь", 

небольших рассказов, составление 

рассказов по картине и по серии 

картин по заданному и коллективно 

составленному плану; 

- обучать пересказу с изменением 

времени действия; 

- расширять, уточнять и 
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Чтение художественной 

литературы: И.Соколов-Микитин 

«Уборка урожая», Д. Родари  

«Чипполино», 

Н.Носов "Огурцы", 

К.Ушинский «История одной 

яблони», "Слепая лошадь", 

Л.Толстой "Старик сажал 

яблони", "Косточка" 

В.Сутеев "Под грибом", 

"Капризная кошка", "Мешок 

яблок", 

В. Строкова "Насекомые 

осенью", 

К.Паустовкий "Кот-ворюга", 

Нищева "Как кузнечик помогал 

слабым","Как Щенок узнал кто 

всех важнее" 

Л.Толстой "Пожарные собаки" 

Рассматривание картин: 

В.М. Каратая "Уборка урожая" 

Гофман "Мы рисуем" 

Е. Зуева "Дары лесов" 

"Лошади и жеребята" 

активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний 

об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем; 

- пополнять активный словарь 

существительными с 

уменьшительными, 

увеличительными суффиксами 

(огурчик, лапища); 

- обогащать экспрессивную речь 

сложными словами (овощевод, 

картофелечистка), словами-

антонимами (крупный - мелкий), 

словами - синонимами (красный - 

алый - багряный, покрывать - 

устилать); 

- совершенствовать грамматический 

строй речи; 

- дальнейшая работа по активизации 

и совершенствовании движений 

речевого аппарата; 

- совершенствовать умения 

выполнять слоговой анализ и синтез 

слов из одного и двух слогов; 

- совершенствовать умения выделять 

звук на фоне слова, учить подбирать 

слова на заданный звук, 

- развивать интерес и навык 

слушания художественных 

произведений; 

- формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к 

поступкам героев; 
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- помочь высказывать свое 

отношение к прочитанному; 

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: Натюрморт "Овощи", 

«Фрукты в вазе», 

«Волшебный лес», 

«Портрет осени», 

"Мой любимый 

питомец"(мохнатые, 

пернатые). 

Аппликация: 

"Фруктовая тарелка" 

"Плетёная корзинка" 

"Журавли" 

Лепка: Коллективная лепка "Что 

нам Осень принесёт?" 

"Грибное лукошко" 

"Кто сказал "мяу"?" 

Музыкально-дидактические игры 

и упражнения 

"В летнем саду листопад" 

Конструктивные игры: 

"Осенние картины" (из 

природного материала) 

Дидактические игры: 

"Симметричные предметы", 

"Составь натюрморт", 

"Фантастическое животное" 

Музыкальное развитие:  

слушание 

Голосов птиц(для релаксации), 

хороводная игра « Соловей». 

Кукольный театр «Лягушка- 

путешественница» 

- создавать условия для развития 

творческих способностей и 

талантов, заложенных природой, 

формировать интерес к эстетической 

стороне окружающей 

действительности; 

- совершенствовать  умение 

рисовать предметы с натуры и по 

памяти, познакомить с новым видом 

живописи - натюрморт; 

- использовать разные приёмы 

вырезания и наклеивания, создавать 

объёмные и рельефные изображения 

в лепке; 

- продолжать формировать умения 

создавать предметные и сюжетные 

композиции по замыслу; 

- совершенствовать умение 

передавать в работе форму, 

величину, цвет, движения 

изображаемых предметов; 

- обучать технике обрывания в 

аппликации и создании мозаичных 

изображений, совершенствовать 

технику вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; 

- развитие творческого воображения, 

фантазии при изготовлении поделок 

из природных материалов,  умения 

создавать коллективные композиции 

Выставка  "Наше 

творчество", "Мы - лепим" 

Коллективное рисование 

натюрморта "Овощи и 

фрукты". 
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из природного материала; 

- формировать музыкальный вкус, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней; 

- развивать навыки движения под 

музыку. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика № 3-4 

Бодрящая гимнастика № 2 

 

Подвижная игра: 

"Весёлые ребята", "Краски", 

"Удочка", " Горячая картошка" 

Координация речи с движением: 

"Осень", "Капуста", "Садовник", 

"Птичья зарядка","", "Прыжки 

через скакалку", 

Пальчиковая гимнастика: 

"Корзина с овощами", "Я знаю 

пять названий....", "Грибы" 

Игры - эстафеты: "Репка" 

"Эстафета  по кругу", 

"Полезный зонтик" 

Спортивные упражнения: 

"Прокати мяч", "Чеканка мяча" 

Работа в центре физического 

воспитания: удочка, шнуровки, 

Ёжик (на равновесие) 

Самостоятельная деятельность 

детей: подвижные игры по 

интересам. 

- развивать интерес к развитию 

физических качеств: быстроты, 

ловкости, гибкости, координации 

движений, чувства равновесия, 

умения проявлять силу и 

выносливость; 

- приучать  к активной двигательной 

деятельности; 

- совершенствовать технику  

перестроения в колонну по двое,  по 

трое; умения производить расчет на 

первый, второй, перестроение из 

одной шеренги в две; 

- совершенствовать навыки  метания 

на дальность (6-12 м) левой и правой 

рукой; 

- развивать  умение  ходьбы с 

изменением направления, 

приставным шагом вперед, бег со 

сменой ведущего, бег мелкими 

шагами, кружение с закрытыми 

глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур); 

- продолжать совершенствовать 

технику прыжков разными 

способами (по 30 прыжков, 3-4 раза 

Игры-эстафеты: "Будь - 

здоров!" 
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чередовании с ходьбой); 

- воспитывать выдержку, смелость, 

решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности. 

- формировать правильную осанку и 

свод стопы. 

 

Ноябрь 

"И красива и 

богата 

Наша Родина, 

ребята!" 

 

1- 2 неделя 

Народы РФ 

 

3 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

 

4 неделя 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

 

5 неделя 

День матери. Я 

и моя семья. 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседы: 

"Что мы Родиной зовем?", 

"Мы разные, но мы дружим" 

"Россия - многонациональная 

страна", 

«Моя семья. Кем работают мои 

родители». 

«Мой лучший друг- мама» 

"Я и мое настроение". 

«Безопасность на улицах города» 

 

Экскурсия  "Осенний 

Петербург". «Мы горожане» 

Упражнение:" Подумай и 

объясни", "Расставь открытки", 

Решение проблемных ситуаций: 

"Как бы ты поступил на месте 

мальчика?", "Тебя пригласили в 

гости, а адрес не сказали". 

Коммуникативные игры: 

"Зеркало" (в парах) 

"Царевна - Несмеяна", 

"У птички болит крылышко", 

"Комплимент", 

"Вежливые слова" 

 

- расширение представлений об 

истории и культуре родной страны, 

государственных и народных 

праздниках, воспитание чувства 

гордости за Отечество, любви к 

нему; 

- расширять знания об истории 

родного города, его 

достопримечательностях, 

воспитывать любовь к родному 

городу, малой родине, чувство 

патриотизма; 

- познакомить детей с 

понятием толерантность, воспитание 

гуманности; 

- расширить и углубить знания детей 

о празднике "День народного 

единства", "День матери"; 

повысить социальную значимость 

материнства; 

- совершенствовать представления о 

правах и обязанностях ребенка; 

- продолжать работу по половой 

дифференциации, воспитывать у 

мальчиков внимательное отношение 

к девочкам, воспитывать в девочках 

 

День народного единства 

 

 

День матери 

 

Книжка- малышка для мам 

от детей "Нет милей 

дружка, чем родная 

матушка!"  
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Театр:   "Царевна - лягушка" 

 

Сюжетно-ролевая игра: "Семья" 

 

Игровая ситуация: 

"Встречаем гостей" 

"Кошкин дом" 

 

Игра-пантомима: 

"Изобрази фрукт", 

"Как я помогаю" 

 

Дидактические игры: 

"Наша Родина", 

"Карта России", 

 
ОБЖ: 
"Пожар в квартире" 

"Транспортный мир" 

"А у нас дома газ" 

"Чистота - залог здоровья!" 

скромность, в мальчиках - умение 

держать свое слово ; 

- формировать осознанное 

понимание значимости мамы в 

жизни ребёнка и их взаимосвязь 

друг с другом; 

- насыщать игрой всю жизнь детей в 

детском саду; 

- совершенствовать  умение 

организовывать игру, устанавливать 

и сознательно соблюдать 

установленные правила; 

- развивать духовный потенциал, 

мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать 

в театрализованных представлениях; 

- воспитывать трудолюбие, 

готовность к преодолению 

трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и 

инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно 

лучше; 

- совершенствовать умения работать 

в коллективе, привлечение к 

продуктивной деятельности: уборке 

группы и участка малышей от веток, 

изготовлению кормушек, подарков 

друзьям и маме к празднику; 

- формирование основ безопасности 

в быту, социуме, в природе; 

- закреплять  навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, в 
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природной среде; 

- закрепление знания каждым 

ребенком домашнего адреса, ФИО 

родителей; 

- расширять и закреплять  правила 

дорожного движения 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ: 

"Наша Родина - Россия", 

«Москва- столица нашей 

Родины» 

"Город на островах", 

"Мой дом", 

"Самая добрая и любимая" 

 

Дидактические игры: 

"Мемо", "Наша Родина", "Семья" 

"Найди на карте", "Народы мира" 

"Узнай по описанию", 

"Чей костюм", 

"Узнай наш флаг, герб", 

"У меня в квартире", 

"Поможем накрыть стол", 

Домино "Санкт- Петербург", 

, Семья, Мама 

 

Пазлы: " Виды России, Москвы,  

Санкт- Петербурга,  герб России 

Обсуждение проблемных 

ситуаций: 

"Если я забыл свой домашний 

адрес" 

Опыты: "Превращение воды", 

"Как образуется иней",  "Сила 

ФЦКМ. Познавательно- 

исследовательская деятельность: 

- расширять, углублять и 

систематизировать представления о 

родном городе, стране и их 

достопримечательностях; 

- познакомить с символами России 

:гербом, флагом, гимном, караваем, 

березкой; 

- приобщать к истокам народной 

культуры, интересам к событиям, 

происходящим в родной стране; 

- расширять представления о 

государственных праздниках: "День 

народного единства", "День 

Матери"; 

- формировать умение находить 

Россию, Москву и Санкт-Петербург 

на глобусе и карте; 

- познакомить детей с 

понятием "толерантность 

- обобщать представления о 

периодах осени и изменениях в 

природе родного края поздней 

осенью; 

-  формировать основы 

экологических знаний, 

Проектная деятельность 

«Край , в котором ты 

живешь»- 

достопримечательности 

моей малой родины.  
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воды", "Бережем воду", "Зрачок 

меняет размер", "Длина моей 

тени" 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП: 

"Царство математики" 

"Назови следующее число", 

"Сколько услышал звуков", 

" Будь внимателен", 

"Засели дом", 

"Сколько в другой руке?" 

"Составь задачу", 

"Подбери нужный знак", 

" Рисуем по клеточкам", 

"Найди по плану", 

Геометрическая мозаика 

головоломки, 

Пословицы и поговорки с 

числами 

 

Веселые задачки 

 

 

Конструирование: 

экологической культуры; 

- знакомить со свойствами воды, её 

превращениями, помочь определить 

сколько воды проливается зря; 

- расширять знания о семье, членах 

семьи, профессиях родителей, 

возрасте и днях рождения членов 

семьи; 

- продолжать систематизировать 

знания  о предметном мире (посуда, 

мебель, материалы из которых они 

сделаны); 

- углубить знания детей о роли мамы 

в их жизни, через раскрытие образа 

матери в поэзии, в живописи, 

художественной литературе; 

ФЭМП: 

- совершенствовать навык 

количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном порядке, 

навыки счета на слух; 

- формировать умение считать 

двойками, тройками считать в 

разных направлениях, закреплять 

состав числа из двух меньших чисел; 

- упражнять в решении и 

придумывании задач, головоломок, 

ребусов, в умении пользоваться 

знаками + , - ,= ; 

- закреплять умения устанавливать 

взаимно-однозначные соответствия; 

- использовать условную мерку для 

измерения массы жидких тел; 
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"Башни  Кремля", 

"Мой дом", 

"Моя комната" 

Мебель (из спичечных 

коробков) 

"Полет над городом"(составление 

плана города: Нева, мосты) 

Игры с лего-конструктором 

- совершенствовать навыки 

распознавания объемных 

геометрических фигур: куба, шара, 

цилиндра, конуса, и сооружение 

построек из них по заданной схеме; 

- совершенствовать  представления о 

многоугольнике; 

- формировать умения составлять 

план – карту; совершенствовать 

навык ориентировки на плоскости; 

Конструктивно - модельная 

деятельность: 

- упражнять в составлении планов 

строительства, 

- совершенствовать конструктивные 

способности, 

- формировать совместную 

поисковую деятельность и её 

реализацию; 

Речевое развитие 

Беседы: 

"С чего начинается Родина?" 

"Любимые места нашей семьи",, 

"Загляните в мамины глаза". 

 

Дидактические игры: "Кто 

лучше?", "Буква потерялась", 

"Семейка слов", "Это важное 

слово",  "Венок из слов", "Назови 

ласково", "Определи место звука 

". 

Разгадывание кроссворда. 

Разучивание стихотворений о 

маме, о родине. 

- продолжать совершенствовать 

грамматический строй речи : 

образование однокоренных слов; 

- формировать умения произвольно 

изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, 

тихо и шепотом; 

- продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной 

выразительностью речи; 

- формировать умения производить 

звуковой анализ и синтез слов; 

- продолжать знакомить с буквами, 

осознанно читать слоги, слова, 

Читаем мамам: 

"Стихи и рассказы о маме" 

Чтение В.Степанов «Наша 

Родина-Россия», Л.Касиль 

«Чей флаг лучше?»  
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Чтение художественной 

литературы: 

В.Степанов "Наша Родин-

Россия", 

Л.Кассиль "Чей фллаг лучше?", 

былины, К.Д.Ушинский "Наше 

Отечество", 

В.Бианки "Птичий  год - осень" 

Соколов-Микитов "Улетают  

журавли",  Гаршин  "Лягушка -

путешественница", 

Андерсен "Дикие лебеди", 

Нищева "Как лебедь остался 

один" 

Потешка "Журавль", "Березка" 

Творческий рассказ по картине 

"Царевна - лягушка", "Отлет 

птиц" 

С.Маршак "Кошкин Дом" 

Знакомство с пословицами о 

Родине, маме. 

решать кроссворды; 

- совершенствовать навык пересказа, 

составления творческого рассказа; 

-  развивать связную речь, умение 

пользоваться косвенной речью; 

- вызвать желание рассказывать о 

взаимоотношениях с мамой, 

поделиться своими мыслями и 

чувствами о своей маме; 

- закрепить умение выразительно 

читать стихотворения, 

- продолжать развивать интерес к 

чтению и художественной 

литературе, 

- воспитывать любовь к родному 

языку; 

- формировать умения определять 

жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

"С чего начинается Родина", 

"Летят  перелетные птицы", 

"Пир на весь мир 

(декоративная посуда и 

сказочные яства -гжели), 

"Моя мама" - портрет 

 

Аппликация: 

"Башни кремля" 

"Сервиз" по мотивам  народных 

промыслов, 

- совершенствовать умение рисовать 

предметы с натуры и по памяти, 

работать всей кистью и её концом, 

передавать оттенки цвета; 

- продолжать знакомство с видами 

русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам; 

- создание условий для отражения в 

рисунке представления: 

- о месте своего жительства, как 

своей Родины части большой страны 

— России, 

Коллективный альбом 

"Где мы 

живем"(рисование) 

 

Выставка рисунков 

"Моя мама" 
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"Открытка для мамы", 

 

Лепка: 

"Лебедушка"(из целого куска 

пластилина), 

"Дымковская птичка", 

"Подарок для  мамы" 

 

Конструирование: " Моя улица" 

 

Слушание гимна России, "Моя 

Россия",песен о маме, голосов 

птиц в природе 

Упражнение "Падают, падают 

листья.."(под музыку), 

Музыкальная игра: "Плетень" 

 

Конструктивные игры: 

Мебель. 

- о декоративной посуды по мотивам 

«гжели», дополнение 

изображениями сказочных яств и 

составление коллективной 

композиции (праздничный стол), 

- сюжетов по мотивам сказки, 

комбинирование изобразительных 

техник; 

-воспитывать  творческие 

способности, фантазию, учить 

мыслить неординарно; 

- совершенствовать умение 

передавать в работе форму, 

величину, цвет, движения 

изображаемых предметов создавать 

объёмные и рельефные изображения 

в лепке; 

- совершенствовать технику 

аппликации , самостоятельно 

выбирать, сочетать способы, 

используя  разные приёмы 

вырезания и наклеивания; 

- развивать мелодический, 

тембровый,  динамический слух, 

понятие «тихо громко», 

согласование движений с 

инструкцией; 

-учить различать звуки по высоте, 

громкости, узнавать знакомые 

произведения; 

- совершенствовать навыки пения  

под музыку, петь выразительно, 

правильно передавая мелодию; 
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Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика № 5,6 

Бодрящая гимнастика № 3 

 

Подвижные игры: 

"Горелки", "Золотые ворота", 

"Перелет птиц","Пустое место" 

Координация речи с движением: 

"Береза", "Лебеди учатся летать", 

"Мяч в кругу". "Кольца"(171) 

 

Пальчиковая гимнастика  : 

"Люблю по городу гулять", 

"Я знаю пять названий ..." 

"Птички", 

"Наша квартира", 

"Моя мама самая ..." 

 

Игры-эстафеты: 

"Построй башенку", 

"Передай - не урони" 

 

Спортивные игры: элементы 

футбола и баскетбола 

Спортивные упражнения: 

"Кто дальше бросит", 

"Мяч над головой" 

 

Работа в центре физического 

воспитания: "Обводи и 

заштрихуй 

"Волшебные веревочки", 

"Поймай шарик"  

- формирование установки на 

здоровый образ жизни в период 

инфекции ковид; 

- дальнейшее совершенствование 

жизненно необходимые виды 

двигательных действий (ходьба, бег, 

лазание, прыжки, ползание, 

бросание, ловлю); 

- добиваться развития физических 

качеств (быстроты. ловкости, 

гибкости, координации речи с 

движением, чувства равновесия, 

ориентировки в пространстве, 

умения проявлять силу и 

выносливость); 

- развивать интерес к разнообразным 

подвижным играм и играм с 

элементами соревнования; 

- приучать  к активной двигательной 

деятельности; 

-закреплять технику  перестроения в 

колонну по двое,  по трое; умения 

производить расчет на первый, 

второй, перестроение из одной 

шеренги в две; 

- закреплять навыки  метания на 

дальность (6-12 м) левой и правой 

рукой; 

- развивать  умение  ходьбы 

приставным шагом вперед и назад, 

бег мелкими и широкими шагами, 

кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением 
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различных фигур); 

- продолжать совершенствовать 

технику прыжков разными 

способами (по 30 прыжков, 3-4 раза 

чередовании с ходьбой); 

- воспитывать выдержку, смелость, 

решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности; 

- продолжать работу по закаливанию 

организма, формировать 

правильную осанку и свод стопы; 

- совершенствовать представления о 

здоровом …образе жизни, значении 

правильного питания, гигиены для 

здоровья человека; 

- совершенствовать навыки 

самообслуживания; 
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Декабрь 

 

«Зима и 

Новый год» 

 

1 неделя 

Зима. 

Зимние 

месяцы. 

Приметы 

зимы. 

 

2 неделя 

Зимующие 

птицы. 

 

3 неделя  

Одежда, обувь, 

головные 

уборы. 

 

4-5 неделя 

Новый год. 

Новогодний 

праздник. 

Зимние забавы 

 

Социально  - 

коммуникативное 

развитие 

Беседы: "Зимние природные 

явления",  

"Мои любимые игры зимой". 

"Животные в зимнем лесу", 

"Ёлочка -красавица". 

 

Экскурсия "Праздничные проспекты и 

улицы в Петербурге", "Такие разные 

кормушки" 

Обсуждение проблемных ситуаций: 

"Саша до сих пор не умеет завязывать 

шнурки" ,"У тебя не такой подарок 

как у всех", "Я тоже хочу кататься на 

горке, но там все незнакомые дети", 

"Попал снег в сапоги" 

Коммуникативные игры: 

"Ладошка к ладошке",  

Узнай по голосу", 

"Подарок для всех" 

Театрализованные игры: "Зимовье 

зверей" 

Инсценировка  "Лиса и Заяц" 

Сюжетно-ролевая игра: Театр  

Игра - ситуация: 

"В зрительном зале", "Мы -артисты",  

Дидактические игры: 

"Как избежать неприятностей",  

"Угадай эмоцию" 

Игры-пантомимы: "Зимние забавы" 

ОБЖ: 

Сказка "Если хочешь быть здоров" 

ОБЖ :  

- создать условия для 

самореализации каждого ребенка; 

-закрепление понятий о типичных 

формах поведения, свойственных 

каждому полу и взаимоотношений 

между однополыми и разнополыми 

детьми;  

- расширять представления о 

культуре родного города в зимний 

период и в Новогодние праздники; 

- воспитывать навыки 

сотрудничества, активности,  

инициативы, самостоятельности и 

творчества при организации игр,; 

- развивать любознательность, 

расширять познавательные интересы 

в настольно-печатных играх, 

воспитывать усидчивость; 

- расширять тематику сюжетно-

ролевых игр, углублять их 

содержание, развивать творческую 

инициативу, индивидуальность, при 

планировании игры, подборе 

атрибутов, формировать умения 

вести роль разрабатывать микро 

сюжеты внутри общего сюжета; 

-совершенствовать умения работать 

в коллективе, привлечение к 

продуктивной деятельности: 

изготовлению и развешиванию 

кормушек, подкормке птиц, 

сооружению снежной горки для 

 

Новый год. 

 

Утренник  

"К нам приходит 

новый Год!" 

 

День зеленой ёлочки - 

тематический день   
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"Зимние игры и забавы" 

"Безопасность при любой погоде" 

"Пусть ёлка новогодняя нам радость 

принесет" 

малышей, к изготовлению поделок 

для интерьера группы; 

- продолжать расширять навыки 

безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в природе в 

зимний период и во время 

новогодних праздников; 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ: 

"Зимующие птицы",  

"Дикие животные" 

"Зима. Зимние забавы", 

"Новый Год шагает по планете" 

Дидактические игры: 

"Узнай по силуэту",  

"Кого не стало?" 

Загадки 

"Подбери логические пары", 

"Следы на снегу",  

"Волшебная вода" 

"Тепло - холодно", "Сложи узор", 

"Волшебный поясок", 

"Зоологическое лото" 

"Парочки - птицы" 

Решение кроссворда 

Ребус: Зима, Маска, 

Опыты: "Превращения воды", "Как 

фильтровать воду",  

"Имеет ли воздух вес?",   

"Умеет ли воздух двигаться?" 

"Что такое конденсат". 

«Почему короткий день и длинная 

ночь?» 

ФЦКМ. Познавательно- 

исследовательская деятельность: 

- обобщение представлений о зиме и 

типичных зимних явлениях 

природы, учить наблюдать за 

зимними изменениями в природе, за 

зимующими птицами на прогулке, из 

окна, в парках; 

- формировать представления о 

труде людей, убирающих и 

наряжающих город зимой, о 

необходимости и важности их труда; 

- уточнение  и систематизация 

представлений о поведении и 

повадках зимующих птиц и жизни 

диких  животных наших лесов; 

- воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе, расширение и 

уточнение экологических знаний; 

- расширение и уточнение 

представлений о новогоднем 

празднике, его обычаях, о том как 

встречают Новый год представители 

разных народов 

ФЭМП: 

 

Проект "Парад 

Новогодних идей" 



39 
 

ФЭМП 

Дидактические игры: 

"Танграм" ,"Колумбово яйцо",", 

"Дни Недели", 

"Считай звуки",, 

"Веселые числа", 

"Играем в математику", 

Головоломки 

"Познакомим Буратино с часами" 

"Игры с обручами"(Блоки Дьенеша) 

"Считаем по-разному", 

"Песочные часы" 

"Магазин"(покупаем елочные 

игрушки) 

"Узнай, сколько пар" 

Конструирование: 

"Ёлочные игрушки" 

- совершенствовать навыки 

сложения, вычитания, 

присчитывания и отсчитывания по 

единице при решении 

арифметических задач, примеров; 

- совершенствовать умения 

классифицировать геометрические 

фигуры по наличию или отсутствию 

признаков; 

- формировать умения делить 

квадрат и круг на равные части; 

- закреплять навык ориентировки на 

листе бумаги в клетку; 

- совершенствовать представления о 

временных отношениях, 

последовательности дней недели, 

месяцев года; 

- познакомить с разнообразием 

часов, учить определять время по 

часам 

Конструктивно - модельная 

деятельность: 

- расширять знания об истории 

робототехники,; 

-  упражнять в создании схем, 

конструирование из разных 

строительных наборов и 

конструкторов; 

- учить  изготавливать ёлочные 

игрушки из цилиндров и конусов; 

умение вырезать детали, развивать 

творческие способности, фантазию. 
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Закреплять умение правильно 

пользоваться материалами и 

оборудованием для работы; 

Речевое 

развитие 

Беседы и составление рассказов по 

картине и серии картинок:  

Грабарь "Зимний вечер",  

Шишкин "Зима",  

Каратай "Зима в городе" 

"Как помочь птичкам зимой?", 

"Как мы готовимся к Новому году 

Дидактические игры: 

"Подскажи словечко", 

"В лесной глуши", "Кто откуда?", 

Пересказ сказки ""Как сорока клеста 

судила" 

Дидактические игры: 

"Составь по первым буквам", 

"Подбери картинку", "Раздели на 

слоги", "Новогодние подарки". 

"Исправь ошибку" 

Упражнение "Волшебные снежинки", 

"Сравни и расскажи", "Угости 

животных", "Это кто такой 

большой?", "С Новым Годом!", 

Разучивание стихотворений русских 

поэтов о зимней природе  

Чтение художественной литературы: 

стихи русских поэтов о зиме. 

Г. Снегирё "Звери наших лесов", 

Зуев "Зимний лес" (стр. 285), 

А. Клыкова "Медведь", Чарушин 

"Волчишко", 

- расширять, уточнять, 

актуализировать словаря в рамках 

изучаемых лексических тем, 

развивать диалогическую речь; 

- обогащать экспрессивную речь 

сложными словами (снегопад, 

круговерть, 

снегоуборочный),многозначными 

(метелица метет, дворник метет; 

Новый год наступает, наступает на 

ногу); 

- продолжать совершенствовать 

умения образовывать и 

использовать  существительные и 

прилагательные с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами 

(ёлочка, гладенький, снежище); 

- совершенствовать навык 

рассматривания картин, 

формировать целостное 

представление об изображенном на 

ней, навык пересказа; 

- совершенствовать навыка 

слогового и звукового анализа слов, 

умения подбирать слова на заданный 

звук, выделять звук на фоне словас.  

- работать над профилактикой 

нарушений письменной речи; 

- развивать интерес к 
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М.Пришвин "Дятел", 

С. Одоевский "Мороз Иванович" 

В.Бианки "Синичкин календарь" 

В. Осеева"на катке", 

Н. Носов"на горке" , 

С. Маршак "Тает месяц молодой" 

художественной литературе и 

чтению как основы фундамента 

личностной культуры; 

- формировать умение видеть 

красоту, доброту в литературных 

произведениях, следовать 

положительному примеру; 

- развивать эмоциональную 

отзывчивость на прочитанное; 

- совершенствовать умение 

определять жанр произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

" Морозные узоры", 

"Деревья в снегу" 

"Зимние забавы" 

"Ёлочка красавица" 

Аппликация: 

" Снежинки " 

"Снегурочка",  

"Новогодняя открытка" 

Лепка:  

"Кто в лесу живёт?" 

"Снеговик",  

"Елочка" 

Дидактические игры:  

"Подбери цвет" 

 

Конструктивные игры: 

" Как бумажный конус стал 

праздничной игрушкой", 

- привлекать   к знакомству с 

основными выразительными 

средствами произведений искусства, 

- формировать умение работать 

краской "по сухому" и "по сырому", 

создавать фон для изображения, 

образ зимнего леса по замыслу, 

самостоятельно делать  выбор 

оригинальных способов рисования 

заснеженных крон деревьев. 

- формировать умение рисовать по 

декоративным мотивам 

кружевоплетения, морозных узоров 

в стилистике кружевоплетения 

(точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая 

линия, прямая линия с узелками, 

сетка, цветок, петля); 

- развивать  умение самостоятельно 

намечать содержание лепки, 

Оформление группы 

детским дизайном - 

"Скоро, скоро новый 

год!"  

 

Выставка - 

Новогодние игрушки 

 

Новогодний плакат 
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"Снегурочка" 

"Ветка в инее", гирлянда для 

украшения  группы;  

Ручной труд:  

"Вырезанки" - украшения для окон». 

«Дом для Снегурочки и Деда 

Мороза». 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения  -«Зайка» Т. Бырченко 

Сценка "Спор лесных птиц" 

Слушание музыкальных 

произведений: Чайковский "Вальс 

снежных хлопьев",Карасева 

"Елочка".  

А. Гуськова  «Зимующие птицы» 

Драматизация  

"Спор лесных птиц" 

"Гости новогодней ёлки" 

Танцевальный этюд -Гости 

новогодней ёлки 

Концерт импровизация — Новый год 

стучится в гости  

используя известные способы лепки, 

передавая их форму, пропорции, 

позы и движения; 

- совершенствовать навыки 

ажурного и многослойного 

вырезания, развивать чувство 

композиции, учить созданию 

сюжетной композиции из силуэтов 

животных, вырезанных по 

самостоятельно нарисованному 

контуру или из бумаги, сложенной 

пополам; 

- формировать умение создавать 

новогодние игрушки из  цветной 

бумаги и картона путём соединения 

6*8 одинаковых форм (кругов, 

ромбов, квадратов, овалов); 

- учить доводить начатое до конца, 

правильно оценивать свою работу и 

работу товарища; 

- воспитывать желание создавать 

своими руками игровое и 

праздничное пространство; 

- формировать музыкальный вкус, 

знакомя детей с классической, 

народной и современной музыкой; 

- развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней, умение 

ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки, динамикой, 

темпом; 
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- учить отражать в движении и 

игровых ситуациях образы 

животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с 

характером музыки; 

- совершенствовать умение 

передавать  образы сказочных 

персонажей к новогоднему баллу. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика № 7, № 8 

Бодрящая гимнастика № 4 

Подвижные игры:  

"Два Мороза", "Охотник и зайцы", 

"Не заморозь руки. «Мы мороза не 

боимся», « Кто быстрее?" 

Координация речи с движением: 

"Снегири", "Художник - невидимка", 

"Кормушка"(360), "Медведь",  "С 

Новым годом" 

Пальчиковая гимнастика: 

"Подарки", 

Игры-эстафеты:  "Наряди ёлочку",  

"Шайбу, шайбу!" 

Спортивн. игры: элементы хоккея, 

"Прокати друга на санках".    

Спортивные упражнения:  

"Кто самый меткий?", 

"Катание на санках ", 

"Шайбу в ворота" 

 

Работа в центре физического 

воспитания:  

- формировать потребности в 

двигательной активности, 

воспитание любви к спорту,  

- дальнейшее совершенствование 

навыков ходьбы и бега в сочетании 

с другими видами движений; 

- закреплять навыки  ходьбы 

приставным шагом вперед и назад, в 

колонне по одному, змейкой, 

бег с преодолением препятствий, на 

скорость в играх-эстафетах; 

- совершенствовать технику  

построение в шеренгу, в колонну по 

двое, перестроение из одного круга 

в несколько (2-3), размыкание и 

смыкание.  

- совершенствовать навык 

выполнения прыжков вверх из 

любого приседа, навык метания на 

дальность (6-12 м) левой и правой 

рукой, в движущую цель; 

- продолжать развивать умение 

перебрасывать мяч разными 
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"Волшебные веревочки - Ёлочка", 

"Кольцеброс",  

Самостоятельная деятельность: "Не 

теряй равновесие". 
 

способами; 

- совершенствовать навык красивого 

и грациозного выполнения 

гимнастических упражнений, 

развитие выразительности 

движений; 

- совершенствовать навык езды на 

санках, выполняя игровые задания, 

скольжение по ледяной дорожке, 

умение вести шайбу клюшкой, 

забивать в ворота; 

- продолжать закаливать организм с 

использованием всех доступных 

природных факторов. 

 

 Январь

  

 

"Народная 

культура и 

традиции" 

 

2 неделя 

Зимние забавы. 

Народные 

традиции 

 

3 неделя  

Народные 

промыслы 

 

 

Социально  - 

коммуникативное 

развитие  

Беседы: "Как я провел Новогодние 

праздники", 

"Быт и традиции русского народа" 

"Русские народные сказки", 

"Какие разные игрушки", 

"Какие народные праздники вы 

знаете?" 

 "В мире русских традиций" - 

презентация 

Обсуждение проблемных ситуаций: 

"В нашем доме больной. Как вызвать 

скорую помощь?" 

Коммуникативные игры: 

"Через стекло", "Слепец и 

повадырь","Ты очень обидел своего 

друга" 

Театрализованные игры: 

"Морозко" 

- воспитывать интерес и уважение к 

истории, культуре и традициях  

родной страны; 

- прививать бережное отношение к 

наследию русского народа; 

- приучать проявлять инициативу в 

получении новых знаний, при 

организации подвижных и 

настольно-печатных играх, 

усложнять их правила; 

- продолжать совершенствовать 

навыки игры в настольно-печатных 

играх, развивать концентрацию 

внимания; 

- расширять тематику настольно-

печатных и сюжетно-ролевых игр, 

совершенствовать умения 

осуществлять игровое 

 

Рождество 

 

День игрушки 

-тематический день . 

Проектная 

деятельность 

 «День снятия 

блокады» 

 

Мастер - класс с 

родителями 

"Народные игрушки" 

 

Квест "По дорогам 
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4 неделя 

Посуда. Виды 

посуды. 

  

Сюжетно-ролевая игра: "Ярмарка" 

Игра - ситуация: "Встреча друга на 

пешеходном переходе" 

Дидактические игры: 

"Народные промыслы", "Отгадай 

праздник" 

"Как избежать неприятностей",  

"Угадай эмоцию" 

Игры-пантомимы: 

"Угадай сказку", "Где мы были" 

ОБЖ : 

"Чем опасен дым?" 

"Таблетки - это не конфетки. 

Витамины" 

"Береги живое" 

"Дорожные знаки" 

взаимодействие со сверстниками; 

- развивать творческую инициативу, 

индивидуальность, 

самостоятельность при 

планировании игры, подборе 

атрибутов, предметов-заместителей; 

- формировать умения творчески 

преобразовывать сюжет знакомой 

сказки, воспитание 

подражательности, творческого 

воображения,    креативности; 

- совершенствовать умение работать 

в коллективе; 

- формировать нравственные 

понятия  и этику истинного 

петербуржца, любовь к родному 

городу, чувство гордости за 

защитников Отечества; 

- дальнейшее закрепление навыков 

безопасного поведения дома, в 

детском саду, на площадке; - 

расширение знания Правил  

дорожного движения, с 

незнакомыми людьми; 

русских народных 

сказок"  

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ: 

"Народные традиции", 

"Народная игрушка", 

"Одежда сегодня и раньше" 

Дидактические игры: 

"Чудесный мешочек",  

"Назови доспехи богатыря". 

"Щит и кольчуга",  

ФЦКМ 

- Расширять представления детей об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России, знакомить с 

народными промыслами, обрядами, 

календарными праздниками, 

народными игрушками, приметами, 

пословицами, поговорками, 

Досуг "Путешествие 

на ярмарку народных 

промыслов" 

 

Вечер "Народных игр"  
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"Выбери картинку",  

"Назови, что опишу"(игрушки, 

одежда) 

Загадки 

Решение кроссворда 

Ребус: колокольчик, носок, юбочка  

Опыты:  

"Свойства древесины" 

"Мир пластмасс" 

"Дом ткани", 

"Жилище человека в древности" 

 

ФЭМП - "Калейдоскоп игр" 

Дидактические игры: 

"Пифагор", 

 "Разноцветные квадраты",  

"Найди соседа", 

"Мои первые часы",, "Измерь длину" 

Блоки Дьенеша,  

"Где спряталась цифра?", 

Палочки Кюизенера  ", 

"Составь число", 

"Самый короткий маршрут", 

"Сколько видишь фигур и какие?",  

"Числовые домики",  

"Измерь с помощью", 

"Назови фигуру", 

"Дни недели. месяцы", 

"Бусы", 

 

 

 

сказками;  

- расширять и обобщать 

представления об окружающем 

предметном мире, одежде, обуви и 

головных уборах, углублять 

представления о материалах из 

которых они сделаны; 

- познакомить с популярной 

народной деревянной игрушкой - 

матрешкой; 

- познакомить с особенностями 

русского народного костюма; 

- учить узнавать вещи , сделанные  

из разного вида пластмасс, дерева 

- обогащать знания детей о 

героическом прошлом нашего 

города, о героизме людей, детей 

переживших блокаду; 

- формировать основы 

экологических знаний, 

экологической культуры; 

ФЭМП 

- продолжать развивать навыки 

количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном порядке в 

пределах первого десятка, в разных 

направлениях; 

- формировать умение считать 

пятёрками, считать до 20; 

- совершенствовать навык сложения 

и вычитания при составлении и 

решении арифметических задач, 
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Конструирование:  

"Железные дороги"  

"Одежда" (из бумаги и ткани) 

"Салфетка" 

умения называть последующее и 

предыдущее числа к названному; 

- развивать умения измерять и 

сравнивать длину, ширину и высоту 

предметов с помощью условной 

мерки и линейки,  

- познакомить со старинными 

мерами длины - локоть, пядь. дюйм; 

- совершенствовать умение 

классифицировать геометрические 

фигуры по наличию или отсутствию 

признаков, продолжать знакомство с 

видами многоугольников, делить 

квадрат и круг на части; 

- развивать навыки ориентировки на 

плоскости, в пространстве, на листе 

в клетку; 

- продолжать знакомство с 

названиями месяцев, их 

последовательностью; 

- формировать умения устанавливать 

возрастные различия между людьми; 

Конструктивно - модельная 

деятельность: 

- продолжать упражнять в 

построении схем и последующем 

конструировании по ним из разных 

наборов конструктора,  

- развивать пространственное 

мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении 

собственных решений 
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- закрепить представление о 

различных видах тканей, их 

свойствах; 

- развивать творчество, воспитывать 

усидчивость. 

Речевое 

развитие 

Беседы:  

"Как жили люди в нашей стране 

раньше", 

"Традиции в моей семье", 

"О Матрешке", 

По прочитанным сказкам и былинам, 

"Моя любимая одежда" 

Дидактические игры:  

"Кто что делает", 

"Сосчитай слоги",  

"Назови словечко",  

"Измени слово", 

 "Позови слово", 

"Послушай слово" 

Упражнение: Чтение художественной 

литературы: 

Маршак "12 месяцев", "Рассказ о 

неизвестном герое" 

Былины "Илья Муромец и Соловей-

разбойник", "Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич" 

РНС "Никита Кожемяка". "Василиса - 

Прекрасная", 

 

Сказки-пересказки "Как медведь с 

мужиком силами мерились" 

- совершенствовать речь как 

средство общения, уточнять 

высказывания детей, учить излагать 

свои мысли понятно для 

окружающих; 

- помогать осваивать формы 

речевого этикета, приучать к 

самостоятельности суждений; 

- продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря; 

- обогащение экспрессивной речи 

словами в переносном значении 

(золотые руки, железный характер); 

- формировать умение образовывать 

и использовать прилагательные в 

сравнительной степени(длиннее, 

здоровее, самый красивый) 

- дальнейшая активизация и 

совершенствование работы органов 

речевого аппарата, по автоматизации 

правильного произношения вех 

поставленных раннее звуков, 

совершенствовать  силу голоса, 

работу над речевым дыханием,  

развитие общей моторики; 

- совершенствовать умения 
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Рассматривание картин: 

Васнецов "Три богатыря" 

Иллюстрации к РНС 

Ознакомление с устным народным 

творчеством: поговорки,  пословицы, 

заклички, небылицы; 

выполнять слоговой и звуковой 

анализа слов, подбирать слова с 

заданным количеством слогов;  

- проводить работу над 

профилактикой нарушений 

письменной речи; 

- продолжать развивать интереса к 

художественной литературе и 

чтению как основы фундамента 

личностной культуры; 

- формировать умение видеть 

красоту, доброту в литературных 

произведениях, следовать 

положительному примеру; 

- продолжить знакомство с 

былинами, с их необычным складом 

речи, с образами богатырей, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость на прочитанное; 

- совершенствовать умение 

определять жанр произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение, 

былина). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование:  

«Роспись на бумаге силуэтов 

дымковских игрушек», 

"Матрешка" 

"Русский  национальный костюм", 

 

Аппликация:   

"Дружный хоровод матрешек" - 

коллективная  

- развивать композиционные 

навыки, чувство цвета, чувство 

ритма в рисовании, лепке и 

аппликации; 

- воспитывать интерес и любовь к 

народной культуре и традициям; 

- совершенствовать   умение 

симметрично вырезывать из бумаги 

силуэт матрешки, цветы для 
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"Дымковская игрушка" 

 

Лепка -  

"Дымковские игрушки", "Индюк" 

 "Барыня" 

 

Конструктивные игры:  

"Неразлучники",  

Игрушки - самоделки 

Дидактические игры :  

"Угадай, какая роспись" 

"Подбери узор к одежде" 

"Собери матрешку" 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения: 

«Как на тоненький ледок», 

 «Гуси вы, гуси». 

 Слушание: 

«Во саду ли в огороде», 

  «Во поле береза стояла» 

Драматизация «Кот и лиса»; 

Танцевальный этюд: 

«Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева, «Матрешки» (муз. Б. 

Мокроусова) 

Концерт импровизация: 

 «А я по лугу» (рус. нар. песни обр. В. 

Агафонникова) 

  

сарафана, располагать матрешек в 

одной композиции (в хороводе),  

осваивать простые элементы 

росписи, развивать умение 

составлять узор работы с 

пластилином, закреплять 

представления об  элементах 

русского народного костюма; 

- формировать умение выделять и 

передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства 

определенного вида, создавать 

композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах, предметов 

и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки; 

- закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного 

искусства использовать характерные 

для него элементы узора и цветовую 

гамму;  

- формировать музыкальный 

вкус, знакомя детей с 

классической, народной  

музыкой; 

- развивать навыки движения под 

музыку, умение ритмично двигаться 

в соответствии с характером музыки, 

динамикой, темпом; 

- учить отражать в движении и 

игровых ситуациях  выразительно, 
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ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с 

характером музыки,  передавать 

ритмический рисунок; 

-  развивать умение играть в 

ансамбле; 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика № 9, № 10 

Бодрящая гимнастика № 5 

Игры-эстафеты - Догони свою пару. 

Подвижные игры:  

"Гори, гори ясно", 

Мы весёлые ребята  

Речь с движением  

"Мы теперь богатыри", 

"Береза" 

Пальчиковая гимнастика:  

"Я знаю пять названий... ", 

"Матрешки" 

Игры-эстафеты:  "Парами",  

"Передай дальше" 

Спортивные игры : 

"Кто сильнее", "Самый меткий" 

Спортивные упражнения: скольжение 

по ледяным дорожкам, проведи 

шайбу; 

Работа в центре физического 

воспитания: "Дорожка движения", 

шнуровки, штриховка 

Самостоятельная деятельность: 

подвижные игры по замыслу 

- расширять навыки игры в 

подвижные игры, игры-

соревнования, 

- совершенствовать навыки ходьбы и 

бега с преодолением препятствий, 

технику перестроения в колонну по 

три, по четыре; 

- развивать  умение  ходьбы змейкой, 

с поворотами; 

- закреплять навыки  бега с 

выбрасыванием прямых ног вперед; 

- совершенствовать умения лазать 

по гимнастической стенке с 

изменением темпа; 

- продолжать совершенствовать 

умения прыжка вверх их глубокого 

приседа; 

- формировать навык 

перебрасывания набивных мячей 

левой и правой рукой;; 

- совершенствовать навык красивого 

и грациозного выполнения 

гимнастических упражнений, 

развитие выразительности 

движений; 

- совершенствовать навык езды на 
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санках, выполняя игровые задания, 

скольжение по ледяной дорожке, 

умение вести шайбу клюшкой, 

забивать в ворота; 

- продолжать закаливать организм с 

использованием всех доступных 

природных факторов, закрепление 

всех ранее сформированных 

гигиенических навыков. 

 

Февраль 

 

«Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус» 

 

1 неделя 

Мебель, 

инструменты. 

 

2 неделя 

Профессии в 

детском саду 

 

3 неделя 

Профессии на 

стройке 

 

4 неделя 

День 

Защитника 

Социально  - 

коммуникативное 

развитие 

Беседы:  

" Кем ты хочешь стать ,когда 

вырастишь", 

"Зачем взрослые ходят на работу?", 

"Все профессии нужны, все 

профессии важны", 

Как ухаживать за растениями?. 

Презентация "День защитников 

Отечества" 

Обсуждение проблемных ситуаций: 

"Ты остался в автобусе без 

родных..","Коммуникативная 

ситуация : помогаем дворнику" 

Коммуникативные игры: "Зеркало", 

"Передай сигнал", "Что 

лишнее?"(определение функции 

предметов для строительства) 

Театрализованные игры: 

"Путешествие в театр" 

Сюжетно-ролевая игра: " Игра-

путешествие  на дальних рубежах"( 

военные профессии) 

Игра - ситуация: "В автобусе", 

- создание условий для 

самореализации каждого ребенка;  

- формировать желание совершать 

хорошие поступки, 

совершенствовать умение работать в 

коллективе, воспитывать интерес к 

продуктивным видам труда; 

- развивать заинтересованное 

отношение, мотивации к школьному 

обучению; 

- формировать нравственные 

понятия, любовь к родному городу, 

чувство гордости за защитников 

Отечества; 

- расширять представления о 

государственных праздниках; 

- закреплять навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на 

площадке; - расширение знания 

Правил  дорожного движения; 

- расширять и углублять 

представления о машинах 

спецтранспорта, работе спасателей, о 

 

День Здоровья 

Проект « Здоровый 

мир» 

  

День российской 

науки  

 

Акция: 

" Наблюдаем! 

Эксперименнтируем! 

Познаем!" 

 

День защитника 

Отечества  
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отечества. 

Военные и 

мужские 

профессии. 

  

"Шоферы", "Ветлечебница" 

Дидактические игры: 

"Хорошо или плохо" 

"Лесная школа" 

"Аскорбинка" 

"Режим дня" 

"Как избежать неприятностей-",  

"Как зверята подружились" 

"Мы - солдаты" 

Игры-пантомимы: 

"Изобрази повара" 

ОБЖ : 

"Детские шалости с огнем" 

"Регулировщик" 

"Полезные вещи - молоток и клещи" 

"Кто с закалкой дружит, никогда не 

тужит" 

работе людей разных профессий. 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ: 

"Виды транспорта " 

"Сравнительное наблюдение за 

комнатными растениями" 

"Расскажи о цветке" 

"Военные профессии" 

 "Военная техника" 

Дидактические игры: 

"Назови правильно"( разные 

профессии), 

"Час Пик", электровикторина, 

"Кто что ест?", 

"Четвертый лишний" 

"Эти удивительные животные" 

"Назови военную профессию", 

ФЦКМ 

- расширять и систематизировать 

представления о транспорте, видах 

транспорта, профессиях на 

транспорте, о людях разных 

профессий. 

- закреплять представления о 

правилах дорожного движения и 

привычки соблюдать правила 

поведения на улице; 

- воспитывать уважение к людям 

труда, желание трудиться, быть 

полезными окружающим; 

- расширять и систематизировать 

знания о защитниках Отечества, 

 

Проектная 

деятельность 

 «Школа пешеходных 

наук- путешествие по 

городу» 
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"Запоминай-ка" 

Загадки о комнатных растениях, о 

транспорте. о военных профессиях 

Опыты: 

"Запасливые стебли", 

"Бережливые растения", 

"Разведчики" 

 

 

 

 

ФЭМП - "Калейдоскоп игр" 

Дидактические игры: 

Задачи - шутки,  

Логические, задачи, 

"Веселая задача" 

"Разноцветные квадраты", 

"Пифагор", 

"Сложи узор",, 

"Подвижно- дидактическая игра- 

считай и делай", 

"Арифметическое домино", 

Ходилки, 

"Веселые клеточки", 

Палочки Кюизенера,  

"Мои первые часы", 

"Логические таблицы", 

 

 

 

 

воспитание уважения к российским 

воинам; 

- формировать представления о 

комнатных растениях, о правилах 

ухода за ними; 

- формировать умения 

классифицировать комнатные 

растения; 

- воспитывать интерес к 

окружающему миру, любовь ко 

всему живому; 

- формировать представления о 

родах войск (летчики, танкисты, 

моряки, пограничники),; 

- закрепить знания о празднике 

защитников; 

ФЭМП 

- развитие интереса к математике и 

математическим играм; 

- совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном порядке в 

пределах первого и второго десятка, 

- формировать умение считать 

двойками, пятёрками, в разных 

направлениях; 

- совершенствовать навык сложения 

и вычитания при составлении и 

решении арифметических задач, 

умения называть последующее и 

предыдущее числа к обозначенному 

цифрой; 
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Конструирование: 

 "Городской транспорт" 

"Грузовой транспорт" 

"Спецтранспорт" 

"По замыслу"  

- развивать умения измерять и 

сравнивать объём жидких и сыпучих 

тел с помощью условной мерки и на 

глаз;  

- учить распознавать фигуры 

независимо от их пространственного 

положения, моделировать 

геометрические фигуры, составлять 

из нескольких треугольников, 

квадратов один многоугольник, из 

частей круга - круг 

- развивать навыки ориентировки на 

листе в клетку, располагать 

предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное 

расположение; 

- развивать способность к 

моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде 

рисунка, плана; 

- развивать чувство времени, умение 

беречь время; 

Конструктивно - модельная 

деятельность: 

- упражнять в плоскостном 

моделировании в построении схем; 

- уточнять разнообразии транспорта, 

его видов, зависимости конструкции 

каждого вида транспорта от его 

назначения, продолжать развивать 

умение планировать процесс 
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возведения постройки. 

Речевое 

развитие 

Беседы:  

"Что такое армия?",  

Военные профессии", 

"Будем в армии служить" 

Дидактические игры:  

"Летает, плавает, шагает" 

"Чудесный мешочек 

(инструменты людей разных 

профессий)" 

"Скажи наоборот", 

"Четвертый лишний", 

"На заправочной станции" 

"Будь внимательным" 

"Звонкий - глухой" 

Упражнение: "Сложные слова", 

"Придумай загадку", "Что без чего?", 

"Найди такое же растение, живой 

уголок", "Пальчиковая гимнастика - 

строители". 

Чтение художественной литературы: 

В.Суслова"Кто сильнее?", 

П.Бажов "Серебряное копытце", 

Е.Чарушн "Кто как живет?", 

Е.Благинина "Шинель " 

Л.Кассиль "Твои защитники", 

 А. Барто "На заставе" 

Ю. Шмидт "23 февраля" 

РНС "Каша из топора" 

Составление рассказов-описаний о 

- уточнять, расширять и 

активизировать словарь  на основе 

систематизации и обобщения знаний 

об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем; 

- обогащать  словарь сложными 

словами, словами-антонимами, 

многозначными, однокоренными 

словами; 

- совершенствовать грамматический 

строй речи, закреплять умения 

согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; 

- продолжать развивать навыки 

составления простых  и сложных 

предложений по вопросам, по 

картине, по демонстрации действия 

- автоматизировать правильное 

произношение поставленных звуков, 

учить следить за своим 

произношением; 

- совершенствовать умения 

дифференцировать согласные звуки 

по твердости  мягкости, звонкости-

глухости; 

- формировать умение осознанно 

читать слоги, слова, предложения , 

узнавать буквы с недостающими 
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транспорте, о животных 

Рассматривание картин: 

"В саванне","На льдине" "В бой" 

Скороговорка "Наскочил корабль на 

мель..." 

элементами, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, 

решать кроссворды, разгадывать 

ребусы; 

- развивать коммуникативные 

навыки, обучать внимательно 

слушать собеседника, строить 

высказывания кратко и 

распространенно; 

- совершенствовать умения 

составлять описательные рассказы о 

транспорте, людях разных 

профессий, о комнатных растениях 

по картине и серии картин; 

- продолжать развивать навыки 

пересказа рассказов и сказок, 

поддерживать беседу о прочитанном 

произведении; 

- пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, стихами, 

загадками; 

- воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и 

сочувствие к героям; 

- развивать творческие способности 

в инсценировках, играх-

драматизациях 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование:  

"Пожарная машина спешит на 

пожар", 

 «Кактус», 

«Флажки разных цветов»,  

 "Лучший в мире папа" 

 

Аппликация:  

"Автомобиль" (из геометрических 

фигур) 

"Цветок в горшке" ,   

 Открытка "Кораблик на волнах"  

 

Лепка:  

"Военная техника" 

 "Кактус" –плоскостная лепка  

Конструктивные игры: 

  «Записная книжка для папы»,  

«Комнатный цветок( мозайка), 

Оригами "Пилотка" 

 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения : 

«Звуки» (подражание шуму 

автомобиля, звонку трамвая, звуку 

клаксона.)   

«Угадай дорожный знак», «Красный, 

желтый, зеленый» («Турецкий марш» 

муз. Моцарта):  "Раз, два, левой!", 

"Марш со сменой ведущих" ,  

"Ускоряй и замедляй"  

 "На палубе корабля",  

- закрепить навыки правильного 

рисования вертикальных, 

горизонтальных и наклонных 

линий, равномерного 

раскрашивания рисунка цветными 

карандашами, применяя разный 

нажим на карандаш, передавать в 

рисунке форму и строение 

автомобилей, состоящих из 

нескольких частей четырехугольной 

формы; 

- совершенствовать рисование 

северного сияния по 

представлению: подбор 

гармоничного цветосочетания, 

самостоятельный поиск способов 

изображения северных животных по 

представлению или с опорой на 

иллюстрацию; 

- учить рисовать  портрет , 

отражение особенностей внешнего 

вида, характера и настроение 

близкого человека; 

- совершенствовать умение 

размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным 

расположением, передавать 

различия в величине изображаемых 

предметов; 

 - формировать умение строить 

композицию рисунка, передавать 

движения животных, умение 

 

Выставка  детских 

работ 

"Чудо -машина" 

 

 

Поздравление для пап 

и дедушек:  

"Защитники 

Отечества ".  
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 «Грузовик» , «Самолет».  

Слушание – В.Агапкина«Прощание 

Славянки»  "У нас Родина одна" - муз. В. 
Дробыша, сл.М. Гуцириева,  Военные 
марши. 

Танцевальный этюд : "Солдатушки - 

бравы ребятушки»               

передавать в рисунках сюжеты, 

проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и 

цветового решения;  

- продолжать учить лепить из 

пластилина, сочетать в поделке 

пластилин с другими материалами, 

передавать пропорциональное 

соотношение и расположение 

частей, развивать умение соединять 

части разными способами, 

добиваться выразительности образа, 

создавать коллективную сценку; 

- совершенствовать умения в 

аппликации составлять предметы из 

геометрических фигур, навыки 

вырезания , правильно пользоваться 

ножницами, создавать объемную 

открытку; 

- привлекать к знакомству с 

музыкальными произведениями, их 

запоминанию, накоплению 

музыкальных впечатлений; 

- развивать способности различать 

характер песен,  музыкального 

слуха,  танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах; 

- совершенствовать  умение  

согласовывать движения с 

характером музыкального 

произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной 
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выразительности, пространственных 

и временных ориентировок;  

- учить петь и говорить 

выразительно, ускоряя, замедляя, 

ослабляя звучание, умение 

согласовывать движения с речью и 

музыкой. 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика № 11, №12 

Бодрящая гимнастика № 6 

Игровое упражнение "Мы солдаты",  

«Распускающийся цветок» 

Подвижные игры: «Суша-море", 

"Найди и промолчи," 

Речь с движением: 

"На шоссе",  

"Через болото", 

Пальчиковая гимнастика:  

"Где обедал воробей", 

" Рано, рано по утру", 

"Наша армия" 

Спортивные игры: "Ловишки 

парами", "Перетяни канат" 

Спортивные упражнения: С льдины 

на льдину. 

Работа в центре физического 

воспитания, самостоятельная 

деятельность: Кольцеброс, "Дорожка 

движения" для глаз 

- формировать потребности в 

двигательной активности, 

воспитывать любовь к спорту, 

совершенствовать гигиенические 

навыки; 

- формировать навык бега на 

скорости выносливость, обучать 

бегу с сильным сгибанием ног в 

коленях, широкими шагами, спиной 

вперед, на перегонки; 

- развивать  умение  равнение в 

колонне, размыкание и смыкание 

приставным шагом; 

- формировать навыки выполнения 

прыжков через скакалку разными 

способами, технику  прыжка в 

длину с разбега (180-190 см), 

закреплять навыки  подпрыгивать 

на двух ногах с продвижением 

вперед; 

- совершенствовать навык бросания 

мяча вверх и ловля его двумя 

руками не менее 10 раз; 

- продолжать совершенствовать 

 

Спортивный досуг с 

папами 

"Мы будущие 

защитника нашей 

Родины" 
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навык красивого выполнения 

упражнений под музыку, 

координации речи с движением; 

- пропагандировать здоровый образ 

жизни в семье, прививать любовь к 

физкультуре и спорту. 

 

Март 

 

«Весна в 

городе» 

 

1 неделя 

Мамин 

праздник. 

Женские 

профессии 

 

2 неделя 

Ранняя весна. 

Весенние 

месяцы. 

Первые цветы. 

 

3 неделя 

Птицы весной. 

 

4 - 5 неделя 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

Социально  - 

коммуникативное 

развитие 

Беседы:  

"Мама- на работе и дома», 

«Машины помощники". 

«Приметы весны». 

«Пробуждение природы» 

(Летний сад весной) 

Экскурсия "Библиотека " 

Обсуждение проблемных 

ситуаций:  "Где найти нужную 

книгу", "В нашей группе самые 

хорошие девочки",  

"Где найти нужную книгу" 

 Коммуникативные игры: 

"Какой, какая, какое?", "Я и 

мое настроение "Изобрази 

животное". «Ветлечебница». 

Театрализованные игры: 

"Заюшкина избушка" 

Самостоятельная деятельность: 

игры по интересам 

Сюжетно-ролевая игра: "Салон 

красоты" 

Игровая ситуация: "Что 

изменилось?", "Кто что 

слышит", "Ты пришел в 

библиотеку" 

- совершенствовать умения 

проявлять творчество и фантазию в 

различных играх, усложнять их 

правила, совершенствовать умение 

создавать образ с помощью мимики, 

жеста, пластики, развивать 

коммуникативные навыки; 

- формировать умение переносить 

усвоенный социальный опыт в игру 

и через игру приобретать новый; 

- развивать нравственные категории 

«трудолюбие» и «лень»,  гордости за 

свой труд,  

- формировать представления о 

сезонных изменениях и их влиянии 

на жизнь человека; 

- расширять представления  о 

международном  женском дне,  

истории праздника, какие машины 

облегчают труд мамы дома, 

воспитывать заботу о маме, 

оказывать ей помощь, заботливое 

отношение к окружающей природе; 

  - формировать навыки общения, 

позволяющие эффективно 

взаимодействовать со взрослыми и 

 

Международный 

женский день. 

Утренник "Праздник 

женщин и цветов!" 

 

Книжкины именины 

 

Квест "По дорогам 

рассказов о ребятах" 

 

 

Акция 

 "Подари книгу на 

память детскому саду"  
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детских 

писателей. 

В.Сутеев.  

Дидактические игры:  

"4 времени года", 

"Правила осторожности", 

"Если ребенок поранился", 

"Так- не так" 

ОБЖ: 

"Обязанности пешеходов и 

водителей" 

"Я - в машине папы. Телефон" 

"Прогулка в парк" 

"Ножницы, катушки - это не 

игрушки!" 

сверстниками, воспитывать чувство 

уверенности в себе; 

- воспитание мужественности у 

мальчиков и женственности у 

девочек; 

- формировать основы 

экологической культуры, знакомить 

с правилами поведения в природе 

ранней весной; 

- продолжать знакомить с 

дорожными знаками- 

предупреждающими и 

запрещающими; 

- закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами; 

- учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. 
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Познавательное 

развитие 

ФЦКМ 

"Женский день", 

"Эти удивительные животные", 

"Кто что ест?". 

Дидактические игры:  

"Да - нет», «Какой, какая, какое?", 

"Назови растение», "Третий лишний", 

"Что изменилось?", "Кто что 

слышит?", "Отгадай что за растение", 

"Четыре времени года",  

Парочки" - цветы 

"Из какого произведения", 

"Вспомни автора", 

"Лото ассоциаций" 

"Сложи цветок" 

Кроссворд: "Мойдодыр" 

 

Опыты: 

"Как растения выделяют кислород". 

"Как листья испаряют воду", 

"Упрямое растение",  

"Мы пишем книгу" 

"Высадка в грунт рассады томатов и 

перца" 

"Посадка однолетников для клумбы" 

Проектная деятельность  

" Мы любим и знаем детских 

писателей» 

 

ФЭМП 

"Играем в математику" 

"Разноцветные квадраты" 

- продолжать формировать понятие 

«семья», первоначальное 

представление о родственных 

отношениях в семье: каждый 

ребенок одновременно сын (дочь, 

брат (сестра); мама и папа - дочь и 

сын бабушки и дедушки,  чуткое 

отношение к самым близким людям 

- членам семьи,  о Международном 

дне 8-ое марта; 

- воспитывать интерес к 

окружающиму миру, любовь к 

животным; 

 

ФЭМП 

- совершенствовать навыки счета, 

раскладывать число на два меньших, 

навыков сложения и вычитания при 

решении примеров и задач; 

- познакомить с монетами 1, 5, 10, 50 

копеек, 1 рубль; 

- формировать умения подбирать по 

образцу и называть предметы 

определенной формы, 

преобразовывать геометрические 

фигуры по условиям с 

использованием шаблона; 

- совершенствовать навык 

ориентировки на листе бумаге в 

клетку; 

- закреплять представления о 

 

Викторина «Какие я 

знаю сказки?»  
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"Математический планшет" 

"Мои первые часы" 

"Который час?" 

"Составь задачу",  

"Счет на слух", 

"Веселые клеточки", 

"Прочитай схему", 

"Перевертыши" 

"Сколько в другой руке" 

"Раздели правильно",  

Блоки Дьенеша,  

"Через сколько дней?" 

"Загадки -шутки" 

"Путаница" 

 

Пословицы с числами 

 

Конструирование 

"Суда" из различных наборов 

конструктора 

"Лодочка" - танграм (из 

геометрических фигур) 

"Двух - трубный кораблик"  оригами" 

последовательности дней недели, 

месяцев года. об отношениях во 

времени; 

- совершенствовать умения 

определять время по часам; 

- развивать логическое мышление 

при решении логических задач; 

Конструктивно - модельная 

деятельность: 

- упражнять в сооружении 

различных судов,  

- познакомить с использованием 

блока (колесо с желобком по ободу 

дляверевки) в механизмах,  

- дать представления о ременной 

передаче. 

Речевое 

развитие 

Беседы: 

"Моя мама любит",  

"У меня дома на подоконнике" 

"Я читаю с мамой" 

Дидактические игры: 

"Я учу буквы" 

"Для чего нужны иллюстрации к 

сказкам?"  

«Кто пишет сказки?»,  

- расширять, уточнять и 

активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения 

знаний об окружающем; 

- помочь практическому овладению 

существительными с 

уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами 

Проектная 

деятельность 

"Мы читаем- 

библиотека" 
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"Что бывает весной?",  

"Покажи и расскажи" 

"Четвёртый лишний" 

"В зоопарке я видел" 

"Расскажи о животном" 

"Как ухаживать за растениями?" 

 “Расскажи о цветке” 

 

Упражнение -  «Какой, какая, какое?, 

«Назови растение», «Третий лишний 

,«Что изменилось?», «Кто что 

слышит?» «Отгадай что за 

растение», «Найди такое же 

растение». « Живой уголок», «Весна, 

весна красна!» 

Чтение художественной литературы: 

 С.Маршак «Круглый год», 

 В. Катаев «Цветик-семицветик» 

Стихи о весне «А.Пушкин, 

А.Плещеев, Ф.Тютчев 

 М. Пришвин «Разговор деревьев». В. 

Нищева «Зелёные питомцы» 

С.Т.Аксаков«Аленький цветочек» 

О.Онисимова « Сказа про львенка», 

Г.Снегирев « Про пингвинов», 

«Е.Чарушин «Кто как живет», 

«Отчего у белого медведя нос 

черный?», К.И.Чуковский «Доктор 

Айболит». 

П.Бажов   «Серебряное копытце» 

 Стихи о профессии мам. 

Рассматривание картины  И.Левитан 

единичности; существительными, 

образованными от глаголов; 

- создать условия для 

представления  о комнатных 

растениях как живых организмах, о 

частях растений, о потребностях; 

для сравнения двух комнатных 

растении и способа удаления пыли 

с листьев; для развития 

деятельности наблюдения, 

используя модель и 

обследовательские  действия; для 

поддержания интереса 

дошкольников к комнатным 

растениям и желания за ними 

ухаживать; развивать на этой 

основе  диалогическое общение, 

связную речь, согласование речи с 

движением; 

- продолжать обогащать 

экспрессивную речь сложными 

словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами 

синонимами. 

- расширять представления о 

переносном значении и 

многозначности слов( мама печет, 

солнце печет),использовать слова в 

переносном значении, многозначные 

слова; 

- способствовать дальнейшему 

овладению приставочными 
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«Март», 

И.Левитан  «Весна. Большая вода» 

Произведения Маршака, Чуковского, 

Барто, Михалкова, Сутеева 

Ознакомление с устным народным 

творчеством РНС "Заюшкина 

избушка". 

глаголами, глаголами с оттенками 

значений,  всеми простыми и 

основными сложными предлогами,  

имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий; 

- формировать  знания о творчестве 

советских  детских писателей, 

основными произведениями 

Маршака, Чуковского, Барто, 

Михалкова, Носова; 

- продолжать развивать интерес к 

художественной литературе и 

чтению, формировать умение 

понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать 

поступки героев; 

- совершенствовать умение 

выразительно декламировать стихи; 

- автоматизировать правильное 

произношение поставленных 

звуков в свободной речи; 

- совершенствовать навык 

слогового анализа слов, 

составления и чтения слогов; 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование:  

"Белый медведь и северное 

сияние»", «Зоопарк». 

"Букет цветов"  

"На нашем окошке",  

"Художники - иллюстраторы" 

 

Аппликация:  

- закрепить умение рисования 

парного портрета анфас с передачей 

особенностей внешнего вида, 

характера и весёлого наст роения 

конкретных людей (мамы), 

возможно точная передача формы и 

колорита весенних цветов в букете,  

способности к передаче композиции 

 

Оформление группы 

"Детский дизайн. 

Весна" 
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"Пушистые картины" 

"Весна идёт" 

 "Сюжет из сказки 

(стихотворения)" по замыслу. 

Рисованне по замыслу. 

 

Лепка: 

"Чудо-цветок" 

 "Фиалка" плоскостная лепка 

" Любимые герои". 

 

 

Ручной труд: "Книжки - малышки" 

 

Конструктивные игры:  

"Что подарим мамам?" 

 Открытка букет  

Оригами "Тюльпан", "Коробочка для 

мелких вещей" 

 

Дидактические игры:  

"Подбери по контуру" 

"Собери цветок" 

"Отгадайзагадку, подбери 

отгадку"(животные) 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения: 

" Как тебя зовут?",  

"Весенняя телеграмма",  

 "Звуки весны" 

  Слушание: 

 П. И. Чайковского «Песнь 

с определённой точки зрения; 

- обучать созданию декоративных 

цветов пластическими средствами по 

мотивам народного искусства, 

освоения техники рельефной лепки;  

- совершенствовать навыки 

составления картины из шерстяных 

ниток, обогащение аппликативной 

техники – освоение двух разных 

способов создания образа: контурное 

и силуэтное; 

- развивать умение передавать  свои 

впечатления по мотивам 

литературного произведения,  

воображения, чувства цвета, формы 

и композиции;  

- воспитывать  умение высказывать  

суждения о произведениях 

искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях; 

- привлекать  к самостоятельному 

знакомству с музыкальными 

произведениями; 

- учить отражать в движении и 

игровых ситуациях образы 

животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с 

характером музыки, передавать 

ритмический рисунок; 

- совершенствовать элементарные 

музыкальные понятия и ранее 

 

Выставка  детских 

работ: 

 

"Книжки - малышки" 

 

Книжкины именины. 

 

Игра - драматизация 

"А что у вас?" 

 

Альбом  

"Наши любимые 

герои"  
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жаворонка»,  

Драматизация  "А что у вас?"" 

Танцевальный этюд - «Волшебный 

цветок» А. Бурениной  

Концерт импровизация для мамы 

"Букет для мамы"  

разученный материал, 

музыкальными и литературными 

впечатлениями; 

- развивать способность к 

импровизации, чувство ритма, 

умение играть в оркестре, 

продолжить работу над 

пластичностью, творческим 

воображением, умением 

ориентироваться в пространстве;  

- воспитывать в детях чувство 

красоты к природе, поэтическому 

слову, музыке; способность 

откликаться на прекрасное и доброе.  

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика  №13, 14 

Бодрящая гимнастика № 7 

Подвижные игры: "Фанты", 

"Бездомный заяц" 

Речь с движением :"Весна, весна, 

красная!", "Живой уголок, ,"Лимпопо, 

"Зебра", "Через болото" 

Пальчиковая гимнастика:  

"Зеленый попугай", "Моя мама самая 

.."," Рано-рано по утру" 

Игры-эстафеты - "Мяч над головой" 

Спортивные игры  

"С льдины на льдину" 

Спортивные упражнения:  

"Перетяни канат". 

Работа в центре физического 

воспитания, самостоятельная 

деятельность: 

- формировать потребности  в 

ежедневной активной двигательной 

деятельности; 

- совершенствовать основные 

движения путем введения новых; 

- совершенствование навыков 

ходьбы и бега с выполнением 

заданий, бега на скорость; 

- закреплять навыки кружения с 

закрытыми глазами с остановкой; 

- развивать  умение  метать в даль (6-

12 м) правой и левой рукой, 

перебрасывать мяч друг другу из-за 

головы (расстояние 3-4 м); 

- совершенствовать технику  прыжка 

через  препятствие; 

- закреплять навыки  поворота 

направо, налево, кругом, уметь 
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"Рисуем по клеточкам". 

"Поймай конфетку", 

"Волшебные резиночки" 

расчитываться на первый-второй и 

перестроение из одной шеренги в 

две, продолжать учить перестроение 

в колонну по три, размыкание и 

смыкание приставным шагом; 

- совершенствование навыков игр в 

спортивные,  подвижные игры, 

координировать речь с движением; 

- совершенствовать целостное 

отношение к здоровому образу 

жизни 

 

Апрель 

 

«Земля - наш 

общий дом 

 и мы на ней 

живём» 

 

1 неделя  

Животные 

жарких и 

северных 

стран, морей и 

океанов. 

 

2 неделя  

Космос.  

 

3 неделя 

Транспорт. 

Виды 

Социально  - 

коммуникативное 

развитие 

Беседы:  

«Земля- планета, на которой 

мы живем» 

«Почему бывает день и ночь» 

"Как человек космос 

покорил";  

"Путешествие в прошлое 

транспорта"  

"Кем ты хочешь стать когда 

вырастишь?" 

"Зачем нам трудиться?" 

Экскурсия виртуальная "Если 

очень захотеть можно в космос 

полететь" 

Обсуждение проблемных 

ситуаций:  

"Можно ли долететь до Солнца 

на ракете?" 

"Что нужно для того,  чтобы 

полететь в космос?" 

"Что будет, если…?" 

- развивать у детей  ощущение 

успеха, эрудированности в сфере 

космоса, готовности применить свои 

знания, заинтересованность тайнами 

космоса; 

- формировать  умение проявлять 

самостоятельную деятельность, 

коммуникативные качества, 

дружелюбие; навыки работы в 

команде; радостное настроение 

детей; 

 - формировать навыки поведения в 

ситуациях «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился», умение 

обращаться за помощью к взрослым; 

- продолжать расширять знания о 

профессиях людей работающих в 

любой профессии и как она влияет 

на жизнь человека; 

- расширять представления об 

освоении человеком космического 

 

День Космонавтики 

 

Международный день 

Земли 

 

Путешествие в мир 

профессий (история 

развития транспорта и 

профессий на 

транспорте)  
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транспорта. 

 

4 неделя 

Профессии на 

транспорте. 

Трудовые 

действия. 

 

. 

 

 

 

  

"Представим мир без 

профессий" 

Коммуникативные игры:  "Мы 

одна команда", "Невесомость в 

космосе",  

"Все профессии нужны, все 

профессии важны" 

Театр «Кошкин дом» 

Самостоятельная деятельность: 

игры по интересам 

 Сюжетно-ролевая игра: 

"Космические путешествия",  

"Постройка космодрома" 

Игровая ситуация: 

"Готовимся к полёту в космос" 

"Что делать, если....",  

"Хороший совет" 

Игры-пантомимы: 

"Угадай профессию",  

Дидактические игры: "Солнечная 

система", "Пойми меня", "Как 

избежать неприятностей" 

ОБЖ: 

"Пришла весна - ребятишкам не до 

сна!" 

"Дорога- не место для игр" 

"Велосипед и самокат" 

"Встреча с незнакомцем" 

пространства, о значении 

космических исследований для 

жизни людей на Земле; 

- обогащать знания о работе МЧС, 

пожарной службы, «скорой 

помощи», о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре, в 

случае необходимости звонить по 

телефону   

- подвести к пониманию о 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности,  оценивать свои 

возможности по преодолению 

опасности; 

- систематизировать знания о первом 

космонавте Ю.А.Гагарине, 

- закрепить умение называть свое 

имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес; 

- воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающими, 

радоваться результатом 

коллективного труда; 

- развивать воображение, фантазии, 

коммуникативные навыки в 

сюжетно-ролевой игре; 
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Познавательное 

развитие  

ФЦКМ  

"Путь солнца по небосклону" 

"Профессия космонавт" 

"Зачем космонавту скафандр, 

спецодежда для космонавтов?" 

"Все работы хороши" (Аэропорот 

Пулково) 

 

Дидактические игры:  

"Найди тень планеты" 

"Отвечалки", 

"Космические загадки", 

"Космические планеты",  

"Подбери признаки",   

"Береги живое",  

"Городской транспорт", 

" Найди общее в разных 

профессиях", 

 Игра со строительным материалом 

 Космическая станция 

 Опыты:  

"Притяжение Земли", 

 "Качества, которыми обладает 

космонавт " 

"Назови , какой транспорт", 

"Реклама" 

 

ФЭМП 

"Найди девятое" 

"Найди различия" 

"Рисуем и измеряем" 

"Числовая линейка" 

ФЦКМ 

- развивать собственный 

познавательный опыт, способность к 

символическим замещениям; 

- продолжать развивать 

любознательность, активность, 

способность управлять  своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений о 

собственной безопасности; 

- совершенствовать  представление о 

солнце как об источнике тепла и 

света, о Земле как планете жизни, о 

планетах Солнечной системы, об 

освоении космоса; 

- уточнить, систематизировать и 

углублять знания о правилах 

пожарной безопасности, привычках 

их соблюдения; 

- углублять и систематизировать 

представления о морских животных, 

их внешнем виде, особенностях 

передвижения, приспособленностью 

к жизни в водной среде, 

особенностями питания и 

поведения; - познакомить с 

некоторыми формами защиты 

морских обитателей; 

- воспитывать уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности к малой родине, 

  

Проектная 

деятельность -«Край, 

в котором мы 

живем:Мы горожане-

транспорт, зоопарк, 

ботанический 

сад,цирк, музеи, 

правила поведения 

 

Викторина - 

«Загадочный 

космос» 

 

Презентация "Мир 

профессий" 

 

Альбом "Кем 

работают наши 

родители" 
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"Лабиринты" 

"Дорисуй вторую часть" 

"Расставь ракеты по величине",  

Пифагор",  

"Составь автомобиль " 

 блоки Дьенеша, 

"Сложи квадрат" 

"Мы учимся считать" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование   

"Ракеты", 

"Городской транспорт" ,  

"Умелые руки не знают скуки".  

представления о социокультурных 

ценностей нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, к людям общественно 

значимых профессий; 

- формировать интерес к учебе, 

желание учиться в школе; 

ФЭМП 

- совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета, умение находить 

пропущенное число в пределах 10, 

продолжать учить раскладывать 

число на два меньших, 

совершенствовать  навыки 

присчитывания и отсчитывания при 

решении примеров и задач; 

- продолжать знакомить с монетам 1 

рубль, 5, 10 рублей; 

- закреплять представления о 

сравнимости и относительности 

величины, расстояний; 

- формировать умения 

преобразовывать геометрические 

фигуры по условиям с 

использованием линейки, шаблона; 

- формировать умения ориентировки 

в пространстве, на плоскости, 

создавать простейшие чертежи, 

планы; 

- совершенствовать навык 

ориентировки на листе бумаге в 
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клетку; 

- закреплять представления о 

последовательности дней недели, 

месяцев года, об отношениях во 

времени(минута -час, неделя - 

месяц); 

- развивать чувство времени; 

- развивать логическое мышление 

при решении логических задач и 

задач "с подвохом" 

Конструктивно - модельная 

деятельность: 

- упражнять в конструировании 

ракет по образцу и по 

представлению из геометрических 

фигур, строительных наборов и 

наборов конструктора, из бросового 

материала; 

- совершенствовать навыки работы с 

металлическим конструктором; 

Речевое 

развитие 

Дидактические игры:  

"Придумай предложение», 

 "Космические загадки" 

"Космические планеты",  

 "Назови свои действия", 

 "Угадай по описанию", 

  "Кто что делает? 

Упражнение  

"Что? Когда? Где?" 

"Космические планеты" 

Чтение художественной литературы:  

К. Булычёв  «Девочка с Земли», 

- формировать умение обращаться к 

взрослым с вопросами, суждениями, 

развивать речевое общение между 

собой; 

- учить составлять простые, сложные 

предложения, высказывать свои 

суждения,  быстро запоминать, 

читать наизусть, не торопясь, четко 

выговаривая окончания слов, 

развивать навыки творческого 

рассказывания; 

- совершенствование связной речи, 
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 Н. Носов «Незнайка на Луне», 

Г. Юрлина "Счастливого пути, 

космонавты"  

Г.Люшнин  «Строители»,  

В.Маяковский «Кем быть», Е Пермяк 

 «Мамина работа»,  

 С.Баруздин "Кто построил этот дом", 

Е.Сегал "Машины на нашей улице" 

 Н.Калинина « Как ребята переходили 

улицу" 

Рассматривание картины Е.Левитана 

"Твоя Вселенная", "Транспорт нашего 

города",  

" Труд людей"  

Познакомить  с загадками, 

 считалками, скорговорками.  

слухового и зрительного внимания 

и восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, 

тонкой моторики, координации 

речи с движением, вкусовой и 

тактильной чувствительности; 

- совершенствовать умение 

различать на слух и в 

произношении все звуки родного 

языка, отрабатывать дикцию, 

внятно и отчётливо произносить 

слова и словосочетания с 

естественными интонациями; 

- упражнять в использовании 

разных частей речи в точном 

соответствии с их значением и 

целью высказывания; 

- расширять, уточнять и 

активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения 

знаний об окружающем; 

- учить практическому овладению 

существительными с 

уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами 

единичности; существительными, 

образованными от глаголов; 

- воспитывать желание слушать 

рассказы о космосе, стремление 

делиться своими впечатлениями, 

полученными из разных 
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источников; 

 - воспитывать доброжелательность, 

выдержку, умение слушать 

товарища; 

 - развивать интерес к 

художественной литературе и 

чтению, формировать умение 

понимать главную идею 

произведения; 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование:  

"Звёздное небо"  

" Городской транспорт" 

 "Ракета на старте" 

 

Аппликация:  

"Звёзды и планеты солнечной 

системы" 

"Мой любимый вид транспорта" 

 

Лепка:  

"Космонавт" 

"Городской транспорт" 

 

Конструктивные игры:  

"Ракета и луноход." 

Оригами "Шлем космонавта", Лего" 

На чужой планете" 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения: 

"Запевала звездных 

дорог"А.Пахмутова.Н.Добронравов 

"Зарядка космонавтов" 

- познакомить детей с 

выразительными возможностями 

нетрадиционной техники –  учить 

рисовать звёздное небо, используя 

приём процарапывания, упражнять в 

работе с акварелью.  

- развивать творческие способности, 

наблюдательность, эстетическое 

восприятие, чувство цвета и 

самостоятельность, обогащение и 

уточнение зрительных впечатлений, 

воспитывать положительное 

отношение к рисованию, навык 

сотрудничества и сотворчества; 

 - формировать навык создания 

рельефной картины (панорамы) в 

лепке, включающей разные 

космические объекты (солнце, 

планеты, звёзды, созвездия, кометы). 

- совершенствовать создание 

пластических образов подводного 

мира по представлению;  

- учить самостоятельному выбору 

  

Выставка - детского 

творчества 

"Космические старты" 

 

Выставка рисунков 

"Кем я хочу быть?"  
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 Слушание:  

"Наш звездолет" О.Емельяновой,  

"Марш космонавтов", 

"Угадай-ка", 

"Мы теперь ученики"Струве,  

Протасов, 

Драматизация  

Инсценирование песни О.Фельцмана 

"Четырнадцать минут до старта"  

 

   

художественных материалов и 

средств образной выразительности 

для раскрытия предложенной темы;  

- привлекать к знакомству с жанром 

симфонической сказки; 

- совершенствовать  умение  

бесшумно брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы, 

обращать внимание на правильную 

артикуляцию, самостоятельно 

придумывать мелодии на заданный 

текст; 

- развивать умение выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки, передавая 

несложный ритмический рисунок 

музыки, самостоятельно 

придумывать движения, 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами, 

развивать музыкальную память 

детей;  

- учить двигаться шагом менуэта, 

выполнять несложные перестроения, 

самостоятельно начинать движения 

после музыкального вступлении; 

- формировать  интерес к 

исполнительской деятельности,  

желание играть в знакомые игры; 

- воспитывать у детей трепетные 

чувства расставания с детским 

садом, радость и положительное 
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отношение к школе; 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика № 15, № 16 

Бодрящая гимнастика № 8 

Подвижные игры: 

"Полет", "Космонавты", 

"Кто сделает меньше прыжков- сюжет 

на Луне. 

Речь с движением:  

"Мы по улице идем", "Марш", 

 

Пальчиковая гимнастика:  

"Мы космический отряд", 

"Будем в космосе летать", 

"Автомобиль","Шофер",  

Игры-эстафеты:  

"Дорожка препятствий" 

 

Спортивные игры: 

"Кому достанется кегля"  

"Боулинг" 

Спортивные упражнения:  

"Не оставайся на земле" 

Работа в центре физического 

воспитания  самостоятельная 

деятельность:  

графический диктант, 

 мяч массажный, 

 С кочки на кочку"  

- формировать потребности в 

ежедневной активной двигательной 

деятельности; 

- продолжать развивать интерес к 

развитию физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений, чувства 

равновесия, умения проявлять силу 

и выносливость); 

- поощрять  использовать навыки 

ходьба с изменением направления, 

бегу со сменой ведущего; 

- прыжкам  на одной ноге через 

веревку (скакалку) вперёд и назад; 

- развивать  умение  перестраиваться 

в колонну по одному, по три, в 

шеренгу, в круг; 

- совершенствовать технику прыжка 

с разбега (не менее 50 см), вверх из 

глубокого приседа; 

- закреплять навыки  бросание мяча 

вверх с хлопком и поворотом, ловля 

мяча одной рукой (не меньше 10 

раз); 

- воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных 

видах деятельности; 

- совершенствовать целостное 

отношения к здоровому образу 

жизни, закаляться, одеваться 

соответственно погоде, есть 

 

Досуг 

 "Космические 

старты" 
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здоровую пищу; 

- совершенствовать первичные 

представления о строении организма 

человека, его функциональных 

систем; 

 

Май 

 

«Моя страна.  

Мой город» 

 

1- 2 неделя 

9 Мая -  

 День Победы 

 

 

3 неделя  

Наша Родина – 

Россия. Москва 

– столица 

России 

 

4 неделя  

Наш родной 

город.  

Социально  - 

коммуникативное 

развитие 

Беседы:  

"Что такое патриотизм", 

 "Герои войны в моей семье", "Солдат 

всегда должен быть аккуратным", 

"Памятники военной славы",  

"Правила друзей природы", 

"Что я знаю о школе",  

"Кем хочу стать",  

"Почему нужно ходить в школу?",  

"Моя  малая родина. Моя улица, 

район" 

Экскурсия: "Санкт - Петербург" 

Обсуждение проблемных ситуаций: 

"Что мы знаем о войне",  "Почему 

весну называют цветущей?" 

"Я скоро пойду в школу" "Символы 

Санкт-Петербурга", 

Коммуникативные игры: - 

"Бойцы  - молодцы",  

"Парад", 

"Узнай по описанию", 

 

Театрализованные игры: 

"Гуси - лебеди" 

  

Сюжетно-ролевая игра: "Школа" 

Игровая ситуация : 

- развивать активную гражданскую 

позицию и патриотизм, готовность к 

активному участию в различных 

сферах жизни общества, доброе 

отношение к окружающему миру, 

умение анализировать свои поступки 

и поступки своих товарищей; 

- формировать преемственность 

поколений защитников Родины от 

древних богатырей до героев 

Великой Отечественной войны, с 

именами великих соотечественниках 

и их подвигах; 

- продолжать расширять 

представления о Дне Победы, 

традициях празднования - парад, 

салют, возложение цветов к 

памятникам, Вечному огню, 

чествование ветеранов; 

- воспитывать чувство уважения и 

благодарности к подвигу 

соотечественников в годы  Великой 

Отечественной войны; 

- развивать трудовые умения и 

навыки, аккуратность при работе с 

землёй, водой и растениями; 

- формировать представление о том, 

 

 

День Победы 

 

 

 

День Здоровья 

- тематический день  

 

День города-край, в 

котором ты живешь  
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"Школа юных разведчиков", 

"Поездка в лес", 

"День рождения нашего города" 

Дидактические игры: 

"Лото осторожностей", 

"Хорошо - плохо" 

"Мемо Петербург"  

"Азбука эмоций" 

"Скоро в школу" 

"Я имею право" 

ОБЖ :  

"Горючие вещества" 

"Самый лучший переход" 

"Мы пришли на водоем" 

 

  

что человек -часть природы и он 

должен беречь, охранять и защищать 

её, развивать желание следовать 

экологическим правилам; 

 - формировать позитивные 

установки к будущей учебной 

деятельности, пониманию, что 

знания приносят человеку пользу, 

необходимости получать 

образование; 

- формировать безопасность при 

высадке рассады соблюдать 

осторожность, так как растения 

очень хрупкие; 

- объяснять, что нельзя без 

разрешения взрослых рвать 

растения  и есть их, они могут 

оказаться ядовитыми;   

- стремление сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его красоту, 

проявлять гуманно-ценностное 

отношение к природе; 

- развивать интерес к 

достопримечательностям родного 

города, воспитывать уважительное 

отношение к государственным 

символам,  гордость за своих 

земляков и за свою принадлежность 

к россиянам, петербуржцам 
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Познавательное 

развитие 

ФЦКМ: 

" 9 мая - День Победы", 

"Цветущая весна" 

"Скоро в школу" 

"Санкт -Петербург" 

 

Дидактические игры: 

"Поймай-скажи", 

" Кому, что нужно для службы", "Чья 

форма?", 

" Военный транспорт",  

"Мы живём в России",  

"Военные профессии", 

" Можно - нельзя", 

"Береги живое" 

"Скажи наоборот" 

"Четвертый лишний 

"Собери портфель" 

"Доскажи словечко" 

 

Опыты: 

 "Ветер и песок", 

 "Солнечные зайчики", 

"Как увидеть молнию" 

"Сколько живет цветок" 

Викторина: 

"Давайте познакомимся" 

"Мы горожане" 

Проектная деятельность "Портфолио 

группы" 

 

ФЭМП 

- формировать представление об 

особенностях воинской службы, 

продолжать знакомить с родами 

войск, современным вооружением, с 

боевыми наградами, которыми 

награждали воинов; 

- воспитывать гражданственность, 

чувство любви к Родине на основе 

изучения военной истории  

Отечества;   

 - формировать навыки ориентации 

по плану- карте, умение правильно 

определять взаимное расположение 

предметов в пространстве, читать 

символы и обозначения; 

- формировать представления о 

сезонных изменениях основных 

условий в разных средах обитания; 

- развивать умение анализировать 

контурные схемы при постройке  

различных объектов; 

 - развивать познавательный интерес 

к природе следование 

экологическими правилами; 

- развивать элементы экологического 

сознания, культуру 

экспериментальной работы, 

любознательность; 

- расширять знания детей о школе, 

поощрять попытки детей делиться с 

педагогом и сверстниками 

разнообразными впечатлениями, 

Проектная 

деятельность "Край, 

в котором мы 

живем». 

Наш город- город- 

геро. 
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Калейдоскоп математических игр 

"Царство Математики" 

Головоломки 

"Живые числа" 

"Самый короткий путь до школы" 

"Тетрис" 

"Чудо - соты" 

"Сфинкс", "Листик", "Пентамимо" 

 

Конструирование: 

"Гараж для военных машин", 

"Ангар для военных 

самолётов",  

"Летательные аппараты" 

"Военная техника", 

Школа,  

Цветы (лего, бумага, мозаика)  

стимулировать желание детей 

учиться в школе; 

- воспитывать навыки 

сотрудничества в игре и на занятии, 

активности, инициативности, 

самостоятельности, формировать  

готовность к школе; 

ФЭМП 

- закрепление пройденного 

материала на НОД, досугах, в 

индивидуальной и самостоятельной 

деятельности; 

- упражнять в решении и 

придумывании задач. головоломок; 

- прививать любовь к математике;  

- продолжать заинтересовывать и 

совершенствовать навыки игры в 

математические игры; 

 Конструктивно - модельная 

деятельность: 

- обощать , систематизировать, 

уточнять представления об истории 

развития летательных аппаратов, 

военных машин, их назначении, 

зависимости строения от 

функционального назначения; 

- развивать конструкторские навыки, 

умение моделировать на плоскости, 

изобретательность; 

- упражнять в быстром решении 

проблемных ситуаций. 



82 
 

Речевое 

Развитие 

Беседы: 

"Личностные качества солдат", 

"Что я положу в портфель" 

Дидактические игры:  

"Кто больше назовёт?", "Что будет, 

если....", "Что лежит у солдата в 

вещевом мешке", "Зашифрованные 

слова", "Что за чем?", "На что 

похоже?", "Что изменилось?", "Я 

загадываю цветок, а ты его найди", 

"Для чего нужны?", "Собери 

портфель", "Доскажи словечко" 

Викторина "Если бы я 

был(а)цветком", 

Упражнение:  

"Армейская побудка", "Загадай -мы 

отгадаем", 

"Придумай сказку", "Волшебный 

сундучок" 

Разучивание  стихотворения  Усачева 

"День Победы" 

Чтение художественной литературы: 

 С. Маршак «Пусть не будет войны 

никогда», М. Карем «Мирная 

считалка», А. Прокофьева «На 

зелёный на лужайке», А. Барто 

«Первоклассница».  Н.Некрасова  

«Школа»,  

"Как Миша узнал про школу" (сказки-

пересказки)"Усова Н. «Ландыш», 

«Фиалка», А. Семенцова 

«Героические поступки», 

- расширять, уточнять и 

активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний 

об окружающем; 

- развивать связную речь, 

творческие  и познавательно-

речевые способности; 

- формировать знания пословиц о 

солдатах, военном долге, Родине, 

умение составлять по ним рассказы; 

- совершенствовать умение 

воспринимать и передавать 

фантазийный образ весны 

средствами художественной 

выразительности; 

- учить составлять придумывать 

название картины.; 

- совершенствовать умение 

производить звуковой анализ слова, 

называть слова с заданным ударным 

звуком, навыков слогового анализа 

слов; 

- продолжать обогащать 

экспрессивную речь различными 

существительными, 

прилагательными, глаголами, 

предлогами, закреплять понятие 

"слово" и уметь оперировать им; 

- совершенствовать употребление 

сформированных ранее 

грамматических категорий; 

- совершенствование звучности и 
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 В. Берестов «Песенка весенних 

минут», Л.Н. Толстой «Филиппок»,  

Бычков Н.: «Василёк», «Клевер», 

«Одуванчик». 

Рассматривание картины: А. 

Лактионова «Письмо с фронта»,  

В. Бакшеев «Голубая весна» , «Весна 

пришла», 

Ознакомление с устным народным 

творчеством: "Где цветок, там 

медок",  пословицы о мире, героях 

подвижности голоса; 

- развивать индивидуальные 

способности в творческой речевой 

деятельности, умение отвечать 

полным ответом на вопросы по 

содержанию произведения, 

развивать  связную речь,  творческие 

и познавательно-речевые 

способности; 

• умение понимать и 

интерпретировать 

выразительные средства 

музыки, проявлять интерес к 

живописным полотнам 

известных художников; 

 - воспитывать интерес к русскому, 

военному фольклору; 

- воспитывать желание 

использовать свой опыт в других 

видах деятельности. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Рисование:  

"День Победы" 

"Весенняя гроза",  

"Друг детства", 

"Мой город" 

 

Аппликация:  

"Корзина с цветами", 

"Мой портфель"  

 

Лепка:  

- воспитывать интерес  отражать 

впечатления в изобразительной 

деятельности, умение возможно 

точно передавать формы и колорит 

весенних цветов в букете, интерес к 

нетрадиционным техникам 

рисования; 

- совершенствовать отражение в 

рисунке представлений о стихийных 

явлениях природы разными 

средствами художественно-образной 

выразительности, знакомить с 

Выставка детского 

творчества. 

 

Акция:  

"Цветы к Дню 

рождения города" 
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"Мы на луг ходили"  

"Мой любимый" 

 

Конструктивные игры:  

Что мы оставим детскому саду на 

память о выпускниках?  

Дидактические игры:  

"Составь натюрморт", "Радуга" 

 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения: 

"Упражнения с лентами," 

"Воротики"  

 Слушание : 

 «Спящая красавица Чайковского, «До 

свидания, детский сад!», 

«Звенит звонок», «Дин -дон», «День 

Победы», «До свиданья, детский сад!» 

 

Драматизация "Гуси -лебеди"  

 

Чтение стихов о Великой 

Отечественной войне.  

принципом асимметрии, 

позволяющей передать движение, 

технику рисования пальцами,  

приёмы рисования зубной пастой, 

умений создавать предметные 

изображения с натуры и по 

представлению, видеть и передавать 

в рисунке особенности формы 

предмета; 

- учить  передавать в рисунке 

впечатления от праздничного города 

(украшенные дома, салют), 

составлять нужные цвета, оттенки на 

палитре (смешивая краски с 

белилами), работать всей кистью и 

ее концом; 

- развивать умение создавать 

коллективную композицию, по-

разному размещая вырезанные 

элементы, самостоятельно выбирать 

и сочетать способы;  

- совершенствовать чувство цвета и 

композиции,  способности к 

передаче композиции с 

определённой точки зрения; 

- продолжать учить передавать 

характерные особенности цветов и 

листьев в аппликации: их форму, 

цвет, величину, складывать бумагу 

гармошкой, правильно располагать 

композицию на листе бумаги, 

аккуратно работать с бумагой и 
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клеем; 

- расширять представления о 

создании цветочных композиций 

пластическими средствами по 

мотивам народного искусства; 

- учить  создавать образ города 

способом пластилинографии по 

заранее нарисованному наброску, 

подбирать самостоятельно цвета,  о 

родном городе; 

- познакомить детей с жанром 

балета; 

- развивать музыкально-сенсорные 

способности детей; 

- продолжать учить детей передавать 

в пении более тонкие динамические 

изменения,   

закреплять у детей навык 

естественного звукообразования, 

умение петь легко, свободно следить 

за правильным дыханием; 

- расширять опыт детей в творческих 

поисках певческих интонаций, 

совершенствовать исполнение 

знакомых песен, желание детей 

самостоятельно музицировать. 

Физическое 

развитие 

 

Утренняя гимнастика № 17,  № 18 

Бодрящая гимнастика № 9 

 

Подвижные игры:  "Ручеек", 

"Колечко", "Жмурки" 

- совершенствовать технику 

основных движений, добиваться 

четкости и легкости, формировать 

потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. интерес 

к спортивным и подвижным играм; 
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Игры-эстафеты: 

 "Доставь письмо" 

"Собери портфель" 

 

Спортивные игры: 

"Кому достанется кегля" 

   

Спортивные упражнения:  

"Кто больше прыгнет на скакалке" 

"Кто больше отобьет мяч" 

Работа в центре физического 

воспитания, самостоятельная 

деятельность :  по интересам и 

желаниям  детей  

- совершенствовать отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на 

месте и в движении, перебрасывание 

мяча друг другу; 

- развивать  умение  ходьбы  

широким и мелким шагом, с 

другими видами движений, 

непрерывный бег в течении (2-3 

минут), кружение с закрытыми 

глазами с остановкой и 

выполнением различных фигур, бег 

на скорость: 30 м (примерно за 6,5-

7,5 с); 

- поощрять прыжки через короткую 

и длинную скакалку, через большой 

обруч;  

- совершенствовать технику метания 

в движущую цель; 

- закреплять навыки  перестроение в 

колонну по четыре; 

- продолжать  упражнять в 

поворотах направо, налево, кругом, 

размыкание и смыкание круга 

приставным шагом,  расчет на 

первый и второй, перестроение из 

одной шеренги в две; 

 

Июнь 

 

«Лето – 

праздник 

солнца и 

 

Социально  - 

коммуникативное 

развитие 

Беседы: 

"Вредные и полезные привычки", 

"Какую пользу приносят солнце, 

воздух и вода?" 

 

Обсуждение проблемных ситуаций:  

- учить ценить дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры, 

труда, договариваться и помогать 

друг другу; 

 

День защиты детей 

Рисунки на асфальте 

«Пустьвсегда будет 

солнце». 
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света» 

 

1неделя 

Лето. 

Признаки лета. 

Цветы. 

Счастливое 

детство. 

 

2 неделя 

А.С. Пушкин 

(сказки, стихи) 

 

3 неделя 

Летние виды 

спорта. 

 

4 неделя 

Насекомые, 

растения. 

 

5 неделя 

не попади в 

беду. Ребенок 

на улицах 

города. 

 

"Яркое лето и я.." 

 

Коммуникативные игры 

"Комплимент" 

"Тропинка" 

"Рисунок на спине" 

Театр:"Любимые сказки" 

Сюжетно-ролевая игра: "Семья на 

отдыхе"  

Игровая ситуация 

"Летнее кафе" 

Самостоятельная деятельность: игры - 

пантомимы 

Дидактические игры: 

"Мои права и обязанности" 

"Наша страна - Россия" 

"Наши чувства и эмоции", 

"Что такое хорошо...", 

"Как избежать неприятностей  - 3", 

"Испорченный телефон" 

ОБЖ : 

"Лето красное - для здоровья 

время прекрасное" 

"Лесной пожар" 

"Загородные поездки" 

"Безопасность в играх"  

- развивать волевые качества в 

умении ограничивать свои желания, 

формировать влияние привычек на 

здоровье человека; 

- расширять представления  о 

здоровье и здоровом образе жизни; 

- расширять представления детей о 

их обязанностях, прежде всего с 

подготовкой к школе. углублять 

представления о себе в прошлом, 

настоящем и будущем; 

- закреплять умения следить за 

чистотой одежды и обуви, вовремя 

исправлять неполадки во внешнем 

виде; 

- создание условий для 

формирования у детей  

представления  о правилах 

безопасного поведения во время игр, 

на воде,  в летний период; 

- прививать интерес к труду в 

природе, привлекать  посильному 

участию: рыхлению почвы, прополке 

и окучиванию, поливке грядок и 

клумб; 

- вызвать у детей положительный 

эмоциональный настрой от общения 

с природой, систематизировать 

знания и  интереса у детей к 

экологическим играм; 

День России 

Квест - игра на улице  

 

День Здоровья 

Спортивный досуг, 

эстафеты 
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   Познавательное 

развитие 

ФЦКМ 

Дидактические игры: 

"Скажи наоборот", 

"Летает - не летает". 

"Бывает - не бывает", 

"Хорошо — плохо", 

"Угадай, чей голосок" 

"Найди по описанию", 

"День-ночь" 

"Куда я летом не пойду", 

Игра со строительным материалом 

По мотивам  сказок Пушкина 

 Опыты : 

 "Когда вода теплее", 

 "Радуга на стене",  

"Как муравьи находят пищу", 

"Какая вода и почва нужна 

растениям" 

Проектная деятельность: 

"Путешествие по сказкам  А. С. 

Пушкина" 

 

ФЭМП  

"Калейдоскоп математических игр" - 

картотека и математический центр 

группы 

 

Конструирование: 

 

"Творим и мастерим" по 

замыслу 

"Дворец Царя Салтана" 

- cоздать условия для развития 

познавательного  интереса у детей, 

наблюдательности, умение делать 

выводы; 

- формировать  навыки 

экспериментирования; 

- обобщать представления   о лете, о 

типичных явлениях в природе, в 

жизни людей летом; 

- закрепить основные правила 

поведения в природе; воспитывать 

умение видеть, понимать и любить 

свою природу, бережно относиться 

ко всему живому; 

 - совершенствовать   знания о 

солнце, воздухе, воде, их свойствах, 

значении в жизни людей; 

- обогащать и расширять 

представления  детей о жизни и 

творчестве А. С. Пушкина; 

- формировать высокий 

познавательный интерес к 

творчеству великого русского поэта; 

- расширять знаний детей о 

правилах поведения с насекомыми, с 

огнем, отдыхе под солнцем, на 

дороге, а также в случаях, когда 

остаются дома одни; 

ФЭМП 

- закрепление пройденного 

материала в различных играх; 

- формировать элементарные 

 

Проектная 

деятельность "Край, в 

котором мы живем» 

Как хорошо, если мир 

на Земле. 

 

Викторина "Кот 

ученый"  
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математические представления, 

первичные представления об 

основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве 

и времени в различных играх и 

ситуациях; 

Конструктивно - модельная 

деятельность: 

- развивать детское творчество, 

конструкторские способности, 

умение управлять своей деятельно 

стью, самостоятельно 

организовывать работу, выполняя 

разнообразную интеллектуальные 

действия; 

- закреплять умение собирать 

оригинальные по конструктивному 

решению модели, проявлять 

независимость мышления. 

Речевое 

Развитие 

Дидактические игры: 

"Узнай по описанию", 

"Послушай и отгадай", 

"Чем похожи, чем отличаются?" "Чей 

наряд",  

Викторина 

"Кто ученый"  

 

Упражнение: 

 "Когда это бывает?", 

"Опиши небо", 

- развивать умение использовать в 

речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги; 

- продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний; 

- развивать фонематический слух: 

учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на 

определенный звук; 
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"Будь внимательным", 

" Подбери слово". 

 

Чтение художественной литературы:  

А.С.Пушкин - стихи и сказки 

Н. Калинина "Как Сашу обожгла 

крапива", 

 М. Пришвин «Золотой луг», 

 В. Берестов «Весёлое лето», 

"Лесной муравей и девочка Лиза»; 

«Как человек приручил растения»; 

«Просто гусеница»; 

 «Добрая Ивушка»  

Токмакова И.: «Рябина», «Берёза», 

«Осинка», «Ива». 

Рассматривание картины: 

И.Грабарь "На озере". 

И. Шишкин "Перед грозой" 

Ознакомление с устным народным 

творчеством: РНС "Пузырь, 

соломинка и лапоть", 

Пословица "Делу время - потехе час", 

считалки и поговорки 

- совершенствовать интонационную 

выразительность речи; 

- побуждать активно употреблять в 

речи простейшие виды 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; 

- совершенствовать диалогическую 

речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их; 

- развивать умение детей 

рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием 

раздаточного дидактического 

материала; 

- помочь детям в умении свободного 

общения с взрослыми, развивать все 

компоненты устной речи; 

- дальнейшее развитие интереса к 

художественной литературе и 

чтению, формировать умение 

понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать 

поступки героев; 

- расширять   знания о жизни и 

творчестве поэта, произведениях 

А.С.Пушкина; 

- учить составлять; придумывать, 

название картины; 

- расширять, уточнять и 
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активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний 

об окружающем;  
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование:  

"Лето" - на асфальте,  

"Путешествие по сказкам А. С. 

Пушкина",   

"Любимый вид спорта в нашей 

семье"  

Аппликация:  

"Помечтаем о лете",  

"Любимые виды спорта"  

 

Лепка  

"Цветущее лето",  

"Золотая рыбка", 

"Мы - спортсмены" 

Дидактические игры:  

"Разложи по порядку", 

"Одинаковые, но разные" 

  

Конструктивные игры: 

 "Дворец царя Салтана", 

 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения -  «Ручеек» «Звуки леса», 

«Как гуси шипят» 

Слушание: 

 песни «Лето», «3 цвета флага 

фрагменты из оперы Н. 

Римского-Корсакова "Сказка о 

царе Салтане", "Здравствуй 

- формировать умения планировать и 

заранее продумывать весь  ход  

работы, отражать свои впечатления о 

лете в рисунке, располагая 

изображения на широкой полосе: 

выше, ниже по листу (ближе, 

дальше), рисовать на асфальте 

мелками; 

 - закреплять приемы работы кистью 

и красками, умение составлять 

нужные оттенки цвета на палитре, 

используя для смешивания белила и 

акварель,  дорисовывать рисунок, 

умение передавать характерные  

движения человека, 

 - знакомить с нетрадиционной 

техникой рисования «Мыльными 

пузырями»;  

  - воспитывать желание 

рассказывать о том, что нарисовали 

в технике «Мыльными пузырями»;  

- совершенствовать умение сочетать 

различные приемы выполнения 

аппликации для создания красивой, 

гармоничной композиции, применяя 

полученные ранее знания, создавать 

изображения близкие к 

реалистическим,  композиционные 

умения в расположении предметов,  

 

Выставка детских 

поделок и рисунков. 

 

Флешмоб 

"Лето - праздник 

солнца и света" 
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лето" 

Драматизация "Свет мой зеркальце 

скажи" 

Танцевальный этюд: "Море волнуется 

..." 

Элементы аэробики   «Россия», 

«Ромашка» 

Концерт импровизация 

"До свидания , детский сад"  

используя бумагу разной структуры; 

- закреплять умение создавать 

поделку, используя всю площадь, 

гармонично размещать детали 

аппликации,  сочетать различные 

приемы,  освоенные  навыки и 

умения и дать каждому ребенку 

возможность творчески применить 

их; 

- совершенствовать  навыки и 

умения в работе с пластилином в 

технике пластилинографии;  

- учить детей планировать свою 

работу: задумывать образ, делить 

материал на нужное количество 

частей разной величины, передавать 

форму, лепить фигуру человека в 

движении; 

- развивать чувство цвета, 

пропорции, эстетических чувств, 

симметрии,  ритма, композиции; 

- воспитывать любовь к природе, к 

творчеству А. С. Пушкина,  интереса 

к сказкам; 

- формировать музыкальный вкус, 

знакомя детей с классической, 

народной и современной музыкой; 

- развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней, навыки 

движения под музыку, ритмично 

двигаться в соответствии с 
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характером музыки, динамикой, 

темпом. 

Учить отражать в движении и 

игровые ситуации, образы 

выразительно, ритмично выполнять 

движения с предметами, 

согласовывая их с характером 

музыки. 

- воспитывать потребность в 

музицировании, развивать умение 

играть в ансамбле.  
Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика № 19, №20 

Бодрящая гимнастика № 10 

Подвижные игры:  

" Золотые ворота" 

Речь с движением: 

"Лето" 

Пальчиковая гимнастика: 

"Я знаю десять названий..." 

Игры-эстафеты: 

 "Пройди не урони волан" 

Спортивные игры : 

"Кто дальше",   

Спортивные упражнения:  

"Мяч о   стенку и ловля с 

дополнительным заданием" 

Работа в центре физического 

воспитания:  

 "Удочка"  

Самостоятельная деятельная -  "Белки 

на дереве" 

"Бирюльки" 

- способствовать формированию 

представлений детей о пользе 

двигательной активности  для 

организма в летний период; 

- развивать  умение  прыгать с ноги 

на ногу с продвижением вперед.(10 

метров),через скакалку на двух и 

одной ноге; 

- поощрять к перебрасывание мяча 

друг другу в движении, пас мяча по 

кругу, метание в даль; 

- совершенствовать технику  

пролезания под шнуром прямо и 

боком; 

- закреплять навыки ходьбы в 

колонне по одному, по одному с 

переходом на бег в среднем темпе, 

ходьбу и бег в колонне по одному с 

заданием, "змейкой",  приставляя 

пятку одной ноги к носку другой, бег 

врассыпную; 

 

Спортивный досуг 

 "Лето - праздник 

солнца и света" 
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   - продолжать упражнять в  

перестроении из колонны по одному 

в пары,  повороты направо, налево, 

кругом, перестроения в колонну по 

2, 3,4; 

- воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных 

видах деятельности; 

- продолжать развивать интерес к 

подвижным играм, спортивным 

играм и играм упражнениям; 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

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

Месяц 

тема 

Основные задачи 

работы с детьми. 

Формы работы 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьёй 

Сентябрь 

«Начало 

строительст

ва города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

историей родного 

города и с историей 

его строительства;  

Формировать 

представления у 

детей о первых 

постройках нашего 

города; 

Воспитывать 

чувство уважения к 

истории нашего 

города. 

Формировать 

понятия «сельский 

житель, сельский 

дом», «городской 

житель, городской 

дом».  Расширение 

представлений об 

Просмотр слайдов на 

тему: «Начало 

строительства города» 

Игра-викторина: 

«Загадки о Санкт-

Петербурге» (сборник 

загадок о СПб) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование на тему: 

«Сказка о моём городе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка по территории Петропавловской 

крепости, к домику Петра 1. 
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«Адмиралте

йство» 

улице, городе, 

архитектуре. 

 

Познакомить детей 

с 

Адмиралтейством, 

как одним из - 

главных 

достопримечательн

остей Нашего 

города; 

- провести беседу о 

том, что Санкт - 

Петербург– это 

город, в котором 

создавался 

российский флот; 

- познакомить с 

историей 

судостроения 

 

 

 

 

Просмотр слайдов на 

тему: 

«Адмиралтейство» 

Чтение и заучивание 

стихотворения М. 

Борисовой «Золотой 

кораблик», «Кораблик 

Адмиралтейства» 

Художественная 

деятельность: 

«Плывёт, плывёт 

кораблик» 

 

 

 

 

Воспроизведение 

очертаний здания 

Адмиралтейства из 

настольного 

конструктора. 

Использование шаблона 

силуэта 

Адмиралтейского 

кораблика в рисунках. 

 

 

 

 

Прогулка к зданию Адмиралтейства. 

Октябрь 

«Васильевск

ий остров» 

 

 

 

 

 

Сформировать у 

детей 

представление о 

том, что 

Васильевский 

остров является 

самым островом в 

Санкт-Петербурге. 

Познакомить детей с 

презентацией: 

«Васильевский 

остров». 

Рассмотреть карту 

города и найти его 

месторасположение.  

Создание макета 

Нахождение на карте 

города Васильевского 

острова по очертаниям. 

Рисования элементов 

композиции 

Васильевского острова. 

 

 

Прогулка по стрелке Васильевского острова. 

Участие в создании макета «Васильевский 

остров». 
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Архитектурн

ый 

ансамбль:  

«Дворцовая 

площадь» 

- определить 

географическое 

месторасположение

; 

- рассказать об 

истории ВО, и его 

современной 

жизни, о музеях, 

заводах и т.д. 

- познакомить с 

Василеостровским 

районом;  

 

- познакомить 

детей с Дворцовой 

площадью, 

рассказать 

о том, что она 

является главной 

площадью нашего 

города 

на примере 

Дворцовой 

площади рассказать 

детям о 

понятии 

«Архитектурный 

ансамбль». 

«Васильевский 

остров». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

презентацией 

«Дворцовая 

площадь». 

Рассказать об истории 

возникновения и 

предназначении в 

давние времена и 

современности. 

Показать, как на 

протяжении многих 

веков создавалась это 

красивейшее место 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание альбома 

с иллюстрациями о 

Дворцовой площади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая прогулка по Дворцовой площади.  
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Ноябрь 

«Мосты 

Санкт-

Петербурга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмыслять 

историю и 

культуру Санкт-

Петербурга в 

контексте 

всеобщей мировой 

и европейской 

истории и 

культуры. 

- рассказать о 

Санкт Петербурге, 

как о городе рек и 

каналов, через 

которые 

перекинуты сотни 

прекрасных мостов, 

составляющих еще 

одни 

достопримечательн

ость Санкт – 

Петербурга; 

- сформировать у 

детей 

представления о 

необходимости 

разводки мостов 

через Неву; - 

познакомить с 

- просмотр слайдов на 

тему «Мосты Санкт-   

Петербурга» 

- организация работы 

«Мастерской умелых 

рук», где 

- рисование на тему 

«Разноцветные 

мосты»; 

- чтение и заучивание 

стихотворения. Е. 

Никонова 

«Разноцветные 

мосты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисование на тему 

«Разноцветные мосты» с 

опорой на наглядный 

материал (иллюстрации 

с изображением мостов 

Санкт-Петербурга). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия на Троицкий мост. 

Предложить детям изготовить макеты мостов из 

бросового материала (совместно с родителями). 
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«Санкт-

Петербург- 

толерантная 

столица» 

архитектурным 

оформлением 

мостов 

Подвести детей к 

понимаю того, что 

мосты 

необходимы 

нашему городу; 

 

- закрепить знания 

у детей понятия 

«толерантность»; 

- повышение 

сплоченности 

группы; 

- дать 

представление об 

особенностях 

толерантной и 

«интолерантной» 

личности и 

основных 

различиях между 

ними 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением людей 

разных 

национальностей 

(сравнение); 

Прослушивание песни 

«Я, Ты, Он, она – 

вместе дружная 

страна»; 

Изобразительная 

деятельность «Мы все 

такие разные» 

(коллективная работа, 

составленная из 

рисунков детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность «Мы все 

такие разные» 

(коллективная работа, 

составленная из 

рисунков детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с детьми о разных народах их традициях, 

об уважении к традициям и правилам. 

Декабрь 

«Памятники 

Санкт-

Изучать историю 

Санкт-Петербурга 

через судьбы 

- просмотр слайдов на 

тему «Памятники 

СПб»; 

- работа с трафаретами; 

Рассматривание 

иллюстраций с 
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Петербурга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Скульптур

ы Санкт-

Петербурга» 

 

 

 

 

 

 

замечательных 

петербуржцев. 

Формирование 

гражданской 

позиции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказать детям о 

понятии 

«скульптура» и ее 

назначение; 

- познакомить 

детей с городскими 

скульптурами, 

украшающими наш 

Чтение и заучивание 

отрывка 

стихотворения А. 

Пушкина «Медный 

всадник» 

Рассказать детям о 

понятии «памятник» и 

его назначение; 

Познакомить детей с 

главными 

памятниками Санкт -

Петербурга; 

 

Рассказать о людях, 

которым поставлены 

памятники в Санкт - 

Петербурге; 

 

Просмотр слайдов на 

тему «Скульптуры 

СПб»; 

- рисование на тему 

«Моя любимая 

скульптура в городе 

СПб»; 

- прогулка вместе с 

родителями на Малую 

Садовую улицу 

изображением 

памятников СПб; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

Скульптур Санкт-

Петербурга. 
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«Легенды и 

мифы 

Санкт-

Петербурга» 

город, дома, парки, 

музеи; 

 

Познакомить с 

легендами и 

мифами связанные 

с большинством 

скульптур; 

Учить ребенка 

видеть 

необыкновенное в 

повседневном; 

Развитее фантазии, 

воображения и 

логического 

мышления 

 

 

 

Просмотр слайдов на 

тему «Легенды и 

мифы Санкт – 

Петербурга». 

Познакомить с 

понятием 

«петербургский 

фольклор»; 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность на тему: 

«Сфинксы в городе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр слайдов на тему «Легенды и мифы 

Санкт – Петербурга»; 

- прогулка с родителями во двор аптеки Пеля и 

сыновей к «Башне грифонов. 

Январь 

«Музеи 

Санкт-

Петербурга» 

«Музей 

пожарного 

дела» 

 

 

 

 

 

Формирование 

умения адекватно 

оценивать 

поступки (свои и 

других людей). 

- сформировать 

представление о 

пожарном деле в 

Санкт - 

Петербурге; 

- познакомить 

детей с профессией 

Просмотр слайдов на 

тему «Музеи СПб. 

Музей пожарного 

дела 

Дидактическая игра: 

«Безопасность в 

доме». 

Работа с картой – 

местонахождения 

музея; 

- изобразительная 

деятельность «Что 

Сюжетно – ролевая игра 

«Мы пожарные»; 

Пополнение коллекции 

билетов. 

Изобразительная 

деятельность: «Что мне 

понравилось в музее». 

 

 

 

 

 

Экскурсия в музей «Пожарного дела». 
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«900 дней 

блокады» 

пожарного; 

- воспитание у 

детей 

представлений об 

опасности пожаров; 

- закрепить знания 

о правилах 

поведения при 

Возникновении 

пожара. 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

историческим 

прошлым нашего 

города. 

 Воспитывать 

чувство любви и 

гордости за людей, 

отстоявших наш 

город в дни 

блокады; 

Воспитывать 

уважение к 

прошлому. 

 

мне понравилось в 

музее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

презентации на тему 

«900 дней блокады»; 

- чтение литературы, 

рассматривание - 

Провести беседу о 

жителях блокадного 

Ленинграда 

иллюстрации по теме 

«Блокада 

Ленинграда» 

Чтение и заучивание 

стихотворения Н. 

Поляковой, «Город у 

залива». 

Познакомить с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

занятия: «900 дней 

блокады» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в музей блокадного Ленинграда. 
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дневником Тани 

Савичевой; 

Февраль 

Музеи 

Санкт-

Петербурга: 

«Музей 

игрушек». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зоологичес

кий музей» 

Познакомить детей 

с тематическими 

музеями   Санкт-

Петербурга. 

познакомить детей 

с разными видами 

игрушек; 

Познакомить с 

древними 

национальными 

традициями 

и самыми 

современными 

тенденциями 

изготовления 

игрушек 

Закрепить знания о 

правилах 

поведения в музеи; 

 

 

Познакомить детей 

с «зоологическим 

музеем». 

Дать 

представление, где 

Просмотр 

презентации на тему 

«Музеи СПб. «Музей 

игрушек» 

Игра «Незнайка в 

музеи» (дети должны 

дать оценку 

неправильного 

поведения в музеи); 

Создание коллекции 

игрушек в группе; 

Пополнение 

коллекции билетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

презентации на тему. 

«Зоологический 

Создание коллекции 

игрушек в группе; 

Пополнение коллекции 

билетов.  

С помощью родителей и 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание коллекции 

игрушек, по теме 

«Животный мир морей и 

Создание коллекции игрушек в группе; 

Пополнение коллекции билетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь в создании коллекции игрушек, по теме 

«Животный мир морей и океанов» в группе; 

Пополнение коллекции билетов. 
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он находится на 

карте города. 

Познакомить с 

историей создания 

музея. 

Дать представление 

об экспонатах 

музея, особое 

внимание обратить 

на обитателей 

морей и океанов. 

музей» 

Игра «Что я видел» (с 

элементами 

пантомимы); 

 

океанов» в группе; 

Пополнение коллекции 

билетов с помощью 

родителей и педагогов. 

Март 

«Российская 

национальна

я 

библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие культуры 

общения. 

Познакомить детей 

с понятием 

«библиотека». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

презентации на тему 

«Российская 

национальная 

библиотека» 

Знакомство детей с 

различными видами 

книг. 

Рассказать об истории 

создания библиотек; 

Показать, как 

устроена библиотека; 

Рассказать, для чего 

нужны библиотеки; 

Прививать любовь к 

чтению книг. 

Составление азбуки 

Изобразительная 

деятельность – 

иллюстрации к 

любимым книгам. 

Изготовление книжки-

малышки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посетить ближайшую детскую библиотеку. 

Принять участие в фото-   выставке: «Как я ходил 

в библиотеку». 
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История 

моей семьи. 

Генеалогиче

ское дерево» 

 

 

Дать представление 

о родственных 

связях; 

Вызвать желание 

узнавать о членах 

семьи, их занятиях, 

интересах; 

Поддерживать 

чувство любви и 

уважения к членам 

семьи 

Поддерживать 

интерес и уважение 

к семейным 

традициям 

Дать определение 

понятия 

«Генеалогическое 

древо». 

«Петербуржца. 

 

Рассказ о семье и 

семейных традициях в 

Санкт-Петербурге. 

Создание макета 

генеалогического 

дерева. 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность: «Моя 

семья». 

 

 

Принять участие в выставке: «Наша семья, 

генеалогическое дерево». 

Апрель 

«Транспорт 

Санкт-

Петербурга» 

 

 

 

Формирование 

понятий «сельский 

житель, сельский 

дом», «городской 

житель, городской 

дом».  Расширение 

представлений об 

Просмотр 

презентации на тему: 

«Транспорт Санкт-

Петербурга». История 

метрополитена. 

 

 

Нарисовать схему линий 

метро. (по образцу или 

по памяти). 

 

 

 

 

Совершить совместно с родителями поездку в 

метро по выбранному маршруту, в автобусе, 

троллейбусе, маршрутном такси, электричке, 

речном трамвайчике. 

 

 

 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«История 

метрополите

на» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музеи 

Санкт-

Петербурга: 

«Музей-

квартира» 

улице, городе, 

архитектуре. 

Обобщить и 

систематизировать 

представление 

детей о 

передвижении 

человека по городу. 

Напомнить правила 

поведения в 

общественном 

транспорте, на 

остановках;  

Дать начальные 

знания о 

строительстве 

петербургского 

метрополитена; 

 

 

 

- познакомить 

детей с одной из 

форм музеев – 

музей квартира 

- рассказать о 

некоторых из этих 

музеях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение на 

развитие фантазии по 

теме «Метро 

будущего» 

пополнение 

коллекции билетов. 

Рассказ о 

строительстве 

петербургского 

метрополитена; 

Познакомить детей с 

схемой метро. 

 

 

Просмотр 

презентации на тему: 

«Музей-квартира» 

Конструирование 

музея – квартиры 

любого сказочного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение коллекции 

билетов. 

 

 

Изобразительная и 

конструктивная 

деятельность: «Моя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить детям совершить путешествие 

совместно с родителями (музей -квартира А, С, 

Пушкина) 
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провести беседу об 

экспонатах этих 

музеях; 

- развивать 

познавательный 

интерес, и 

стремления 

узнать большего и 

интересного; 

героя 

Рассказ о 

строительстве 

петербургского 

метрополитена; 

Познакомить детей с 

схемой метро. 

 

квартира». 

Май 

«Знамениты

е жители 

Санкт-

Петербурга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

знаний о символах 

города, 

достопримечательн

остях. 

Познакомить детей 

с земляками, 

прославившими 

наш город 

Пополнять знания 

детей об 

историческом 

прошлом города, 

воспитывать 

чувство гордости за 

родной город; 

 

 

 

Просмотр 

презентации на тему: 

«Подвиг нашего 

города в Великой 

Отечественной Войне 

(памятные места). 

Прослушивание аудио 

записи песни «День 

Победы» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Экскурсовод». 

- совместно с 

родителями 

посещение любого 

мероприятия по 

случаю празднования 

«Дня рождения 

города». 

 

Рассматривание альбома 

с портретами известных 

петербургских деятелей; 

Рисование на тему: 

«Открытка к 9 маю». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовать посещение парка Победы. 

Рассмотреть памятник Жукову и другим героям. 

Прогулка совместно с родителями к современным 

памятникам СПб, парк на «Средней рогатке». 
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Подвиг 

нашего 

города в -  

Войне 

(памятные 

места)»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как город 

празднует 

свой день 

рождения?» 

 

 

Формировать 

патриотическое 

сознание. 

Продолжать 

знакомство с 

историческим 

прошлым города 

Ленинграда. 

Определить 

памятные места 

ВОВ. 

Вызвать уважение 

к памятным местам 

ВОВ 

Обобщить знание 

детей о родном 

городе, его 

достопримечательн

остях, памятных 

местах о людях 

прославивших наш 

город.  

Формировать 

желание познавать 

новое и интересное 

о своем городе и 

уметь рассказать о 

Просмотр 

презентации: «Война 

в нашем городе». 

Чтение книг о войне 

для детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ- презентация 

«День рождения 

Санкт-Петербурга». 

Обобщающая беседа с 

детьми о Санкт-

Петербурге». 

Коллективная работа 

детей: «Вечный огонь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное творчество 

детей на тему: «Мой 

Санкт-Петербург». 

Поздравление и общение с ветеранами ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение салюта в честь дня рождения города. 

Прогулка в центре города. Обратив внимание на 

убранство города и настроение 

Людей. 
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своих знаниях 

друзьям. 

Анонсировать 

мероприятия, 

которые будет 

проходить в городе 

на 

Июнь 

«Моё 

любимое 

место в 

Санкт-

Петербурге» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музеи с 

живыми 

экспонатам» 

Рассказать детям о 

том, что у каждого 

жителя нашего 

города есть своё 

любимое место в 

Санкт-Петербурге, 

с которым связаны 

те или иные 

события, где 

человеку  

приятно провести 

время, куда ему 

хочется вернуться 

еще и еще раз; 

Обобщить знания 

детей о городе 

 

 

- познакомить 

детей с музеями, в 

которых 

С/Р игра 

«Путешествие в 

Санкт-Петербург». 

Конкурс рисунков по 

теме занятия. 

 Обучающая 

настольная игра 

«Санкт – Петербург.  

сегодня и завтра» 

Составление детьми 

рассказов о 

«Любимом городе» 

 

 

 

 

 

 

Просмотр слайдов с 

живыми экспонатами 

Конструирование 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением моментов 

салюта. выступлений 

артистов, гуляющих 

детей в парках и садах 

нашего города. 

С/р игра «Путешествие в 

Санкт-Петербург». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка животные в 

«Санкт-Петербурге». 

Посещение салюта в честь дня рождения города. 

Прогулка в центре города. Обратив внимание на 

убранство города и настроение 

Людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посетить контактные зоопарки или кафе. 
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представлены 

живые экспонаты 

(зоопарк, 

океанариум, 

террариум); 

«Зоопарк» 

 

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

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Месяц 

тема 

Основные задачи работы с детьми. Формы работы 

Сентябрь Раздел: «Ребёнок на улице». Устройство 

проезжей части. 

 

Презентация: «Улица, это не опасно!» 

Цел: закрепить знания детей о проезжей части улицы. Повторить 

правила движения по тротуару и проезжей части.  

Раздел: «Здоровье ребёнка». Здоровье- главная 

ценность человеческой жизни. 

Беседа: «Зачем человеку здоровье?» 

Цель: дать установку на здоровый образ жизни. Закрепить знания о 

профилактических мерах для хорошего здоровья. 

Раздел: «Ребёнок и другие люди». О не  

совпадении приятной внешности и добрых 

намерениях. 

Чтение сказки «О мёртвой царевне и семи богатырях». Беседа о 

героях сказки и жизненных ситуациях в реальной жизни детей. 

Раздел: «Эмоциональное благополучие 

ребёнка». Психическое здоровье. 

Игры психологической разгрузки, для создания положительной 

эмоциональной атмосферы в группе. (см. картотеку игр) 

Октябрь Раздел: «Ребёнок на улице» «Зебра», светофор 

и другие дорожные знаки для пешеходов. 

Предложить детям нарисовать знакомые дорожные знаки. 

Рассмотреть и обсудить их. Мини-викторина: «то знает больше 

знаков?». 

Раздел: «Ребёнок и другие люди». Опасные 

ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

Инсценировка ситуации разговора с незнакомцами. Предложить 

детям самим найти нужные слова и действия. (если есть 
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затруднения, дать правильный пример поведения в данной 

ситуации). 

Раздел: «Эмоциональное благополучие 

ребёнка». Детские страхи. 

Создание игровой ситуации: «Помоги котёнку». 

Цель: побуждать детей к решению проблемы страха. 

Раздел: «Ребёнок дома». Прямые запреты и 

умение обращаться с некоторыми предметами. 

Беседа с демонстрацией опасных предметов (в безопасной закрытой 

коробке). Закрепить знания детей о правилах безопасного 

использования: ножниц, иголок, ножей и т.д. 

Повторить предметы, которые можно брать только с разрешения 

взрослого человека. 

Ноябрь Раздел: «Ребёнок на улице». Дорожные знаки 

для водителей и пешеходов. 

Викторина: «Дорожные знаки-помощники» 

Цель: закрепление названий и назначений знаков на дороге. 

Раздел: «Ребёнок и другие люди». Ситуации 

насильственного поведения со стороны не 

знакомого взрослого. 

Проиграть опасные ситуации. Сначала с активными детьми, а позже 

с более пассивными. Закрепить алгоритм действий в ситуации 

активного приставания незнакомого взрослого человека. 

Раздел: «Здоровье ребёнка». Изучаем свой 

организм. 

Беседа: «Как я устроен» (с опорой на наглядность и собственное тело 

(части тела, кожа, мышцы, ощущение дыхания, биение сердца). 

Раздел: «Здоровье ребёнка». Врач-наши 

друзья. 

Рассказ педагога о врачах. 

Цель: дать знания о специализации врачей, о правилах поведения на 

приёме у доктора. 

Декабрь Раздел: «Ребёнок и природа». Загрязнение 

окружающей среды. 

Беседа: «Я бегу природу». 

Цель: познакомить детей с правилами поведения в парке, лесу, 

приобщении с животными. 

Раздел: «Ребёнок дома». Экстремальные 

ситуации в быту. 

Общая и индивидуальные беседы с детьми. Цель: закрепить с детьми 

знание домашнего адреса, телефона своих родителей, телефона 

экстренной службы 112. 

Раздел: «Эмоциональное благополучие 

ребёнка». Конфликты и ссоры между детьми. 

Беседа: «Умей договариваться». 

Цель: на простых примерах, используя персонажей (игрушки-герои), 

дать детям модель выхода из спорных вопросов. 

Раздел: «Ребёнок на улице». О работе ГИБДД. Беседа о службе ГИБДД. 

Цель: получение знаний о функциях сотрудников ГИБД. 

Январь Раздел: «Здоровье ребёнка». О профилактике Ежедневное выполнение общеукрепляющей зарядки, зарядки для 
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заболеваний. глаз, ушей, дыхательной гимнастики, зарядки для языка. 

Познакомить детей с наглядными пособиями (алгоритмами 

выполнения). 

Раздел: «Ребёнок на улице». Правила 

поведения в транспорте. 

Сюжетно-ролевая игра: «Транспорт на дороге» 

Цель: закрепление полученных знаний о правилах передвижения 

пешеходов, поведении в транспорте. 

Раздел: «Ребёнок и другие люди». Ребёнок и 

другие дети, в том числе подростки. 

Проиграть ситуативный диалог: «Скажи нет!». 

Март Раздел: «Ребёнок на улице». Если ребёнок 

потерялся на улице. 

Игра-ситуация: «Я потерялся!». 

Цель: закрепление алгоритма действий в сложной ситуации. 

Раздел: «Ребёнок и другие люди». Если чужой 

приходит в дом. 

Игра: «Правильно-неправильно». Цель: закрепить знание детей о 

поведении в момент, когда в дом (квартиру) кто-то звонит и просит 

открыть дверь. 

Раздел: «Эмоциональное благополучие 

ребёнка». Конфликты и ссоры между детьми 

Игра: «Поделись с ближним». 

Цель: учить делиться: вниманием, играми, игрушками. Умением 

уступить роль в игре. При этом не ставя себя в ущербное положение. 

Раздел: «Здоровье ребёнка». Забота о здоровье 

окружающих 

Беседа: «Чихаю-рот закрываю». 

Цель: сформировать бережное отношение к здоровью окружающих. 

Апрель Раздел: «Ребёнок на улице». Правила езды на 

велосипеде. 

Беседа с опорой на наглядный материал: «Велосипед- это средство 

передвижения». 

Цель: познакомить детей с правилами для маленьких 

велосипедистов. 

Раздел: «Ребёнок и природа». Бережное 

отношение к живой природе. 

Совместно с родителями предложить детям сделать скворечники. 

Беседа: «Чем кормить диких птиц?». 

Раздел: «Ребёнок дома». Экстремальные 

ситуации в быту. 

Создание записной книжки с адресом и телефонами родителей. 

Цель: закрепление знаний контактов семьи. 

Раздел: «Ребёнок и природа». В природе всё 

взаимосвязано. 

Познакомить детей с пособием «Окошки в твой мир». 

Провести беседу: «Земля наш общий дом, а человек часть природы». 

Май Раздел: «Ребёнок и природа». Ухудшение 

экологической ситуации. 

Продемонстрировать детям опыты об очистке воды с помощью 

фильтрации. 

Чтение сказки:» «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 
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Раздел: «Ребёнок на улице».  Работа и знаки 

регулировщика. 

Показать детям презентацию демонстрирующую работу 

регулировщика. 

Цель: дать представление детям о работе регулировщика. 

Раздел: «Ребёнок и другие люди». Ребёнок, как 

объект сексуального насилия. 

Консультация для педагогов: отработка правильного поведения при 

откровениях детей на тему насилия. Внимательное наблюдение за 

изменениями в поведении детей. Задача: не навредить и не усугубить 

критическую ситуацию. 

Раздел: «Эмоциональное благополучие 

ребёнка». Детские страхи. 

Продолжать разыгрывание ситуаций с героями-игрушками, 

предлагая детям, найти выход. 

Июнь Раздел: «Ребёнок и природа». Ядовитые 

растения. 

Демонстрация презентации: «Ядовитые ягоды, и травы». 

Игра: «Съедобное не съедобное» (с использованием наглядного 

материала) 

Раздел: «Ребёнок на улице». Правила езды на 

велосипеде. 

Игра на улице: «Велосипедисты». 

Цель: закрепление правил для велосипедистов. 

Раздел: «Ребёнок дома». Открытое окно, 

балкон, как источник опасности. 

Игра-квест: «Спасатели». 

Цель: закрепить умение детей видеть опасные ситуации, созданные 

педагогом.  

Раздел: «Здоровье ребёнка». Правила оказания 

первой помощи. 

Игра- упражнение: «Первая помощь». (с игрушками) 

Цель: закрепление знаний детей о первой помощи при порезах, 

ссадинах, ожогах и т.д. 
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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 них.   

- Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, 

объектам окружающей среды.  

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

-  Создание условий для реализация 

собственного замысла ребенка и  

воплощения его в продукте 

деятельности   

- Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и продуктивную 

деятельность детей   

Практики целостности телесно-духовной организации 

- 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.  

Практики свободы 

- Поощрять  активность  и  

заинтересованное участие ребенка в 

образовательном процессе.   

- Развивать способность 

конструктивно взаимодействовать с 

детьми и взрослыми, управлять 

собственным поведением. 

- Формировать способность 

- 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 
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планировать свои  действия, 

 самостоятельно действовать.  

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.   

- 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.  

2.4. Способы поддержки детской инициативы. 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы - научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях      практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка. 

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

достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять её сферу. 

- Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 
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возрастающей умелости. 

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

ребёнка, позволять ему действовать в своем темпе. 

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

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. Уважать и ценить 

каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

проявлять деликатность и тактичность 

 

2.5. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

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 

Периодичность 

проведения 

 педагогической  

диагностики 

Длительность 

 проведения  

педагогической  

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 
Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательных 

областей: 
"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

- наблюдения (в 

повседневной 

жизни и в 

процессе 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с 

 

2 раза в год 

 

2-3 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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"Познавательное 

развитие", 
"Речевое 

развитие", 
"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

детьми) 

- беседа 

- анализ 

продуктов 

детской  

деятельности 

 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

        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 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. 

Примерное перспективное планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

 

Месяц  Формы работы  Тема  Оформление 

материала  

Сентябрь Родительское 

собрание 

(дистанционное) 

 

 

"Нормативно-

законодательная база 

Современного ДОУ" 

"Правила посещения ДОУ, 

Осторожно, короновирус!" 

Оформление 

информационного 

стенда,  

Объявление, протокол 

собрания 
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Анкетирование 

"Возрастные особенности 

детей группы" 

"Ребенок в коллективе" 

Задачи по воспитанию 

детей на учебный год, 

выбор родительского 

комитета»;  

«Я и ребенок, я и детский 

сад» 

 

Интернет - 

консультации 

"Возрастные 

особенности детей 5-6 

лет" 

 

 

 

 

 

Интернет - 

рекомендации 

Индивидуальные 

консультации 

«Адаптация  

ребенка к условиям 

детского сада и школы»  

 

 Оформление 

родительского 

уголка на 

осеннюю тему. 

«Вот она какая, осень 

золотая». 

Создание элементов 

осеннего декора для 

украшения группы. 

Детский дизайн 

совместно с 

родителями 

Информационные 

письма, беседы, 

онлайн - 

консультации 

Анкетирование 

родителей 

" Осторожно - грипп и 

коронавирус!" 

"Безопасность ребенка - 

забота взрослых" 

" Скоро в школу!" 

"Обучение детей правилам 

дорожного движения». 

Наглядный материал 

Рекомендации 

медицинского 

персонала 

Интернет - 

консультация 

"Профилактика 

коронавирусной 

инфекции" 

"ПДД – для всех! " 

"Соблюдаем режим дня 

" 

Объявление о 

начале 

внутригрупповой 

выставки 

«Детский сад - второй наш 

дом, как тепло, уютно в 

нем!» 

Оформление 

информационного 

стенда и 

дистанционная 

фотозаставка  «Для вас, 

родители»  

Заочная 

консультация. 

«Нужное общение». Группа в контакте 

 
Индивидуальные 

педагогические 

консультации 

«Скоро в школу!» Материалы по 

подготовке детей к 

школе, советы и 

рекомендации 

родителям. 

Октябрь. Заочная 

консультация  

«Выбираем -спорт» Статьи, рекомендации 

на тему здорового 

образа жизни, 
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профилактики 

нарушения 

плоскостопия, осанки; 

комплексы 

упражнений, 

подвижные игры. 

Информационные 

письма  

"Маршрут выходного дня " Дистанционно — в 

группе 

рекомендовать 

родителем семейные 

прогулки в парку в г. 

Пушкин. 

Межгруппового 

конкурса. 

«Что рассказать ребенку об 

осени?». 

Совместное создание 

папки-передвижки 

 

Памятка   

«Осенние фантазии» Семейные поделки 

Организация выставки 

совместных работ 

детей и родителей 

«Овощи в сказке» 

«Как засушить и сохранить 

осенние листья» 

Собрать природный 

материал для участия в 

конкурсе поделок. 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

субботнике 

Моя страна- мой детский 

сад" 

«Посади дерево» 

Совместная акция 

Фотовыставка  «Наш урожай» Предложить 

родителям:  

рассмотреть вместе с 

детьми урожай , 

заготовленный на зиму, 

побеседовать о нём 

Стендовая 

консультация 

"Значение режима дня 

ребенка в воспитании 

старшего дошкольника»." 

Онлайн - консультация 

День Домашнего 

животного 

«Дети и домашние 

животные: вред или 

польза?» 

Предложить 

родителям:  

дома вместе с детьми 

подобрать 

иллюстрации и книги о 

домашних животных, 

 -сфотографировать 

своих детей с 

домашними питомцами 

и принести фотографии 

в группу  
 Осенний праздник 

для детей и 

родителей. 

«Край, в котором ты 

живешь" 

- Дать родителям 

возможность ощутить 

ценность 

эмоционального, 

духовного и 
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познавательного 

общения ребёнка с 

близкими взрослыми, 

повысить 

педагогический 

уровень культуры 

родителей по 

отношению к своим 

детям. 

- Создание 

эмоционального фона 

праздника. 

- Видео презентация 

Ноябрь Акция: 

изготовление 

кормушек 

"Птичья столовая" Привлечь пап к 

изготовлению 

кормушек. 

Информационные 

листы. 

«Закаливающие 

мероприятия в саду и дома" 

 

Дистанционно 

Информационный 

стенд 

"Город, в котором я живу" Практическое задание 

для родителей. 

Индивидуальная 

консультация 

«Как научить ребёнка 

составлять рассказы по 

картине». 

Дистанционная в 

группе 

Стендовая 

консультация для 

родителей 

Развитие экологических 

представлений детей 

 Игры с природным 

материалом. 

Дистанционная 

консультация 

«Я горжусь своей семьей»  

Наша семья. 

Предложить родителям 

дома вместе с детьми 

рассмотреть 

фотографии, сделанные 

на улицах нашего 

города, побеседовать о 

родном городе. 

Попросить бабушек и 

дедушек рассказать 

детям о своей малой 

родине (деревне) 

День матери «Вместе с мамой!»  Выставка детских 

рисунков ко Дню 

Матери. 

Мамам принести свои 

фотографии для 

оформления стенда. 

Папам составить со 

своим ребёнком 

рассказ о маме. 

Заочная 

консультация  

Мой дом (мебель, посуда)  Составить вместе с 

детьми рассказ или 

сказку о посуде, 

нарисовать к ней 

иллюстрации и 
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принести для 

оформления альбома 

«Сказки и рассказы 

детей о посуде» 

Дома привлекать детей 

к мытью посуды. 

Декабрь  Оформление 

родительского 

уголка на зимнюю 

тему. 

«Здравствуй, зимушка 

Зима!»  

Детский дизайн - 

совместные поделки 

новогодних игрушек, 

гирлянд. 

Стендовая 

консультация 

Наши маленькие друзья - 

птицы и дикие животные 

Предложение 

родителям:  

 - дома вместе с детьми 

подобрать 

иллюстрации и книги о 

диких животных. 

Подготовка к 

Новогоднему 

празднику.  

«Зимняя сказка».  

 

Поздравление «Скоро Дед Мороз придёт, 

нам подарки принесёт!» 

Поздравительная газета 

Акция на участке Украшение участка  Снежными 

постройками, 

гирляндами и 

игрушками, 

сделанными своими 

руками из бросового 

материала. 

Интернет - 

консультация 

«С Новым годом!» 

"Как защитить ребенка от 

травм" 

Рекомендации 

дистанционные 

Беседы 

 

Конкурс  

"Позаботимся о здоровье 

детей зимой" 

"Елочка- красавица". 

"Ёлочная игрушка" 

Прогулка по зимнему 

парку. 

Закаливание детей в 

зимнее время. 

Выставка поделок, 

сделанных своими 

руками с детьми 

Информация для  

родителей 

«Скоро, скоро Новый год!» В группе -Что подарить 

ребёнку на Новый год. 

Как провести 

новогодние каникулы. 

«Архитектурный 

ансамбль Дворцовой 

площади».  

Консультация 

Папка - 

раскладушка  

Зима и Новый год Новогодние советы, 

приметы, гадания, 

развлечения, конкурсы. 

Рецепты для 

новогоднего стола 
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Январь  Заочная 

консультация, 

этнический 

календарь 

«Народная культура и 

традиции»  

«Народная культура и 

традиции» 

Заочная 

консультация. 

  

«Профилактика 

заболеваний ОРЗ и ОРВИ». 

Рекомендации 

Стендовая 

консультация 

«Зимние игры и забавы». Рекомендации зимних 

прогулок с детьми 

  

Консультация  

 

Мастер-класс 

«Опасность зимних дорог», 

профилактика ПДД. 

"Народная игрушка" 

Папка - передвижка 

 

Объявление, 

фотоальбом, интернет - 

выставка 

Объявление  День снятия блокады 

 

Посещаем музеи родного 

города 

Онлайн презентация. 

Посещение монумент 

героическим 

защитникам 

Ленинграда на пл. 

Победы.  
Февраль  Родительское 

собрание 

«Подготовка ребенка к 

школе; психологическая 

готовность». 

Объявление 

Протокол 

  

Акция ко дню 

российской науки 

"Чудо - машины" Выставка семейного 

творчества 

Беседы, 

консультации 

 

Дни Здоровья 

"Безопасный путь от дома 

до детского сада" 

 

"Безопасность на улицах 

города" 

Альбом по теме «Моя 

безопасность на 

дороге» 

Прогулка по городу, 

побеседовать с детьми 

о видах транспорта, о 

безопасности 

дорожного движения. 

 Спортивный 

праздник с 

участием пап. 

"Бравые солдаты"  Фотоотчет - стенгазета 

23 февраля - День 

защитника 

Отечества;  

"Мой папа в армии служил"  Поздравительная газета 

для пап. 

Март  Оформление 

родительского 

уголка на 

весеннюю тему. 

Поздравление 

женщинам 

"Мир увлечений моей 

мамы" 

Детский дизайн 

совместно с 

родителями 

Тематическая выставка 

детских работ. 

Поздравительная 

газета. 

Конкурс 

Консультация 

 

Книжкины именины 

Развитие памяти у детей 

посредством семейного 

Онлайн-викторина 

"Путешествие в страну 

сказок" 
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Акция  

чтения. 

Как развивать у детей 

наблюдательность 

посредством чтения. 

"Подари книгу д/с" 

 

Книжки -самоделки 

 

Выставка книг 

Папка -

передвижка 

«Нашим любимым 

мамочкам скажем добрые 

слова» 

Заметки, стихи и 

поздравления. 

Педагогическая 

гостиная. 

«Взаимоотношения детей 

между собой в семье». 

Гендерное воспитание 

детей в семье 

Объявление  

праздничного 

события 

"Масленица " Масленичные 

угощенья и традиции. 

Апрель  Выставка и 

рекомендации 

«Земля наш общий дом, и 

мы на ней живьём.»  

Тематическая выставка 

детских рисунков. 

Расскажите детям  
 

Встреча с 

интересными 

людьми 

 

 

 

 

  

День космонавтики 

 

"Все работы хороши, 

выбирай на вкус" 

 

"Кем работают наши 

родители" 

Видео-презентация. 

Выставка детских рабо 

 

Альбом с фото и 

рассказами родителей - 

профессии наших 

родителей 

Подготовка к 

Выпускному 

вечеру. 

Беседа 

«Скоро в школу!» 

«До свидания, Детский 

сад!» 

Видеофильм «Мы весь 

год трудились – вот 

чему мы научились!» 

Акция  "Что мы знаем о космосе?" Родительская 

библиотека 

"Пословицы и 

поговорки оrjcvjct" 

Тематическая 

консультация.  

«Кризис 7 лет». Подборка 

педагогических статей 

Май  Беседы День Победы Видео – презентация.  
Родительское 

собрание  

«До свидания, Детский 

сад!» 

Подведение итогов 

учебного года 

Благодарности 

родителям. 

«Скажем «Спасибо»!» 

«Вот так мы жили!» 

Первоцветы Выставка Волшебный сад 

Папка - 

передвижка 

 

День города 

 

Дома вместе с детьми 

рассмотреть 

фотографии, сделанные 
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Акция  "Цветы родному городу" на улицах нашего 

города, побеседовать о 

родном городе. 

Выставка поделок 

Индивидуальные 

консультации и 

рекомендации   

«По сказкам А.С. 

Пушкина» 

Выставка детских 

рисунков  

Июнь 

  

Рекомендации 

 

Памятки  

«Лето – праздник солнца и 

света» 

"Путешествие в страну 

Здоровья" 

"Безопасность летом" 

"Осторожно - клещи!" 

Папка - передвижка о 

безопасности детей 

дома, на водоемах. на 

прогулке  

Рекомендации 

 

Консультация для 

родителей 

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

«Вредные привычки» 

"Читаем летом вместе" 

"Сочиняем сказку" 

"Влияние пальчиковой 

гимнастики на умственное 

развитие ребёнка" 

"Ребенок и компьютер" 

 

Папки -раскладушки 

  

Интернет консультации 

 

Интернет -статьи 

 

3. Организационный раздел Программы. 
 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе. 

Режим дня старшей группы (5 – 6 лет) компенсирующей направленности.  

Сезон года: холодный            Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 

Режимные мероприятия Время 

Наименование Содержание 

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

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

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием пищи; 

гигиенические процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

НОД 09.00-09.25 

Перерыв Физкультурные минутки, отдых 09.25-09.40 

Образовательная 

нагрузка 

НОД 09.40-10.05 

Двигательная 

активность 

Подвижные игры, игровая, совместная или 

самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

10.05-10.30 
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Второй  

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, прием пищи; 

10.30-10.35 

Прогулка Подготовка к прогулке: переодевание; прогулка; 

возвращение с прогулки: переодевание; 

10.35-12.15 

Обед Совместная деятельность; подготовка к приему 

пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами; прием пищи; гигиенические процедуры 

после приема пищи; 

12.15-12.45 

Дневной сон Подготовка ко сну: переодевание, дневной сон; 

пробуждение: постепенный подъем, переодевание; 

12.45-15.15 

Двигательная 

активность 

Бодрящая гимнастика, переодевание 15.15-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием пищи; 

гигиенические процедуры после приема пищи; 

15.30-15.50 

Образовательная 

нагрузка  

и \ или свободная 

деятельность 

НОД  15.50-16.15  

Игры, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей; индивидуальная работа. 

16.15-16.30 

Прогулка 

двигательная 

активность 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

прогулка, подвижные игры. 

16.30-18.00 

 

            3.2. Структура организации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Виды детской деятельности 

  

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

- НОД 

- игры 

- труд 

- 

образовательные 

проекты      

- праздники 

- развлечения 

- экскурсии 

- тематические 

беседы 

- презентации  

- создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, 

на прогулке, в 

свободное время; 

- оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам;  

- создание условий 

для принятия 

решений, выражения 

своих чувств и 

- игровая (сюжетно-

ролевая, режиссерская игра, 

игры с правилами, 

подвижные, словесные 

игры, с материалами для 

строительства, 

импровизации, 

театрализованные, 

пальчиковые); 

- познавательно-

исследовательская  

(экспериментирование, 

исследование, 

моделирование, игры-

- наблюдения за 

ребенком; 

- подвижные, 

дидактические и 

ролевые игры; 

- упражнения на 

воображение, 

память, 

мышление; 

- этюды - 

импровизации; 

- беседы; 

- обсуждение 

литературных 
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мыслей; 

- поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности;  

головоломки, 

коллекционные, увлечения ); 

- коммуникативная 

(конструктивное  общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, 

устная речь как основное 

средство общения); 

- восприятие 

художественной литературы 

и фольклора (чтение, 

слушание, обсуждение, 

рассуждения, рассказывание 

и пересказывание, 

декламация, разучивание, 

ситуативные разговоры, 

инсценировка); 

- самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой, в 

природе, ручной); 

- изобразительная 

(тренировка навыка 

перенесения увиденного 

образа в рисунок,  в фигуру 

лепки, в сюжет или предмет 

аппликации, декоративная, 

детский дизайн); 

- конструирование 

(конструирование из 

природного материала, 

бумаги, бросового 

строительного материала, 

различных видов 

конструктора); 

- музыкально-

художественная (восприятие 

музыки, пение, музыкально-

ритмические движения, игра 

на детских музыкальных 

инструментах, музыкальные 

игры); 

- двигательная (овладение 

основными движениями, 

строевые упражнения, 

соревнования, пальчиковые, 

танцевальные упражнения, , 

подвижные игры и с 

элементами спорта, катание 

на самокатах, велосипедах, 

санках) 

произведений; 

- анализ 

продуктов детской 

деятельности; 

- проблемно 

игровые ситуации; 

- личностный 

подход к выбору 

заданий для 

каждого 

воспитанника; 

- соблюдение 

рекомендаций 

специалистов; 

- взаимодействие с 

родителями. 
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3.3.   Объем образовательной нагрузки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки воспитанников в 

ДОУ (непрерывная образовательная деятельность - НОД) 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" 

 

Возраст детей, 

группа  

Продолжительность 

одного занятия / 

НОД  

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в один день  

Перерывы между 

занятиями  

5 - 6 лет  Не более 30 мин  Не более 50 мин или 

75 при организации 1 

занятия после 

дневного сна 

Не менее 10 мин.  

Примечание: в середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

Количество и длительность форм непрерывной образовательной деятельности в 

неделю 

Образователь

ные 

Области 

Познаватель

ное развитие 

Речево

е 

развит

ие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Общее 

количест

во форм 

НОД в 

неделю 

Общая 

образователь

ная нагрузка 

в неделю 

Количество 

НОД  

в неделю 

 

2 

 

4  

 

4 

3  

(1 на 

свежем 

воздухе) 

 

13 

 

5 часов 25 

минут 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье.  

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий с воспитанниками 

Формы работы Время в режиме дня 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 мин  

Физическое развитие в спортивном зале  Не более 30 мин 

Бодрящая гимнастика  Ежедневно после дневного сна 10 мин  

Пальчиковая гимнастика  Ежедневно по 5 мин во время НОД и в 

режимных моментах 

Подвижные игры и упражнения на прогулке и в 

группе  

Ежедневно 65 мин утром и вечером  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 30  мин  

Динамические паузы 10 мин  
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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 

Образователь 

ная область 

Формы организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) развивающей 

предметно-пространственной среды группы 

Содержание Срок 

(месяц) 

СКР Центр безопасности «Дидактический материал» 

«Светофор, «жезл» 

Сентябрь-

декабрь 

Центр игр для мальчиков «Наборы конструкторов для 

мальчиков» 

Ноябрь 

Центр помощников «Уголок для дежурных» Сентябрь 

Центр с/р игр «Контейнеры для игр» Октябрь 

Центр эмоций «Наглядный материал с разными 

видами эмоций» 

Октябрь 

Место уединения «Организовать место уединения» Сентябрь 

ПР Центр 

интеллектуального 

развития 

  

Центр природы и 

экспериментирования 

«Дневник наблюдений» 

«Календарь природы 

«Природный материал» 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Центр конструирования «Игры».(изготовленные педагогами) Октябрь 

Январь 

Февраль 

Центр сенсорного 

развития 

«Сенсорные коробки» Сентябрь-

ноябрь 

РР Центр книги Пополнение книгами и 

иллюстративным материалом 

В течении 

года 

Центр театрализованных 

игр 

 «Атрибуты для инсценировок 

сказок» «Би-Ба-Бо» 

Март 

Речевой центр «Пособия на развитие дыхания», 

«Игры на совершенствование 

навыков по составлению слов 

(звуко-буквенный анализ) и 

предложений» 

В течении 

года 

ХЭР Центр музыкальной 

деятельности 

«Музыкальные (электронные) 

шумовые инструменты», 

«Настольно-печатные игры» 

В течении 

года 

Центр изобразительной 

деятельности и 

творчества 

Игры на развитие цветового 

восприятия. Шаблоны из картона. 

Апрель -

май 

ФР Спортивный центр Пособия для подвижных игр В течении 

года 
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 (список литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная область  Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, электронные образовательные 

ресурсы, и др.) 

Социально-коммуникативное 

развитие  

- Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
- Крупенчук О. И. «Мой Петербург». СПб., 2013 
-  Князева О.Л., Стеркина Р.В. «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста». СПб., 2005. 
- Гарнышева Т.П.. «Как научить детей ПДД?». 
- О.В.Дыбина Рукотворный мир « Игры- занятия для 

дошкольников» ТЦ «Сфер» 2019г. 
- Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников» занятия, игры.  
-  Мулько И.Ф «Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре» Т.Ц Сфера 2009г. 
- аудио записи колыбельных песен 
- аудио записи со сказками и рассказами 
- https://detskysad19.ru 
- https://nsportal.ru 
- https://www.maam.ru 

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

- https://infourok.ru 

- http://pedsovet.su 

Познавательное развитие - Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). СПб., 2012 
- Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. СПб. 

2010. 
- Колесникова Е.В. «Я считаю до 20». Математика для детей 6-7 

лет. Сфера 2015 
- Е.Н. Панова "Дидактические игры - занятия в ДОУ". Старший 

возраст. Воронеж. ТЦ "Учитель" (Палочки Кюизенера и блоки 

Дьенеша) 
- Мартынова Е.А, Сучкова И.М.«Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7» 
- Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. 

СПб., 2009. 
 -Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. 

СПб., 2009. 
 - Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. СПб., 2009. 
  - Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. 

Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. СПб., 2010. 
- Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений.  СПб., 
- Нищева Н. В. Мир природы. Животные. СПб., 2013. 
- Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. СПб., 2013. 
  - Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. СПб., 2010. 
- Воронкевич О.А. "Добро пожаловать в экологию" СПб, 2016 
- Воронкевич О.А. "Дневник занимательных экспериментов для 

детей 6-7 лет", Детство - Пресс 

https://www.maam.ru/
https://vse-pro-detey.ru/
https://infourok.ru/
http://pedsovet.su/
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- Паанова Е.Н. «Дидактические игры – занятия в ДОУ». 

Старший возраст. Воронеж. 2007 
- Н.Н.Леонова "Знакомство детей с народно-прикладным 

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

2015 
Л.В. Куцакова "Конструирование из строительного материала". 

Подготовительная группа. Мозаика - Синтез, Москва, 2014 

Речевое развитие - Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа для 

детей с тяжёлыми нарушенями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. СПб., 2015  
- В.В.Гербова "Развитие речи в детском саду". Подготовительная 

группа. Мозаика - Синтез, Москва, 2016 
- Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию 

речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи.  СПб., 2012. 
-  Нищева Н. В. Развивающие сказки. СПб., 2012. 
- Нищева Н. В «Развитие связной речи у детей дошкольного 

возраста. Формирование навыков пересказа». СПб., 2009. 
- Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации звуков разных 

групп. СПб., 2012.. 
- Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка.  СПб., 20 
- Куликовская Т.А. «Сказки-пересказки». Обучение 

дошкольников пересказу. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- А. Лыкова "Изобразительная деятельность в детском 

саду"  

- Издательский дом "Цветной Мир",Москва,  2019 
- Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 6-7 лет». М. Мозаика-Синтез, 

2010 
- Малышева А.Н. «Аппликация в детском саду». Ярославль, 

2002 
- аудио записи с классической музыкой, звуками природы 
- Н.Н.Леонова "Знакомство детей с народно-прикладным 

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

2015 

Физическое развитие - аудио треки с утренними зарядками 
- аудио записи детских песен и ритмических мелод 
- Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5-7 лет. Владос 2002 

Педагогическая диагностика Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в 

подготовительной группе. СПб., 2016 
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