
  

Принята                                                                   

Педагогическим советом                                     

ГБДОУ детского сада №19                                  

Московского района Санкт-Петербурга 

Протокол №1 от 31.08.2022 г.                              

 

С учетом мнения Совета родителей 

ГБДОУ детский сад № 19 

Московского района Санкт-Петербурга 

Протокол №1 от 31.08.2022 г. 

 

Утверждаю 

Заведующий ГБДОУ детского сада №19 

Московского района Санкт-Петербурга 

_____________ Сифорова В.В. 

Приказ №31-Д   от 31.08.2022           

 

  

  

  

 

 

Рабочая программа 

воспитателей Змеевой Е.К. 

                                   Михайловвой Е.В. 

группы общеразвивающей направленности 

«Солнышко» для детей от 5 до 6 лет 

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада № 19 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга 

на 2022–2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022  



2 

 

Содержание 

I Целевой раздел Программы 4 

1. Пояснительная записка 4 

1.1 Цели реализации Программы 4 

1.2 Задачи реализации Программы 4 

1.3 Цели части, формируемой участниками образовательных отношений. 

«Первые шаги», Г.Т. Алифанова 

5 

1.4 Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений. 

«Первые шаги», Г.Т. Алифанова 

5 

1.5 Цели части, формируемой участниками образовательных отношений. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стёркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева). 

5 

1.6 Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стёркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева).  

5 

1.7 Принципы и подходы к формированию Программы  5 

1.8 Принципы формирования части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  

6 

1.9 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

развития детей от 5 до 6 лет  

7 

1.10 Индивидуальные особенности детей группы «Солнышко» 10 

1.11 Целевые ориентиры освоения Программы воспитанниками группы 10 

1.12 Целевые ориентиры части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

11 

1.13 Основания разработки Рабочей Программы. 11 

1.14 Сроки реализации Рабочей Программы 11 

1.15 Особенности образовательного процесса 11 

II Содержательный раздел Программы 14 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми  14 

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

Р.Б. Стёркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

111 

2.3 Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы. 

119 

2.4 Способы поддержки детской инициативы. 121 

2.5 Система педагогической диагностики. 122 

2.6 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

122 

III Организационный раздел Программы 127 

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

период, весенне-летний)  

127 

3.2 Структура организации образовательной деятельности 128 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 129 

3.4 Объём образовательной нагрузки  131 



3 

 

3.5 Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР) 

132 

 Приложение  

 

  



4 

 

I. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1 Цель - реализация содержания Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада №19 

Московского района Санкт-Петербурга для детей 5 – 6 лет в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

1.2 Задачи 1. Создание безопасных для жизнедеятельности 

дошкольника условий, формирование начальных 

представлений и потребности в здоровом образе 

жизни;  

2. Создание условий для формирования социально-

активной личности ребенка; 

3. Создание условий для развития познавательных и 

творческих способностей детей;  

4. Создание условий для раскрытия способностей и 

интересов детей, реализации потребностей каждого 

ребенка, использование разнообразных видов 

деятельности детей, их интеграция;  

5. Вовлечение родителей в жизнь воспитанников, 

создание условий для совместной деятельности 

ребенка и семьи в стенах детского сада и дома, поиск 

новых инновационных форм взаимодействия с 

семьей; информирование и просвещение родителей в 

области воспитания, развития и оздоровления детей-

дошкольников. 

6. 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. 

7. Создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его 

возможностями, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

8. Организация содержательного взаимодействия с 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека. 

9. Установление партнерских взаимоотношений с 

семьей, для объединение воспитательных ресурсов 

ДОУ и семьи на основе традиционных, духовно-

нравственных ценностей семьи и общества. 
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1.3 Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. «Первые 

шаги», Г.Т. Алифанова 

1. Воспитание положительно-созидательного 

отношения ко всему окружающему и к себе; 

2. Осознание ценности памятников культуры и 

искусства; 

3. Воспитание петербуржца в лучших традициях 

петербуржской культуры; 

1.4 Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. «Первые 

шаги», Г.Т. Алифанова 

1. Формирование умения адекватно оценивать 

поступки (свои и других людей).  

2. Развитие культуры общения.  

3. Углубление представления о доме – жилище 

человека.  

4. Расширение представлений об улице, городе.  

5. Формирование понятий «сельский житель, сельский 

дом», «городской житель, городской дом». 

6. Расширение представлений об улице, городе, 

архитектуре.   

7. Закрепление знаний о символах города, 

достопримечательностях.   

8. 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 

1. Воспитание у ребёнка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях; 

2. Воспитание самостоятельности и ответственности за 

своё поведение; 

3. Становление основ экологической культуры; 

4. Приобщение к здоровому образу жизни 

1.6 Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

(Р.Б. Стёркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева). 

1.Формирование ценностей здорового образа жизни. 

  

2.Формирование основ безопасного поведения во дворе, на 

улице, в общественном транспорте. 

  

3.Формирование знаний об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми. 

1.7 Принципы и 

подходы к 

формированию 

Программы  

 

Программа строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО:  

• полноценное проживание ребенком этапа дошкольного 

детства, обогащение (амплификация) детского развития;  

• построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок проявляет активность в выборе 
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содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностей развития);  

• учет этнокультурной ситуации развития детей 

Подходы, учитываемые при формировании Программы 

• личностно-ориентированный подход 

• деятельный подход 

• ценностный подход 

• компетентностный подход 

• системный подход 

• средовой подход 

• проблемный подход 

• культурологический подход 

 

1.8 Принципы 

формирования части 

Программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

- Учёт возрастных особенностей детей 

- Доступность материала; 

-  Постепенность его усвоения 

- Сезонность (учёт климатических и сезонных изменений 

для максимального приближения ребёнка к естественным 

природным условиям); 

- Учёт условий городской и сельской местности 

(компенсация неосведомлённости детей в непривычных 

ситуациях); 

- Возрастной адресованности (содержание работы для детей 

разного возраста выстраивается в соответствии с 

возможностями по освоению материала); 

- Интеграции (программа может реализовываться как 

самостоятельная, парциальная программа, может выступать 

как составная часть комплексной программы); 

- Координации деятельности педагогов (тематические 

планы педагогов и специалистов должны быть 

согласованы); 
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- Преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях 

ДОУ и семьи (родители - активные участники и союзники 

педагогов; 

-Системность (работа должна проводиться 

целенаправленно весь учебный год при гибком 

распределении содержания с учётом спонтанно возникших 

ситуаций); 

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». 

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 
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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 формы 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.  
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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 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 
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мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

1.10 Индивидуальные 

особенности 

Индивидуальные особенности детей группы «Солнышко» 

представлены в приложении к программе.  

1.11 Целевые 

ориентиры 

- Ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения 

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

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах; у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- ребёнок обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 
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с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой 

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

способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Критерии (по образовательной программе) к целевым 

ориентирам в приложении к программе 

1.12 Целевые 

ориентиры части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Целевые ориентиры представлены на этапе завершения 

освоения парциальной программы. 

«Первые шаги». Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет» Г. Т. Алифанова  

- у детей сформированы любовь и интерес к родному 

городу; 

- свободно ориентируются в названиях: главная улица 

нашего города, главная площадь, река на берегах которой 

построен наш город; узнавать на иллюстрациях и слайдах 

Невский проспект, Дворцовая площадь, река Нева. 

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»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования приказ МОиН РФ от 17.10.2013 

№ 1155; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся» 

- 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" 

- Постановление. Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании Санкт – 

Петербурга» от 26.06.2013 г. № 461-83; 

- Образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад № 19 Московского района Санкт-

Петербурга 

1.14 Срок реализации 

Рабочей Программы 

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

1.15 Особенности 

образовательного 

процесса  

Реализация Программы учитывает специфику условий 

осуществления образовательного процесса: 
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Северо-Западного региона 

имеют свои особенности:  

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

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

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т.д. Основной особенностью 

климата является непостоянство погоды, обусловленное 

частой сменой воздушных масс.  

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов:  

- холодный – учебный год (сентябрь-май) 

- теплый (июнь-август) 

В холодное время укорачивается пребывание детей на 

улице. В теплое время года жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

зарядка после сна. 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. 

Таким образом, в образовательный процесс включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. 

Реализация регионального компонента осуществляется 

через знакомство с национально-культурными 

особенностями Санкт-Петербурга.  Знакомясь с родным 

городом, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. 

Содержание информации включает в себя вопросы истории 

и культуры родного города, природного, социального, 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

петербуржца. Реализуется через целевые прогулки по 

Московскому району, центральной части города, беседы и 

проекты на доступном для дошкольников материале 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ: учёт 

интересов и потребностей детей различной национальной и 

этнической принадлежности, создание условий для 

«погружения» детей в народную культуру (произведения 

национальных поэтов, художников, скульпторов, 

традиционную архитектуру, народное декоративно-

прикладное искусство и др.). Основной контингент – дети 

из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке.  

 

Списочный состав воспитанников:             детей.  

Из них .. девочек, .. мальчиков.  

Разделение по группам здоровья: первая – .. детей, вторая – 

..     ребёнок, третья – ..    детей.  

Наличие хронических заболеваний: .. ребёнка. 

  

 

Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников организации. 

Недопустимо требовать от педагогов, реализующих Образовательную Программу, 

календарных учебных графиков, жестко привязанных к годовому и другому типу 

планирования и привязанных к календарю рабочих программ по реализации 

содержательных компонентов Рабочей Программы. 

 

 



II Содержательный раздел рабочей программы 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми 

Месяц/неделя 

тема 

 

Образова

тельные 

области 

 

Основные задачи работы с детьми. 

 

                   Формы работы 

Итоговое мероприятие по теме 

 

Сентябрь 

Тема «Детский 

сад – второй наш 

дом, как тепло, 

уютно в нем!» 

 

1 - 2 неделя – 

«Наш детский 

сад». 

Праздник  

День знаний 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

СКР - Продолжать развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. 

- Продолжать формировать интерес к детскому саду. 

- Продолжать воспитывать осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм и правил. 

- Знакомить с правилами безопасного поведения в игре и в 

быту. 

- Воспитывать умение самостоятельно находить общие 

интересы, занятия и конструктивно взаимодействовать 

друг с другом. 

- Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее; 

- Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания; 

- Поощрять стремление радовать старших хорошими 

поступками. 

Беседы: «Давайте познакомимся»; «1 

сентября – День знаний»; «Правила 

безопасности в детском саду»; «Как я 

провел лето»; «Посмотри налево, 

посмотри направо»; «Как оставаться 

здоровым»; 

Игровые ситуации: «Об уступчивости» 

Ситуативные разговоры: «Правила для 

дежурных»; «Этикет в детском саду»; 

«Правила поведения за столом» 

 Коммуникативные игры: «Кто больше 

назовет вежливых слов приветствий»; 

«Давайте познакомимся»; «Пожелание»; 

«Ласковое имя»; «Кто больше назовет 

вежливых слов» 

 Дидактические игры:  

Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад». 

Развивающая образовательная ситуация:  

Трудовая деятельность: дежурство  

ПР - Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

внимание, мышление, воображение, умение понимать 

поставленную задачу и способы её решения. 

- Формировать желание действовать с дидактическими 

играми и игрушками, побуждать к самостоятельности и 

соблюдению правил в игре. 

- Выявить уровень математических представлений детей 

(количество и счёт, величина, форма, ориентировка во 

времени и пространстве). 

ФЭМП: Диагностика на предметах 

ближайшего окружения. 

 «Сколько? - один, много, ни одного.» 

«Больше, меньше.» (величина и 

количество). 

 «Геометрические фигуры и 

расположение в пространстве.» 

«Ориентировка во времени» (части 

суток). 
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- Продолжать развивать интерес к миру природы, 

расширять и уточнять представления о природных 

объектах на территории детского сада. 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

- Расширять представление об учебных заведениях 

(детский сад, школа). 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

- умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия, развивать желание помогать друг другу; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 

ФЦКМ: 

«Детский сад и его природное 

окружение» 

«Растения и животные нашего 

микрорайона». 

Дидактические игры: «Найди пару»; 

«Кто где живет»; «Третий лишний»; «С 

какого дерева лист» 

Наблюдение: «Наблюдение за ветром»; 

«Наблюдение за кошкой»; «Наблюдение 

за травой» 

Ситуативный разговор:  

 «Конструирование: «Домик в деревне»» 

Экспериментирование: 

«Экспериментирование с песком» 

 

 РР - Продолжать развивать речь как средство общения. 

- Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы, объекты, явления ближайшего 

окружения; прилагательными, характеризующими их 

свойства и качества; наречиями. 

- Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. 

- Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложении. 

- Совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

- Учить по плану/образцу рассказывать о 

предмете/объекте/явлении. 

- Развивать умение составлять рассказы о событиях из 

личного опыта. 

- Продолжать развивать интерес к художественной 

литературе. 

- Обращать внимание на художественное оформление книг. 

- Развивать познавательный интерес детей. 

НОД:  

«До свиданья, лето, здравствуй, детский 

сад». 

«Лиса и журавль». Восприятие 

художественной литературы. 

Игровое упражнение: «Скажи, что 

звучит?», «Ветер и птицы». «Солнце, 

дождик» 

Пальчиковые игры: «Дружат в нашей 

группе», «Тучка», «Солнышко», 

«Цветок», «Осенние листья». 

Упражнение: «Осенние листья" 

(развитие плавного длительного 

выдоха), «Кому что нужно для работы». 

Чтение: «Уж небо осенью дышало…» 

(из романа «Евгений Онегин»); А. К. 

Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; 
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- Продолжать знакомить с книгами, обращая внимание на 

художественное оформление. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; 

- учить творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций; формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

- воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. 

«Пудель». А. Фет «Ласточки пропали»; 

И. Суриков «Осень»; Н.Некрасов «Перед 

дождем»; «Конец лета», В. Сутеев 

«Яблоко». 

Подвижные игры: «Гуси-лебеди»; 

«Цапля и лягушки»; «Мы веселые 

ребята» 

Пальчиковые игры: «Осень»; «По 

грибы», «Детский сад»; «Есть игрушки у 

меня», «Игрушки» 

Рассматривание картины: «Золотая 

осень» Исаака Левитана 

 

 ХЭР - Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству, изобразительной 

деятельности. 

- Развивать эстетические чувства и эмоции. 

- Познакомить с произведениями искусства, 

изображающими природу. 

- Развивать умение наблюдать объекты и явления природы, 

совершенствовать умение передавать их в рисунке. 

- Развивать умение рисовать и лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы, объекты, явления, 

передавая их характерные особенности. 

- Закреплять умение создавать образы, разрезая бумагу на 

части, преобразуя одни геометрические фигуры в другие. 

- Закреплять навыки аккуратной работы, умение экономно 

и рационально расходовать материалы. 

- Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя 

возможность выражать своё мнение, поощрять 

импровизацию. 

- Воспитывать артистические качества 

НОД : рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения:  

Слушание 

Произведения. «Марш», муз. Д. 

Шостаковича; муз. Г. Свиридова; 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; 

«Зима», муз. П. Чайковского, 

сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из 

цикла «Времена года» П. Чайковского 
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- Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского 

сада, дома; 

- Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФР - Расширять представления о составляющих ЗОЖа. 

- Совершенствовать умение следить за чистотой тела, 

опрятностью внешнего вида, причёски, совершенствовать 

культуру еды. 

- Продолжать формировать правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения. 

- Развивать силу, выносливость, быстроту, гибкость. 

- Прививать интерес к физкультуре и спорту. 

- Продолжать учить самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры. 

- Создавать условия для включения в детскую деятельность 

элементов спортивных игр (футбол, баскетбол, 

бадминтон). 

Утренней гимнастики №1 

Бодрящая гимнастика №1 

 Пальчиковая гимнастика: "Дождик", 

«Осенние листья», «Сидит белка», 

«Осень, осень к нам пришла…» 

Физкультурная минутка: "Мы – листики 

осенние", «Солнце вышло из-за тучки», 

«Зайка» 

Подвижные игры: «Мышеловка»; «Гуси 

– Лебеди»; «Совушка» 

Эстафеты: «Прокати мяч»; «Кот в 

мешке»; «Ловкие белки» 

Элементы игр баскетбола, футбола 

Работа в центре физического 

воспитания: гимнастика для глаз, игры с 

массажными мячами и палочками 

Самостоятельная деятельность детей: 

игры с мячом, скакалкой, настольно 

спортивные игры 

 

2-3 неделя - 

Детский сад. 

Осень 

СКР - Развивать умение выражать своё отношение к 

окружающим.  

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

дружеские взаимоотношения.  

- Продолжать формировать интерес к детскому саду 

(предметный мир, труд сотрудников), привлекать к 

оформлению группы.  

Беседы: «Правила безопасности в 

детском саду»; «Посмотри налево, 

посмотри направо»; «Как оставаться 

здоровым» 

Игровые ситуации: «Об уступчивости» 

Ситуативные разговоры: «Если бы не 

было детских садов...», «Мой друг 

перешел в другую группу», «Правила 

для дежурных»; «Этикет в детском 
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- Расширять представления о труде взрослых (профессии в 

детском саду), его результатах, значимости.  

- Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

человеком, прививать чувство благодарности за труд.  

- Расширять представления об источниках опасности в 

детском саду.  

саду»; «Правила поведения за столом»; 

«Болезни грязных рук» 

 Коммуникативные игры: «Кто больше 

назовет вежливых слов приветствий»; 

«Давайте познакомимся»; 

«Пожелание»; «Ласковое имя»;  

 Дидактические игры:  

Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад», 

«Кафе». 

Трудовая деятельность: дежурство 

 ПР - Побуждать исследовать окружающий мир, применяя 

различные средства и инструменты, используя разные 

органы чувств.  

- Развивать память, мышление, речь, воображение, 

внимание детей, используя дидактические игры.  

- Побуждать к самостоятельности в дидактической игре, 

вызывая положительные эмоции. 

- Продолжать выявлять уровень математических 

представлений дошкольников в форме игр и бесед 

(количество, счёт, величина, ориентировка во времени 

и пространстве).  

- Обогащать представления о мире предметов детского 

сада (игрушки, посуда, мебель, книги, канцелярские 

принадлежности), в том числе о предметах, 

помогающих в труде и создании комфорта.  

- Продолжать развивать интерес к миру природы и 

воспитывать бережное отношение ко всему живому и 

среде нашего существования.  

ФЭМП: Диагностика на предметах 

ближайшего окружения.  

«Сколько? - один, много, ни одного.» 

«Больше, меньше» (величина и 

количество).  

«Геометрические фигуры и 

расположение в пространстве.» 

«Ориентировка во времени» (части 

суток). 

ФЦКМ: 

«Мы теперь в старшей группе» 

«Детский сад и его окружение» (жилые 

дома, магазин, школа, почта).  

Дидактические игры: «Найди пару»; 

«Кто где живет»; «Третий лишний»; «С 

какого дерева лист», 

Наблюдение: «Наблюдение за ветром»; 

«Наблюдение за кошкой»; 

«Наблюдение за травой» 
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- Обогащать представления о профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель и 

др.).  

 

Экспериментирование: 

«Экспериментирование с песком» 

 РР - Совершенствовать диалогическую и монологическую 

речь. 

- Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими названия профессий в детском саду; 

предметы, необходимые для осуществления трудовых 

функций (книги, игрушки, посуда, мебель и т. д.) и 

создания комфорта; личностные и деловые качества. 

Развивать стремление выражать отношение к д/с и его 

сотрудникам, используя различные речевые средства. 

- Упражнять в подборе слов со сходным/противоположным 

значением. 

- Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков, 

умение различать их на слух и определять место звука в 

слове. 

- Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложении, составлять по образцу простые и сложные 

предложения. 

- Учить выразительно и последовательно пересказывать 

небольшие литературные тексты. 

- Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на предложенную тему. 

- Продолжать развивать интерес к художественной 

литературе. 

НОД:  

«Мы–воспитанники старшей группы» 

Рассматривание картины «Собака со 

щенятами» 

«Рассказывание по сюжетной картине» 

Игровое упражнение: «Идите с нами 

играть», «Где позвонили?», «Подскажи 

словечко», «Я начну, а ты продолжи», 

«Угадай слово», «Закончи фразу», 

«Перевертыши», «Повторяй за мной». 

Рассматривание сюжетной картины  

Чтение: «Уж небо осенью дышало…» 

(из романа «Евгений Онегин»); А. К. 

Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; 

М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. 

«Пудель». А. Фет «Ласточки пропали»; 

И. Суриков «Осень»; Н.Некрасов 

«Перед дождем»; «Конец лета» 

Подвижные игры: «Гуси-лебеди»; 

«Цапля и лягушки» 

Пальчиковые игры: «Осень»; «По 

грибы» 

Рассматривание картины: «Золотая 

осень» Исаака Левитана 

 ХЭР - Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства. 

НОД: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. 

ИГРЫ 

Инсценировка  
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- Продолжать знакомить с различными произведениями 

искусства. 

- Развивать эстетический вкус и восприятие, 

наблюдательность. 

- Обогащать сенсорный опыт детей. 

- Продолжать развивать интерес к изобразительной 

деятельности, чувство формы, пропорции, цвета. 

- Закреплять способы и приёмы работы с различными 

изобразительными материалами и инструментами. 

- Формировать умение работать аккуратно, экономно 

расходуя материалы. 

- Учить создавать сюжетные композиции. 

- Развивать умение рисовать/лепить с натуры и по 

представлению. 

- Развивать творческое воображение. 

- Развивать умение создавать образы, разрезая бумагу на 

части, преобразуя одни геометрические фигуры в другие. 

- Поощрять самостоятельность, творчество, 

сотрудничество, инициативу в разных видах 

изобразительной деятельности, создавать условия для их 

проявления. 

- Учить выделять основные части и характерные 

особенности (детали) конструкций, строить по рисунку, 

подбирая необходимый материал. 

- Продолжать развивать интерес к театрализованной игре. 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения: 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не 

выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. 

Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. 

Красева. 

 ФЗ - Расширять представления о составляющих ЗОЖа. 

- Совершенствовать умение следить за чистотой тела, 

опрятностью внешнего вида, причёски, совершенствовать 

культуру еды. 

- Продолжать формировать правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения. 

- Развивать силу, выносливость, быстроту, гибкость. 

- Прививать интерес к физкультуре и спорту. 

Утренней гимнастики №2 

Бодрящая гимнастика №2 

 Пальчиковая гимнастика: "Дождик", 

«Осенние листья», «Сидит белка», 

«Осень, осень к нам пришла…» 

Физкультурная минутка: "Мы – листики 

осенние", «Солнце вышло из-за тучки», 

«Зайка» 
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- Продолжать учить самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры. 

- Создавать условия для включения в детскую деятельность 

элементов спортивных игр (футбол, баскетбол, 

бадминтон). 

 

Подвижные игры: «Мышеловка»; «Гуси 

– Лебеди»; «Совушка» 

Эстафеты: «Прокати мяч»; «Кот в 

мешке»; «Ловкие белки» 

Элементы игр баскетбола, футбола 

Работа в центре физического 

воспитания: гимнастика для глаз, игры с 

массажными мячами и палочками 

 

 Итоговые 

мероприя

тия 

Выставка творческих работ «Мое лето» 

Создание коллективного плаката «Поздравление для работников детского сада» 

День добрых дел Акция «КрышечкиДоброТы» 

Создание буклета для родителей «Культурно-гигиенические навыки детей старшего возраста» 

«Знакомство с профессиями в детском саду» игра путешествие 

 

Октябрь 

Тема «Дарит 

осень чудеса…» 

 

1 - 2 неделя – 

«Урожай. 

Фрукты и овощи. 

Осенние 

хлопоты в жизни 

людей и 

животных». 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР -Расширить представление детей об овощах и фруктах.  

-Закрепить знания о сезонных изменениях в природе.  

-Дать представление о пользе природных витаминов. 

-Развивать творческое воображение; приобщать к красоте, 

искусству, творчеству. 

формировать первичные представления о признаках осени, 

цикличности изменений в природе,  

-Учить наблюдать и обобщать результаты наблюдений: по 

изменениям погоды, внешнего вида растений 

-Учить устанавливать взаимосвязь живой и неживой природы. 

-Объяснить детям значение идиоматического выражения.  

-Развивать познавательную сферу детей, формировать умение 

обобщать знания, выделять сходства и различия. 

-Обобщить и дополнить представления детей об особенностях 

осенней погоды, о том, какие опасности для здоровья она таит. -

Учить одеваться по погоде, соблюдать элементарные правила 

безопасности. 

-Формировать умение обоснованно оценивать свои поступки и 

поступки друзей.   

Беседы: 

«Что нам осень принесла?»; «Труд 

людей в садах.»; «Как я помогал на 

даче»; «Осень - чудная пора»; «Еда 

вкусная и полезная. Что растет на 

грядке»; «Мы едем в общественном 

транспорте; «Цыплят по осени 

считают»;  

Игровые ситуации: 

Ситуативные разговоры: 

«Погода и здоровье» 

«Урок дружбы» 

«Когда остаешься один дома» 

«Как я провел выходной?» 

Коммуникативные игры: 

«Вежливые слова»; «Испорченный 

телефон»; «Угадай, чей голосок»; 

«Зеркало»; «Комплименты»; «Опиши 

друга» 
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-Актуализировать и уточнить представления детей о дружбе, о 

формах взаимоотношений в коллективе.  

-Формировать умение составлять рассказы из опыта, передавая 

хорошо знакомые события 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Магазин», «Кафе» 

Развивающая образовательная ситуация: 

«В спортивном зале», «На детской 

площадке хулиганы». 

Трудовая деятельность: дежурство  

ПР -  Уметь замечать осенние изменения на небе. 

- 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, 

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; 

- познакомить с растениями и животными, занесенными в 

Красную книгу; 

-упражнять в умении раскладывать число на два меньших в 

пределах 4; 

-учить считать до10, от10; называть соседей числа, и.т.д. 

-развивать умение анализировать и сравнивать геометрические 

формы; 

ФЭМП: 

-  «Собираем урожай»  

-  «Осенняя история» 

ФЦКМ 

"Лесное царство", 

"Фрукты. Сад ", 

"Такие нужные домашние животные",  

Дидактические игры:  

«Найди пару»; "Овощи и фрукты", 

"Вершки и корешки", "Съедобное и 

несъедобное", "Кто за забором?"; «Кто 

где живет»; «Третий лишний»; «С какого 

дерева лист», 

ИГРЫ 

Беседа: «Сезонные изменения» 

Наблюдение  

«Наблюдение за осенним небом» 

«Наблюдение за дождем» 

Ситуативный разговор:  

Экспериментирование:  

«Экспериментирование с песком» 

Конструирование: «Яблоко» (палочки 

Кюизенера) 

«Ферма» (строительный 

конструктор)" 
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-учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое 

и части. 

-формировать мышление, внимание, воображение, память; 

- развивать умение отвечать развёрнуто, обосновывая свой ответ. 

- воспитывать чувство уважения друг к другу; 

- воспитывать желание познавать новое. 

- познакомить детей с внешними особенностями осеннего неба. 

- Вызвать у детей интерес к внешним особенностям неба. 

- совершенствовать умения рассматривать и анализировать 

сооружения, определять 

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 

 

РР осуществлять словарную работу, расширяя и уточняя знания об 

окружающем; обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими овощи, прилагательными, характеризующими 

свойства и качество предметов; 

- активизировать в речи детей глаголы, характеризующие 

трудовые действия; 

- упражнять в выделении признаков предмета; 

- развивать фонематический слух; определять, с какого звука 

начинается слово; 

- развивать дикцию: отчётливое произнесение слов и 

словосочетаний; 

- упражнять в согласовании прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

НОД:  

«Осенний урожай» 

«Труд взрослых осенью» 

«Осенний лес» 

Игровое упражнение: 

 «Придумай загадку» 

Дидактические игры:  

«Скажи наоборот», «Что лишнее», 

«Назови по-другому» 

Упражнение: «Протяни звук», повторяй 

за мной», «Эхо»; «Тихо, громко»,   

Подвижные игры: «Гуси-лебеди»; 

«Цапля и лягушки»;  

Пальчиковые игры «По грибы», 

«Фрукты», «Овощи». «Капуста», 
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- Продолжать развивать речь как средство общения, её 

диалогическую и монологическую форму. 

- Развивать стремление выражать своё отношение к 

окружающему, находя различные речевые средства. 

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

названия плодово-овощных и злаковых культур, места их 

произрастания, технику и инструменты, облегчающие 

сельскохозяйственный труд, профессии сельских тружеников; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества 

овощей, фруктов, злаков; глаголами, обозначающими 

сельскохозяйственные операции. 

- Упражнять в подборе прилагательных к существительным и 

наоборот, глаголов к существительным и наоборот, синонимов, 

антонимов, однокоренных слов (картофель, картошка, 

картошечка, картофельный). 

- Развивать познавательный интерес детей. 

- Продолжать знакомить с книгами, обращая внимание на 

художественное оформление. 

«Компот», «У нашей кошки десять 

котят». 

Рассматривание иллюстраций 

В.М. Каратая «Уборка урожая» 

Е. Зуева «Дары лесов» 

Чтение художественной литературы В. 

Степанов, «Что такое сад», «Что такое 

огород», «Лиса и кувшин», обраб. О. 

Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный» обраб. 

И. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. 

А. Н. Толстого. 

Ознакомление с Русским народным 

творчеством «Репка», «Вершки и 

корешки», «У страха глаза велики», 

«Пословицы и поговорки». 

 

ХЭР - 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 

- продолжать формировать умения создавать предметные и 

сюжетные композиции по замыслу; 

- развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство 

ритма в рисовании, лепке и аппликации; 

- обучать технике обрывания в аппликации и создании 

мозаичных изображений 

- формировать музыкальный вкус, развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней; 

- развивать навыки движения под музыку. 

НОД: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения: 

Хороводы: «К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. 

О. Волгиной. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. 

«Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Сшили кошке к празднику 

сапожки», детская песенка; «Ворон», 

рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой. 
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- Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия 

(сенсорное обследование овощей и фруктов). 

- Развивать чувство формы, пропорций, композиционные умения. 

- Учить передавать в изображении основные свойства и качества, 

характерные детали. 

- Продолжать формировать умение организовывать своё рабочее 

место, работать аккуратно, рационально расходуя материалы. 

- Закреплять способы и приёмы работы с различными 

материалами и инструментами. 

- Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоциональнообразное содержание. 

- Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными фразами. 

- Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений  

- Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. 

ФР - 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;  

- Расширять представления о составляющих ЗОЖа. 

- Формировать умение характеризовать своё самочувствие. 

- Совершенствовать умение следить за чистотой тела, 

опрятностью внешнего вида, причёски, совершенствовать 

культуру еды. 

- Продолжать формировать правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения. 

- Побуждать активно участвовать в подвижных играх, играх с 

элементами соревнования, соблюдать правила игр. 

Утренней гимнастики №3 

Бодрящая гимнастика №3 

Пальчиковая гимнастика:  

"Детский сад", "Деревья"; «Дождик»; 

«Лужи» 

Физкультурная минутка:  

«Мы – листики осенние»; «Сапожки»; 

«Зонтики»; «Ежик» 

Работа в центре физического 

воспитания:  

-«Мяч в кругу», «Волшебные 

веревочки». 

Подвижные игры: «Ловишки», 

«Каравай», «Стоп», «Бездомный заяц». 

Эстафеты: «Будь - здоров!» 
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3 - 4 неделя – 

«Дары леса. 

Подготовка к 

зиме животных и 

людей». 

- Знакомить с основами техники безопасности. 

- Продолжать учить самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. 

- Создавать условия для включения в детскую деятельность 

элементов спортивных игр (футбол, баскетбол, бадминтон). 

Самостоятельная деятельность детей: 

бадминтон, игры с мячом, скакалкой, 

обручем. 

СКР - Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

- Учить бережному и доброму отношению к природе и друг к 

другу. 

- Закреплять навыки безопасного поведения в природе. 

- Расширять представления об источниках опасности в лесу. 

- Продолжать формировать умение оценивать свои и чужие 

поступки. 

- Формировать сочувствие, отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим, в том числе-природным объектам, 

умение проявлять заботу. 

-  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; 

- Расширять представления о способах безопасного 

взаимодействия с растениями и животными. 

- Продолжать приобщать к доступной трудовой деятельности. 

- Воспитывать самостоятельность, ответственность, 

положительное отношение к труду, уважение к результатам 

труда и творчества сверстников. 

- Развивать целенаправленность и саморегуляцию, умение 

понимать поставленную задачу. 

Беседы: 

«Листопад»; «Как растения готовятся к 

зиме»; «Дары осени»; «Подготовка к 

зиме животных»; «Перелётные птицы»; 

«Как в нашей семье заботятся о 

здоровье» 

Игровые ситуации: «На кассе», «Поездка 

в лес» 

Ситуативные разговоры: «Зачем надо 

беречь природу», «Путешествие на 

лесную поляну (общение в ходе 

самостоятельной деятельности)», 

«Зачем быть вежливым», «Примите меня 

в игру» 

Коммуникативные игры: «Лебедь, рак и 

щука»; «Вежливые слова», «Клеевой 

ручеёк», «Летает – не летает» «Эхо» 

 Дидактические игры: «Хорошо или 

плохо», «Съедобный – несъедобный» 

Сюжетно-ролевая игра:  

«Кафе», «Больница» 

Трудовая деятельность: дежурство  

ПР - 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 

ФЦКМ 

- «Овощи, уборка урожая», 

- «Лесное царство», 

- «Как насекомые готовятся к зиме», 

- «Бездомные животные» 

ФЭМП 
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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, 

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; 

- познакомить с растениями и животными, занесенными в 

Красную книгу;   

- Учить считать до 10 и знакомить с образованием чисел на 

наглядном примере. 

- Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами, располагая их в возрастающем или убывающем 

порядке. 

- Формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на части и учить называть эти части. 

- Познакомить детей с овалом на основе сравнения с кругом и 

прямоугольником. 

- продолжать формировать представление о смене сезонов и 

учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями и трудом человека, жизнью животных и 

растений. 

-Формировать представление о предметах, облегчающих 

сельскохозяйственный труд, о сельскохозяйственных 

профессиях. 

- Продолжать формировать понятия «сад», «огород», «поле». 

- Обогащать представления о многообразии 

сельскохозяйственных растений. 

- Продолжать знакомить детей с рябиной. 

- «Осенняя прогулка» 

- «Путешествие в волшебный лес 

осени» 

Дидактические игры:  

«Овощи и фрукты», "Вершки и 

корешки", «Съедобное и несъедобное», 

«Кто за забором?» «Блоки Дьенеша»; 

«Какой, какая, какие?»; «Что из чего?»; 

«Закончи предложение» 

Беседа: «Если бы люди не трудились 

на полях и в садах», «Съедобные и 

несъедобные», «Если заблудился в лесу» 

Наблюдение: «Наблюдение за работой 

дворника»; «Наблюдение за рябиной»; 

«Наблюдение за сезонными 

изменениями»; «Наблюдение за 

воробьями» 

Экспериментирование: «Сухая и 

влажная почва» 

Конструирование: "Дом лесника", 

"Веселая ферма" 
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- совершенствовать умения рассматривать и анализировать 

сооружения, определять 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 

РР Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения;  

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. 

- Развивать умения составлять описательные рассказы и загадки-

описания об овощах, фруктах, грибах, ягодах и домашних 

животных по заданному плану; 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

названия лесных растений, животных, мест их обитания, 

профессий, связанных с лесом; прилагательных, 

характеризующих свойства и качества живых существ, даров 

леса и других лесных объектов; наречиями, обозначающими 

пространственное расположение, направления движения. 

Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации.  

НОД:  

«Рассматривание иллюстраций Шишкин 

«Утро в сосновом бору» 

Стихотворение А. Плещеева «Осень» 

(восприятие художественной 

литературы) 

«Составление рассказа по картине 

“Осенняя пора”» 

Подготовка к обучению грамоте 

«Звуки». 

Пальчиковые игры: «По грибы», 

«Осень», «В лес по ягоды». «Капуста», 

«Компот». 

Игровое упражнение: "Придумай 

загадку", "Чей, чья, чьё?" 

"Подскажи словечко", 

"Какой лес?", "Скажи наоборот", "Что 

лишнее", "Назови по-другому" 

Чтение: Т. Александрова. «Домовенок 

Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. 

Заходер. «Серая звездочка»; Л. Толстой. 

«Косточка», «Прыжок»; 

Н. Носов. «Живая шляпа»; А. К. 

Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; 
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Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

- Развивать стремление выражать отношение к окружающему 

миру, находя различные речевые средства. 

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

названия лесных растений, животных, мест их обитания, 

профессий, связанных с лесом; прилагательных, 

характеризующих свойства и качества живых существ, даров 

леса и других лесных объектов; наречиями, обозначающими 

пространственное расположение, направления движения. 

М. Цветаева. «У кроватки» 

Подвижные игры: «Гуси-Лебеди» 

Ознакомление с Русским народным 

творчеством «Пословицы и поговорки» 

«Теремок», «Три медведя», «Лиса и 

заяц» 

ХЭР -  Закрепить знания детей о нетрадиционных видах 

изобразительной техники (рисование пальчиками, печатание 

ладошкой, ватной палочкой) 

познакомить с новым видом (оттиск, отпечаток листом с дерева);  

 - развивать технические навыки, в рисовании, работая разными 

материалами и способами;  

развивать творческое мышление, речевую активность, 

коммуникативные навыки, внимание, память.  

- Развивать любознательность, воображение, мелкую моторику 

кистей рук.  

- Воспитывать бережное отношение к природе родного края.   

- формировать музыкальный вкус, развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней; 

- развивать навыки движения под музыку. 

- Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия 

(сенсорное обследование овощей и фруктов). 

- Развивать чувство формы, пропорций, композиционные умения. 

- Учить передавать в изображении основные свойства и качества, 

характерные детали. 

- Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

- Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

- Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий 

НОД: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения: 

"В летнем саду листопад" 

Слушание 

Произведения. «Марш», муз. Д. 

Шостаковича; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зима», 

муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 

«Осенняя песня», из цикла «Времена 

года» П. Чайковского. 
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по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, 

музыкальная фраза). 

-  Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

ФР - 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; 

- учить детей бросать и ловить мяч. отбивать мячи от земли. 

- учить детей показывать движения и угадывать их. 

- учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь 

- Совершенствовать умение следить за чистотой тела, 

опрятностью внешнего вида, причёски, совершенствовать 

культуру еды. 

- Продолжать формировать правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения. 

- воспитывать выдержку, смелость, решительность, 

настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, 

творческие способности. 

- Побуждать активно участвовать в подвижных играх, играх с 

элементами соревнования, соблюдать правила игр. 

- Знакомить с основами техники безопасности. 

- Продолжать учить самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. 

- Создавать условия для включения в детскую деятельность 

элементов спортивных игр (футбол, баскетбол, бадминтон). 

 

НОД:  

Утренняя гимнастика № 4 

Бодрящая гимнастика № 4 

Пальчиковая гимнастика: "Дождик", 

«Осенние листья», «Сидит белка», 

«Осень, осень к нам пришла…» 

Физкультурная минутка:  

«Мы – листики осенние»; «Сапожки»; 

«Зонтики»; «Ежик» 

Работа в центре физического 

воспитания: гимнастика для глаз, игры с 

массажными мячами и палочками 

Подвижные игры:  

"Весёлые ребята", "Краски", 

"Удочка", " Горячая картошка" 

Координация речи с движением: 

"Осень», «Капуста", "Садовник", 

"Жуки», «Тузик", "Кони" 

Эстафеты: «Прокати мяч»; «Кот в 

мешке»; «Ловкие белки» 

Самостоятельная деятельность детей: 

бадминтон, игры с мячом, скакалкой, 

обручем, настольно спортивные игры. 
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Итоговые 

мероприя

тия 

Акция ко Дню уважения старшего поколения «День добра и уважения» Открытка для бабушки и дедушки 

Мероприятия «Ретро-посиделки» час доброты «Хорошо нам рядышком, с дедушкой и бабушкой»;  

беседы «Как я помог бабушке и дедушке», «Моя большая семья»,  

развлечение «В какие игры играли бабушки и дедушки?»; 

 презентация книжной выставки «С бабушкой и дедушкой дружно мы живём», чтение стихов и рассказов; 

обсуждение рассказа В. Осеевой «Бабка».  

Мастер-класс «Малахитовая шкатулка»  

Спортивно-развлекательные старты «Как играли наши дедушки и бабушки» 

Выставка поделки из природного материала и овощей «Волшебный сундучок осени». 

Спортивное развлечение «Праздник урожая» 

Выставка семейного фотоотчета: «Журнал садовода» 

 

Ноябрь 

Тема «И красива 

и богата, Наша 

Родина, ребята» 

 

1неделя-2 неделя 

Наша родина - 

Россия. 

Москва - столица 

нашей Родины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР - 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;  

- Углублять представления об истории, традициях народов 

России, их многообразии. 

- Формировать представление о Москве как столице РФ, о Санкт-

Петербурге как большом многонациональном городе. 

- продолжать формировать систему устойчивых отношений к 

окружающему миру и самому себе; 

- расширить и углубить знания детей о празднике 

"День народного единства" 

- совершенствовать представления о правах и обязанностях 

ребенка; 

- насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду; 

- совершенствовать умение организовывать игру, устанавливать 

и сознательно соблюдать установленные правила; 

Беседы: 

«Наша страна-Россия»; «Герб родной 

страны и города»; «Город, в котором я 

живу», «Красивые места нашего 

города», «Культурный человек» 

Игровые ситуации: 

Ситуативные разговоры: «Поздняя 

осень», «Как мы дежурим», «Друг 

познается в беде», 

Коммуникативные игры: 

"Зеркало" (в парах), "У птички болит 

крылышко", "Комплимент", "Вежливые 

слова" 

 Дидактические игры:  

«Мемо», «Наш город-Санкт-Петербург» 

Сюжетно-ролевая игра:  

«Больница», «Семья»  

Развивающая образовательная ситуация:  

Трудовая деятельность: дежурство  
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- развивать духовный потенциал, мотивацию успешности 

- воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению 

трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и 

инициативность, стремление выполнять поручения как можно 

лучше; 

- формировать осознанное понимание значимости мамы в жизни 

ребёнка и их взаимосвязь друг с другом; 

ПР - Развивать познавательный интерес, внимание, мышление, 

воображение, речь. 

- Создавать условия для детского экспериментирования, 

реализации творческих, исследовательских и нормативных 

проектов. 

- Учить создавать множества из разных по качеству элементов, 

разбивать их на части, сравнивать и воссоединять. 

- Продолжать знакомить с образованием чисел и закреплять 

навыки устного счёта. 

- Учить отсчитывать предметы из большего количества. 

- Упражнять в понимании независимости числа от величины, 

пространственного расположения предметов. 

- Учить делить предмет на части и называть их. 

- Учить двигаться в заданном направлении и определять своё 

местоположение среди предметов и людей, обозначать его в речи. 

- Закреплять представление о частях суток и последовательности 

событий. 

- познакомить детей с явлениями неживой природы: 

изменениями, происходящими с солнцем, с понятием 

«продолжительность дня». 

- совершенствовать умения рассматривать и анализировать 

сооружения, определять 

функции, назначение отдельных частей; 

- совершенствовать умения сооружать постройки, объединенные 

общей темой; 

- упражнять в строительстве зданий по условиям, в 

предварительной зарисовке сооружения, в анализе 

ФЭМП: 

«Путешествие по родной стране»  

ФЦКМ: 

Т: «Что мы знаем о России»  

Т: «Москва – столица России» 

ФЦКМ: 

"Наша Родина - Россия", "Мой дом", 

"Самая добрая и любимая" 

Дидактические игры:  

"Мемо", "Наша Родина",  

"Узнай по описанию", 

"Подумай и объясни", 

"Кто больше вспомнит", 

Домино "Санкт- Петербург" 

Наблюдение: «Наблюдаем за солнцем»; 

«Наблюдение за деревом»;  

Ситуативный разговор: «Если я забыл 

свой домашний адрес» 

Экспериментирование:  

«Экспериментирование «Как снег 

превращается в воду» 

Конструирование: "Башни Кремля", 

"Мой дом", 
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схем и конструкций; 

- развивать конструктивные навыки, направленные 

на воображение 

 

РР - Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. 

- Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения;  

- Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

- Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

- Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. 

- 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; 

- продолжать формировать систему устойчивых отношений к 

окружающему миру и самому себе; 

- Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации.  

- Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому 

же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

НОД:  

- «Наша страна-Россия»,  

- Чтение русской народной сказке 

«Хаврошечка». 

- «Звук и  буква О» 

Дидактические игры: «Ассоциации», 

"Назови ласково", «Скажи наоборот», 

«Что лишнее», «Назови по-другому» 

Упражнение: «Поймай звук»; «Повторяй 

за мной»; «Угадай по звуку», «Я начну, а 

ты продолжи», «Подбери нужное 

слово». 

Чтение: А. Милн. «Баллада о 

королевском бутерброде», пер. с англ. С. 

Маршака; В. Смит. «Про летающую 

корову», пер. с англ. Б. Заходера; 

В.Бианки "Птичий год - осень"; 

Соколов-Микитов "Улетают журавли», 

Гаршин «Лягушка - путешественница" 

Подвижные игры:  

Пальчиковые игры: «Новые кроссовки», 

«Времена года», «Перелетные птицы», 

«Заинька» 

 

ХЭР - Продолжать формировать интерес к различным видам искусства 

и детской изобразительной деятельности. 

- Развивать эстетический вкус и восприятие, чувство формы, 

пропорций, композиционные умения, способность передавать в 

НОД: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование.  

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения: 
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изображении основные свойства и качества предметов, объектов, 

явлений, персонажей. 

- Учить подбирать материал и инструменты для художественной 

деятельности, подготавливать и убирать рабочее место. 

- Продолжать знакомить с видами и жанрами изобразительного 

искусства. 

Учить внимательно рассматривать произведения искусства, 

обращая внимание на характерные особенности. 

- Закреплять способы и приёмы работы с различными 

изобразительными материалами и инструментами. 

- Закреплять представление о знакомых цветах и учить 

смешивать, высветлять их. 

- Создавать условия для развития детского творчества. 

- Совершенствовать умение работать с бумагой (сгибание в 

разных направлениях, вырезание, создание объёмных форм). 

- Развивать умение работать коллективно, помогать друг другу. 

- Продолжать знакомить с классической, современной, народной 

музыкой, её особенностями, жанрами, музыкальными 

инструментами; учить различать жанры и инструменты. 

- Воспитывать артистические качества, помогать выстраивать 

линию поведения в роли. 

Слушание гимна России, "Моя 

Россия”, песен о маме 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не 

выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. 

Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. 

Красева. 

ФР - Продолжать формировать представления о составляющих 

ЗОЖа и факторах, разрушающих здоровье. 

- Формировать потребность в ЗОЖе. 

- Совершенствовать к-г-н. 

- Продолжать формировать правильную осанку, осознанное 

выполнение движений. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

- Развивать быстроту, ловкость, выносливость, гибкость. 

- Учить сочетать замах с броском (снежки). 

- Продолжать знакомить с зимними видами спорта и вносить их 

элементы в повседневную игровую деятельность. 

- Продолжать учить самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. 

Утренней гимнастики №4 

Бодрящая гимнастика №3 

Пальчиковая гимнастика:  

"Люблю по городу гулять", "Я знаю пять 

названий ..." "Птички", "Наша квартира", 

"Моя мама самая ..." 

- "Корзина с овощами», «Я знаю 

пять названий…",  

Физкультурная минутка:  

Работа в центре физического 

воспитания: гимнастика для глаз, игры с 

массажными мячами и палочками, 

ходьба по массажным дорожкам. 
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3-4 неделя - «Что 

может быть 

семьи дороже?» 

Подвижные игры, игры малой 

подвижности, спортивные игры, 

спортивные упражнения. 

Эстафеты: "Будь - здоров!" 

СКР - Углублять представления ребёнка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем, о семье, её истории. 

- Развивать умение выражать своё отношение к окружающим, с 

уважением относиться к мнению других людей. 

- Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. 

- Закреплять умение называть ФИО членов семьи, домашний 

адрес. 

- Углублять представления о том, где работают родители, о 

важности их труда. 

- Расширять представления об обязанностях в группе д/с и дома. 

- Способствовать обогащению знакомых игр (семья) новыми 

решениями и создавать условия для творческого самовыражения. 

- Воспитывать положительное отношение к труду и разъяснять 

его значимость. 

 

Беседы: «Мой лучший друг- мама», «Как 

я встречаю свою маму», «Как я помогаю 

маме»; «Коли семья вместе, так и душа 

на месте». 

Ситуативные разговоры: «Убережем 

дом от пожара»; «Глупые ссорятся, а 

умные договариваются»; «Коли семья 

вместе, так и душа на месте» 

Коммуникативные игры: «Утреннее 

приветствие», «Липучки», «Вежливые 

слова», «Коврик примирения», 

«Разговор через стекло», «Пойми меня» 

 Дидактические игры: "Наша Родина", 

"Карта России", 

Сюжетно-ролевая игра: «Дочки-

матери», «Магазин»  

Трудовая деятельность: дежурство  

ПР - Создавать условия для реализации исследовательских, 

творческих и нормативных проектов. 

- Учить сравнивать множества на основе счёта и соотнесения 

элементов. 

- Знакомить с образованием чисел на наглядной основе. 

- Формировать умение понимать отношения рядом стоящих 

чисел, умение их сравнивать. 

- Учить устанавливать размерные отношения между 5-6 

предметами, систематизировать их в возрастающем или 

убывающем порядке. 

- Учить ориентироваться на листе бумаги. 

- Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность событий. 

ФЭМП:  

- «Моя большая семья»  

- «Я знаю 10 имён»  

ФЦКМ: 

«Моя семья»  

«Имена и фамилии» 

"Самая добрая и любимая" 

Дидактические игры:  

«Уникуб», «Хамелеон» 

Наблюдение: «Наблюдение за деревом и 

кустарником»;  

«Наблюдение за первым снегом» 

Ситуативный разговор:  
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- Уточнять понятия "дерево", его строение.  Объяснить, как 

отличить дерево от куста. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- совершенствовать умения рассматривать и анализировать 

сооружения, определять 

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 

Экспериментирование:  

«Экспериментирование с водой» (снег, 

лед) 

РР  - Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. 

- Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения;  

- Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

- Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

-Расширять представления о многообразии окружающего мира. 

- Развивать стремление выражать отношение к окружающему 

миру, находя различные речевые средства. 

- Упражнять в подборе существительных к прилагательным и 

наоборот, глаголов к существительным и наоборот, синонимов, 

антонимов, однокоренных слов (лес, лесник, лесовичок, лесной; 

орех, орешек, ореховый). 

- Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков, 

умение определять место звука в слове. 

- Совершенствовать умение согласовывать слова в предложении. 

- Помогать правильно употреблять прилагательные и наречия в 

сравнительной степени. 

НОД:  

-«Моя семья» 

-«Заверши предложение» чтение стихов 

о поздней осени.» 

- Звук и буква «У» 

- Звук и буква «Ы» 

Дидактические игры: «Слова», «Найди 

пару», «Скажи наоборот», 

«Ассоциации», «Похожие слова». 

Упражнение: «Угадай по звуку», 

«Встречайте гостей!», «Дом», «Кто 

дольше», «Спуск с горы» 

Чтение: В. Дмитриева. «Малыш и 

Жучка» (главы); Л. Толстой. 

«Косточка», «Прыжок»; Н. Носов. 

«Живая шляпа». Т. Александрова. 

«Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка» 

Пальчиковые игры: «Этот пальчик», 

«Наши мамы», «Дом ворота», «Стирка», 

«Посуда». 
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- Учить составлять по образцу простые и сложные предложения, 

по плану/образцу рассказывать о растении/животном, составлять 

рассказ по картине, серии картинок. 

- Упражнять в придумывании концовки к рассказам, сказкам. 

- Формировать умение составлять небольшие рассказы из 

личного опыта и творческого характера. 

- Учить внимательно и заинтересованно слушать рассказы, 

сказки, стихи. 

- Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

- Воспитывать чуткость к художественному слову. 

- Обращать внимание на особенности поэтических произведений 

и помогать выразительно и естественно читать их, участвовать в 

чтении по ролям, инсценировках. 

- Обращать внимание на художественное оформление книг. 

Ознакомление с Русским народным 

творчеством «Пословицы и поговорки» 

«Теремок», «Три медведя», «Лиса и 

заяц» 

 

ХЭР - Развивать эстетический вкус и восприятие, чувство формы, 

пропорций, композиционные умения, способность передавать в 

изображении основные свойства и качества предметов, объектов, 

явлений, персонажей. 

- Учить подбирать материал и инструменты для художественной 

деятельности, подготавливать и убирать рабочее место. 

- Продолжать знакомить с видами и жанрами изобразительного 

искусства. 

Учить внимательно рассматривать произведения искусства, 

обращая внимание на характерные особенности. 

- Закреплять способы и приёмы работы с различными 

изобразительными материалами и инструментами. 

- Закреплять представление о знакомых цветах и учить 

смешивать, высветлять их. 

- Создавать условия для развития детского творчества. 

- Совершенствовать умение работать с бумагой (сгибание в 

разных направлениях, вырезание, создание объёмных форм). 

- совершенствовать умения рассматривать и анализировать 

сооружения, определять функции, назначение отдельных частей; 

НОД: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения:  

Упражнения. «Маленький марш», муз. 

Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. 

Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко. 
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- упражнять в строительстве зданий по условиям, в 

предварительной зарисовке сооружения, в анализе схем и 

конструкций; 

- развивать конструктивные навыки, направленные 

на воображение 

ФР - Расширять представления о составляющих ЗОЖа (питание, сон, 

движение, солнце, воздух, вода). 

- Формировать умение характеризовать своё самочувствие. 

- Продолжать формировать к-г-н, развивая осознанность и 

самостоятельность. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

- Продолжать формировать правильную осанку, осознанное 

выполнение движений. 

- Развивать силу, выносливость, быстроту, гибкость. 

- Прививать интерес к физкультуре и спорту, желание ими 

заниматься. 

- Продолжать знакомить с различными видами спорта, включать 

элементы спортивных игр в ежедневную игровую деятельность. 

- Напоминать о правилах безопасности в зале и на площадке. 

- Продолжать учить самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. 

- Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования. 

Утренняя гимнастика № 6 

Бодрящая гимнастика № 6 

Подвижные игры и эстафеты, 

игры малой подвижности, спортивные 

игры, спортивные упражнения. 

Элементы игр баскетбола, футбола, 

бадминтон.  

Работа в центре физического 

воспитания: гимнастика для глаз, игры с 

массажными мячами и палочками, 

ходьба по массажным дорожкам. 

Самостоятельная деятельность детей: 

бадминтон, игры с мячом, скакалкой, 

обручем, настольно спортивные игры. 

Итоговые 

мероприя

тия 

Выставка в центрах группы на тему «Город любимый и родной - нет тебя красивей!»  

Экологическая акция «Фестиваль кормушек» 

"Мамина улыбка"  

Марафон мультиков с главным героем мама. 

Декабрь 

Тема «Зима и 

Новый год.» 

 

1 - 2 неделя - 

СКР - Продолжать воспитывать уважительное отношение к 

окружающим и самоуважение. 

- Развивать инициативность и поддерживать её во всех видах 

деятельности. 

- Продолжать формировать умение оценивать свои и чужие 

поступки, стремление поступать хорошо. 

Беседы: "О зиме и её приметах", "Мои 

любимые игры зимой"», «Как не 

заболеть зимой» "Зимние игры и 

забавы"; "Пусть ёлка новогодняя нам 

радость принесет" 

Игровые ситуации: 
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«Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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); 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения и умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

- Формировать сочувствие, отзывчивость, внимание к 

окружающим, умение проявлять заботу, с благодарностью 

принимать помощь и знаки внимания. 

- Продолжать воспитывать уважительное отношение к 

выполнению норм и правил. 

- Воспитывать положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. 

- Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 

зимой. 

- Расширять представления об источниках опасности в быту. 

- Знакомить с работой МЧС, необходимыми номерами 

телефонов. 

Ситуативные разговоры: «Встреча с 

незнакомцем на улице»; «Безопасность 

при пользовании электроприборами»; 

«Безопасный наряд для елки» 

Коммуникативные игры: «Узнай по 

голосу», «Пойми меня», «Веселая 

сороконожка», «Моё настроение», 

«Пожалеем друга». 

 Дидактические игры: «Подскажи 

словечко»; «Подбери признак к 

предмету»; «Ассоциации»; «Найди 

пару» 

Сюжетно-ролевая игра: «Кафе»; 

«Больница» 

Трудовая деятельность: дежурство  

ПР - Расширять представления о свойствах и качествах объектов, 

продолжая формировать умение обследовать предметы и 

объекты. 

- Развивать сенсорные способности, познавательно-

исследовательский интерес, внимание, мышление, воображение, 

речь, умение понимать поставленную задачу и способы её 

решения. 

- Создавать условия для реализации исследовательских, 

творческих и нормативных проектов. 

- Учить создавать множества и сравнивать их на основе счёта и 

соотнесения элементов один к одному. 

- Знакомить с образованием чисел на наглядной основе, 

количественным составом числа из единиц. 

ФЦКМ: 

- «Наконец пришла зима» 

-«Дикие животные» 

-«Зима. Зимние забавы», 

-«Новый Год шагает по планете» 

ФЭМП:  

- «Зимние приключения воды»  

- «Приключения зверей в сказочном 

лесу» 

Конструирование домика для снеговика 

с помощью разных геометрических 

фигур.   
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- Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке, на ощупь, на слух. 

- Продолжать знакомить с цифрами. 

- Упражнять в отсчитывании предметов из большего количества, 

по заданному числу. 

- Продолжать учить устанавливать размерные отношения между 

предметами разной длины, ширины, толщины, располагая их в 

возрастающем/убывающем порядке, отражая этот порядок в 

речи. 

- Продолжать знакомить с геометрическими фигурами 

(плоскостными и объёмными формами). 

- Продолжать учить устанавливать размерные отношения между 

предметами разной длины, ширины, толщины, располагая их в 

возрастающем/убывающем порядке, отражая этот порядок в 

речи. 

- Продолжать знакомить с геометрическими фигурами 

(плоскостными и объёмными формами). 

- Показывать взаимосвязи живой и неживой природы и учить 

устанавливать причинно-следственные связи в природе. 

- Учить фиксировать в календаре природы время года, месяц, 

число, день недели, погодные изменения, формируя 

представление о смене времён года. 

- Расширять и систематизировать представления о животном 

мире, об изменениях, происходящих в жизни животных с 

наступлением зимы. 

- Познакомить с хищными животными наших лесов. 

 

Дидактические игры: Найди такую же 

фигуру, «Чудесный мешочек», «Игра с 

палочками» (Цвет, форма, величина), 

«Что лишнее?», «Мой день» (Части 

суток), «Найди отличия», «Когда это 

бывает?», «Собери картинку», «Сложи 

животное»., 

Наблюдение: «Наблюдение за деревьями 

в снегу»; «Наблюдение за ветром» 

Ситуативный разговор: «Улицы нашего 

города»; «Умеешь ли ты дружить?» 

Экспериментирование:  

«Экспериментирование со льдом» 

РР - Продолжать развивать речь как средство общения, расширяя 

представления об окружающем мире. 

- Развивать стремление выражать отношение к окружающему в 

речи. 

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

зимние явления природы (заморозок, мороз, снег, наледь, 

гололёд, иней, похолодание, метель, вьюга, лёд) и 

НОД:  

Рассматривание картины «Зимние 

забавы» 

«Пересказ рассказа Е. Чарушина 

Лисята» 

Подготовка к обучению грамоте «Звук и 

буква Э»   
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прилагательными, характеризующими свойства и качества 

(белый, пушистый, блестящий, искристый, холодный, скользкий, 

белоснежный); наречиями (холодно, морозно, скользко). 

- Упражнять в подборе существительных к прилагательным и 

наоборот, глаголов к существительным и наоборот, синонимов, 

антонимов, однокоренных слов (снег, снежок, снежинка, 

снеговик). 

- Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. 

- Продолжать развивать фонематический слух и умение 

определять место звука в слове. 

- отрабатывать интонационную выразительность речи. 

- Совершенствовать умение согласовывать слова в предложении, 

составлять простые и сложные предложения, диалогическую и 

монологическую формы речи. 

- Продолжать учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие литературные произведения. 

- Упражнять в составлении рассказов о предмете, по сюжетной 

картине, серии картин. 

- Формировать умение составлять небольшие рассказы из 

личного опыта и творческого характера. 

- Продолжать развивать интерес к художественной литературе, к 

чтению больших произведений. 

- Продолжать объяснять жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. 

- Помогать выразительно и естественно читать стихи. 

- Воспитывать чуткость к художественному слову. 

Подготовка к обучению грамоте 

«Закрепление» 

Дидактические игры: «Подбери 

картинку», «Новогодние подарки»;  

Упражнение: «Лесенка наверх», «Скажи 

медленно», «Надуваем шарик», 

«Произнеси звуки правильно», 

«Метель», «Нарядим ёлку хлопушками»; 

«Чей звук?», «Жмурки с голосом», «Где 

постучали», «Часовой». 

Чтение: С. Георгиев. «Я спас Деда 

Мороза»; А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»; И. 

Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин 

«Зимний вечер» (в сокр.) 

Подвижные игры: «Снежок», «На дворе 

мороз и ветер», хороводная игра «Как на 

тоненький ледок»; 

Пальчиковые игры: «Времена года», 

«Зимние забавы», «Птички зимой», 

«Дикие животные». 

Ознакомление с Русским народным 

творчеством    песенки, потешки, 

пословицы и поговорки, сказки 

«Зимовье зверей», «Волк и лиса». 

 

ХЭР - Продолжать формировать интерес к различным видам 

искусства. 

- Развивать эстетический вкус, эстетическое восприятие, чувство 

формы, пропорций, композиционные умения, умение создавать 

изображение с натуры и по представлению. 

НОД: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование.  

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения: 

Игры. «Ищи игрушку», «Будь ловкий», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Продолжать знакомить с видами и жанрами изобразительного 

искусства. 

- Формировать умение использовать в разных видах деятельности 

средства выразительности различных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

- Продолжать знакомить с произведениями искусства, 

способствуя формированию собственного отношения к ним. 

- Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности. 

- Продолжать формировать умение организовывать своё рабочее 

место и приводить его в порядок. 

- Способствовать обогащению сюжета в композиции. 

- Учить прорабатывать мелкие детали образа для большей 

выразительности. 

- Закреплять способы и приёмы работы с различными 

изобразительными материалами и инструментами. 

- Совершенствовать умение работать с ножницами и бумагой. 

- Развивать творческий потенциал детей. 

- Создавать условия для использования детских работ в 

оформлении группы, в игровой деятельности. 

- Продолжать знакомить с народным искусством и побуждать к 

использованию его элементов в самостоятельной творческой 

деятельности. 

- Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие, взаимопомощь. 

- Продолжать формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, современной и народной музыкой. 

- Развивать музыкальный вкус и чувство ритма, умение 

передавать характер музыки через движение. 

 

Агафонникова; «Летчики на аэродроме», 

муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», 

латв. нар. мелодия, 

обраб. Т. Попатенко. 

ФР - Продолжать формировать представления о составляющих 

ЗОЖа и факторах, разрушающих здоровье. 

- Формировать потребность в ЗОЖе. 

- Совершенствовать к-г-н. 

Утренняя гимнастика № 8 

Бодрящая гимнастика № 8 

Подвижные игры и эстафеты, 

игры малой подвижности, спортивные 

игры, спортивные упражнения. 
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3-4 неделя 

Новый год. 

Новогодний 

Петербург. 

- Продолжать формировать правильную осанку, осознанное 

выполнение движений. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

- Развивать быстроту, ловкость, выносливость, гибкость. 

- Учить сочетать замах с броском (снежки). 

- Продолжать знакомить с зимними видами спорта и вносить их 

элементы в повседневную игровую деятельность. 

- Продолжать учить самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. 

Элементы игр баскетбола, футбола, 

бадминтон.  

Работа в центре физического 

воспитания: гимнастика для глаз, игры с 

массажными мячами и палочками, 

ходьба по массажным дорожкам. 

Самостоятельная деятельность детей: 

бадминтон, игры с мячом, скакалкой, 

обручем, настольно спортивные игры. 

СКР - Углублять представления о настоящем и прошлом своего 

города, своей семьи (традиции празднования нового года). 

- Развивать инициативность, стремление творчески подходить к 

любому делу, уверенность в своих силах. 

- Воспитывать уважение к традиционным ценностям (в том 

числе-истории своей семьи). 

- Поощрять посильное участие в подготовке семейных, 

групповых праздников. 

- Расширять представления о групповых праздниках. 

- Формировать внимательное отношение к окружающим, умение 

оказывать знаки внимания и с благодарностью принимать их. 

- Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в д/с и семье. 

- Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в д/с. 

- Формировать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, украшать её. 

- Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. 

- Обогащать словарь детей вежливыми, добрыми словами 

(пожелания). 

- Совершенствовать и развивать игровые замыслы и умения. 

- Способствовать обогащению знакомой игры новыми 

решениями. 

- Создавать условия для творческого самовыражения в разных 

видах деятельности. 

Беседы: «Безопасный наряд для ёлки», 

«Особенности зимней природы», 

«Беседа о зимующих городских и 

лесных птицах», «Улицы нашего 

города», «Новогодний Петербург», 

«Праздник в моей семье», «К нам 

приходит Дед Мороз», «Опасна ли 

новогодняя гирлянда и др. 

электрические приборы», « Гости на 

пороге или чужой за дверью?». 

Игровые ситуации: «Пришла посылка», 

«Модная прическа», «У куклы Веры 

новый шкаф», «Наводим чистоту в 

комнате», «Я еду на праздник», 

«Машины на дороге». 

Ситуативные разговоры: 

Коммуникативные игры: «Слепой и 

поводырь», «Подарок для всех», 

«Липучки», «Змейка», «Добрый 

бегемотик», «Каравай», «Угадай кто». 

Сюжетно-ролевая игра: «Кафе», 

«Семья» 

Трудовая деятельность: дежурство  
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- Продолжать развивать навыки самообслуживания, приобщать к 

доступной трудовой деятельности. 

- Воспитывать самостоятельность, ответственность, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

- Воспитывать ценностное отношение к своему труду и труду 

сверстников, благодарность за труд. 

- Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

время новогодних каникул. 

ПР - 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; 

- расширять представления о поведении и повадках зимующих 

птиц; 

- 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, формирование 

экологического мышления; 

- Побуждать к самостоятельности, соблюдению правил, 

проявлению дружелюбия в дидактической игре. 

- Учить создавать множества из разных по качеству элементов, 

разбивать их на части и воссоединять, сравнивать множества, 

формируя представление о равенстве и неравенстве. 

- Формировать понимание отношений рядом стоящих чисел, 

учить сравнивать числа-соседи. 

- Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке, считать на ощупь, на слух. 

- При знакомстве с порядковым счётом учить различать вопросы 

«сколько?», «какой?», «который?» и правильно отвечать на них. 

- Продолжать знакомить с геометрическими фигурами, 

плоскостными и объёмными формами. 

- Развивать геометрическую зоркость и глазомер. 

ФЭМП:  

 «Зимние приключения воды»  

 «Приключения зверей в сказочном 

лесу»  

 

ФЦКМ: 

 «Как зимуют звери в ожидании весны» 

«Зимующие птицы» 

«Новогодние традиции» 

«Новый год в разных странах» 

Игры: «Уникуб», «Сложи узор», 

«Хамелеон» 

Конструирование домов, проект 

микрорайона из разных геометрических 

фигур.   

Наблюдение: «Наблюдение за зимним 

положением солнца»; «Снежный 

покров» 

Экспериментирование:  

«Опыт “Почему снег белый?”» 
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- Упражнять в сравнении предметов по величине и выражении 

отношений между ними в речи. 

- Продолжать учить использовать при сравнении мерку. 

- Совершенствовать умение ориентироваться во времени и 

пространстве. обозначая местоположение людей и предметов в 

речи. 

- расширение и уточнение представлений о новогоднем 

празднике, его обычаях, о том, как встречают Новый год 

представители разных народов 

- совершенствовать умения рассматривать и анализировать 

сооружения, определять 

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 

РР - Расширять представления о многообразии окружающего мира и 

развивать речь как средство общения и выражения отношения к 

миру. 

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

явления, процессы, предметы, связанные с новогодним 

праздником (праздник, празднование, украшение, гуляние, 

концерт, мишура, серпантин и т. д.); прилагательными и 

причастиями (праздничный, новогодний, ёлочный, сверкающий, 

искрящийся); наречиями (шумно, дружно, весело, сердечно, 

радостно). 

- Упражнять в подборе существительных к прилагательным и 

наоборот, глаголов к существительным и наоборот, 

однокоренных слов, синонимов, антонимов. 

- Помогать употреблять в речи слова с точным соответствием по 

смыслу. 

НОД:  

«Как мы готовимся к Новому году» 

Чтение и обсуждение рассказа Н. Носова 

«На горке» 

Подготовка к обучению грамоте. «Звук и 

буква Н» 

Подготовка к обучению грамоте. «Звук и 

буква Л» 

Игровое упражнение: «Угадай по 

звуку!»; «Угадай, что делать», «Повтори 

за мной громко/ тихо», «Лесенка 

наверх», «Скажи медленно», «Надуваем 

шарик», «Произнеси звуки правильно», 

«Повтори за мной громко/ тихо», 

«Подуй, как ветер». 
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- Закреплять правильное и отчётливое произнесение звуков. 

- Упражнять в определении места звука в слове. 

- Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

- Знакомить со способами образования слов. 

- Совершенствовать умение составлять простые и сложные 

предложения, согласовывать слова в предложении. 

- Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 

- Продолжать учить пересказывать небольшие литературные 

тексты, составлять рассказы о предмете, о событиях из личного 

опыта, творческого характера, по картине/серии картин. 

- Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям, выражению его в речи. 

- Помогать выразительно и естественно читать стихи. 

- Обращать внимание на художественное оформление книг. 

Дидактические игры: «Подскажи 

словечко», «В лесной глуши», «Кто 

откуда?»,  

Чтение: П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; В. Левин; «Сундук», 

«Лошадь»; М. Яснов. «Мирная 

считалка». 

Пальчиковые игры: «Шла ворона через 

поле», «Кто приехал?», «Покупал баран 

баранки», «На ёлке», «Очень холодно 

зимой», «Снег» 

Ознакомление с Русским народным 

творчеством    песенки, потешки, 

пословицы и поговорки, сказки «Заяц 

хвастун» в обработке О.Капицы 

 

ХЭР - Учить прорабатывать мелкие детали образа для большей 

выразительности. 

- Закреплять способы и приёмы работы с различными 

изобразительными материалами и инструментами. 

- Совершенствовать умение работать с ножницами и бумагой. 

- Развивать творческий потенциал детей. 

- Создавать условия для использования детских работ в 

оформлении группы, в игровой деятельности. 

- Продолжать знакомить с народным искусством и побуждать к 

использованию его элементов в самостоятельной творческой 

деятельности. 

- 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); 

- Закреплять представление о знакомых цветах и учить 

смешивать, высветлять их. 

НОД: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование.  

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения: 

Хороводы. «Новогодняя хороводная», 

муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», 

муз. 

Т. Попатенко; «К нам приходит Новый 

год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой. 
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- Создавать условия для развития детского творчества. 

- Совершенствовать умение работать с бумагой (сгибание в 

разных направлениях, вырезание, создание объёмных форм). 

- развивать умение самостоятельно намечать содержание лепки, 

тщательно отделывать форму фигуры, детали, добиваясь 

выразительности задуманного, используя известные способы 

лепки, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

- совершенствовать навыки ажурного и многослойного 

вырезания, развивать чувство композиции 

 

ФР - Продолжать формировать представления о составляющих 

ЗОЖа и факторах, разрушающих здоровье. 

- Формировать потребность в ЗОЖе. 

- Совершенствовать к-г-н. 

- Продолжать формировать правильную осанку, осознанное 

выполнение движений. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

- Развивать быстроту, ловкость, выносливость, гибкость. 

- Учить сочетать замах с броском (снежки). 

- Продолжать знакомить с зимними видами спорта и вносить их 

элементы в повседневную игровую деятельность. 

- Продолжать учить самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. 

Утренняя гимнастика № 7 

Бодрящая гимнастика № 7 

Подвижные игры и эстафеты, 

игры малой подвижности, спортивные 

игры, спортивные упражнения. 

Элементы игр баскетбола, футбола, 

бадминтон.  

Работа в центре физического 

воспитания: гимнастика для глаз, игры с 

массажными мячами и палочками, 

ходьба по массажным дорожкам. 

Самостоятельная деятельность детей: 

бадминтон, игры с мячом, скакалкой, 

обручем, настольно спортивные игры. 

Итоговые 

мероприя

тия 

Дистанционно. Поэтический час. Дети рассказывают стихи. 

Физкультурное развлечение "Наш дружок Снеговик скучать не привык!»  

Фоторепортаж по внедрению здоровьесберегающих технологий в ДОУ для родителей – дистанционно 

Смотр-конкурс "Самое оригинальное поздравление для Деда Мороза" поздравительный плакат 

Новогодние праздники 

Январь 

Тема «Народная 

культура и 

традиции» 

СКР - Продолжать воспитывать чувство самоуважения, уверенность в 

своих силах и возможностях. 

- Поддерживать проявление инициативы и творчества во всех 

видах деятельности. 

Беседы: "Как я провел Новогодние 

праздники", "Быт и традиции русского 

народа", "Русские народные сказки", 

"Какие народные праздники вы 
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1-2 неделя 

Традиции и 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Воспитывать стремление поступать хорошо, стремление к 

честности и справедливости. 

- Продолжать формировать умение оценивать свои и чужие 

поступки. 

- Продолжать формировать уважительное отношение к обычаям 

и традициям своего и других народов, к традиционным 

ценностям общества. 

- Углублять представление о семье, её обычаях, традициях, 

истории. 

- Обогащать представления о культуре родного края 

(достопримечательности, известные люди, промыслы). 

- Продолжать формировать представление о 

многонациональности РФ. 

- Продолжать воспитывать дружелюбные отношения, развивая 

умение самостоятельно находить общие интересы, игры и 

занятия. 

- Формировать отзывчивое, внимательное отношение к 

окружающим, умение улаживать конфликты с помощью речи. 

- 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 взаимодействие со сверстниками; 

- развивать творческую инициативу, индивидуальность, 

самостоятельность  

- совершенствовать умение работать в коллективе; 

знаете?"; «Зимнее утро», «Погода в 

январе», «Мое отношение к другим 

людям», «Какое доброе дело сделал я», 

«Народные традиции, что это?» 

Игровые ситуации: «Мы пришли в 

гости», «Если я потерялся», «Помогаем 

малышам», «В кабинете у врача» 

Ситуативные разговоры: «Какая зимой 

погода?», «Какого цвета зима?», «Во что 

мы одеваемся зимой?»; «Почему нельзя 

драться» 

Коммуникативные игры: «Узнай по 

голосу, «Как зовут друга с права/с 

лева/впереди», «Назови ласково», 

«Придумай ласковое слово другу», 

«Расскажи о своих друзьях». 

 Дидактические игры: "Народные 

промыслы", "Отгадай 

праздник" 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Парикмахерская», «Семья» 

Трудовая деятельность: дежурство  

 

ПР - Расширять представления детей об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, знакомить с народными промыслами, 

ФЭМП:  

1.Сутки. Части суток.  
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обрядами, календарными праздниками, народными игрушками, 

приметами, пословицами, поговорками, сказками; 

- расширять и обобщать представления об окружающем 

предметном мире, одежде, обуви и головных уборах, углублять 

представления о материалах из которых они сделаны; 

- познакомить с особенностями русского народного костюма; 

- Упражнять в сравнении различных множеств по количеству, 

форме, величине, цвету, расположению в пространстве. 

- Продолжать знакомить с образованием чисел на наглядной 

основе, количественным составом из единиц. 

 - Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке. 

- Продолжать знакомить с порядковым счётом. 

- Формировать представление о равенстве. 

- Продолжать учить работать с условной мерой. 

- Продолжать знакомить с геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объёмные 

формы. 

- Развивать геометрическую зоркость и глазомер. 

- Упражнять в определении своего местоположения среди 

предметов и людей; учить ориентироваться на листе бумаги. 

- Закреплять представление о частях суток и связанных с ними 

видах деятельности. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- совершенствовать умения рассматривать и анализировать 

сооружения, определять 

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 

2. Дни недели 

ФЦКМ: 

"Народные традиции", 

"Народная игрушка", 

"Одежда сегодня и раньше" 

 

Дидактические игры: «Что бывает такой 

формы?», «Назови фигуры, которые 

использовал художник для изображения 

картинки?», «Найди и назови, «Выложи 

по образцу», «Сосчитай и назови» 

«Какое число рядом», «Выбери нужное» 

«Чей след»,  

Игры: «Уникуб», «Сложи узор», 

«Хамелеон» 

Наблюдение: «Метель и вьюга»; «Узоры 

на стекле» 

Ситуативный разговор:  

«Как звери меняют в шубку?»; 

«Гололед» 

Экспериментирование:  

Опыт «Замерзание жидкостей.» 
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РР - Продолжать расширять представления о многообразии мира и 

использовать речь как средство общения, выражения отношения 

к миру, своих впечатлений. 

- Обогащать речь детей существительными: традиции, обычаи, 

язык, история, искусство, музей; прилагательными: народный, 

декоративный, русский, многонациональный, исторический, 

традиционный, культурный; наречиями: дружно, мастерски и т. 

д. 

- Упражнять в подборе существительных к прилагательным и 

наоборот (деревянная игрушка, глиняная посуда, шерстяной 

платок), глаголов к существительным и наоборот (гончар лепит), 

однокоренных слов, синонимов, антонимов. 

- Помогать употреблять в речи слова с точным соответствием по 

смыслу. 

- Закреплять правильное и отчётливое произнесение звуков. 

- Продолжать развивать фонематический слух, упражнять в 

определении места звука в слове. 

- Знакомить со способами образования слов (дерево-деревянный-

деревяшка). 

- Совершенствовать умение составлять простые и сложные 

предложения, согласовывать слова в предложении. 

- Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 

- Продолжать учить пересказывать небольшие литературные 

тексты, составлять рассказы о предмете, о событиях из личного 

опыта, творческого характера, по картине/серии картин. 

- Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям, выражению его в речи. 

- Помогать выразительно и естественно читать стихи. 

- Обращать внимание на художественное оформление книг. 

НОД:  

- «Составление рассказа по предметам 

декоративно-прикладного искусства»  

- Подготовка к обучению грамоте «Звук 

и буква Р»  

- «Из прошлого ложки» 

- Подготовка к обучению грамоте 

«Повторение звуков Л, М, Н, Р» 

 

Игровое упражнение: «Угадай по 

звуку!», «Угадай, что делать», «Повтори 

за мной громко/ тихо», «Где звук», 

 

Дидактические игры: «Скажи наоборот» 

«Назови предметы», "Кто что делает", 

«Лесенка наверх», «Скажи медленно», 

«Надуваем шарик», «Произнеси звуки 

правильно», «Повтори за мной громко/ 

тихо», «Подуй, как метель/метелица». 

Упражнение:  

 

Чтение: 

А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; 

С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», 

«Лошадь»; М. Яснов. «Мирная 

считалка». Б. Алмазов. «Горбушка»; А. 

Гайдар. «Чук и Гек» (главы); Р. Киплинг. 

«Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского 

Подвижные игры: 

 

Пальчиковые игры: «Снежок», 

«Маленький Егорка», «Мы во двор 

пришли гулять», «Снеговик». 

Ознакомление с устным народным 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творчеством: поговорки, пословицы, 

заклички, небылицы; 

ХЭР - Продолжать формировать интерес к разным видам искусства. 

- Воспитывать бережное отношение к произведениям народного 

искусства. 

- Знакомить с различными видами народной игрушки, её 

особенностями. 

-  Развивать чувство формы, пропорций, композиционные 

умения. 

- Совершенствовать умение передавать в рисунке, лепке, 

аппликации образы предметов, объектов, персонажей. 

- Закреплять способы и приёмы работы с разными 

изобразительными материалами и инструментами. 

- Учить передавать в изодеятельности выразительность образа. 

- Развивать декоративное творчество детей, предлагать создавать 

изображения по мотивам народных художественных росписей. 

- Закреплять умение экономно и рационально расходовать 

материалы. 

- Продолжать знакомить с классической, народной и 

современной музыкой. 

- Упражнять в различении жанров музыкальных произведений и 

инструментов. 

- Содействовать проявлению самостоятельности в пении и 

танцах, поощрять импровизацию. 

 

НОД: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование.  

Инсценировка  

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения: 

Упражнения. «Плавные руки», муз. Р. 

Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше 

скачет», 

муз. Т. Ломовой. 

ФР - Продолжать формировать представления о составляющих 

ЗОЖа и факторах, разрушающих здоровье. 

- Формировать потребность в ЗОЖе. 

- Совершенствовать к-г-н. 

- Продолжать формировать правильную осанку, осознанное 

выполнение движений. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

- Развивать быстроту, ловкость, выносливость, гибкость. 

- Учить сочетать замах с броском (снежки). 

Утренняя гимнастика № 10 

Бодрящая гимнастика № 10 

Подвижные игры и эстафеты, 

игры малой подвижности, спортивные 

игры, спортивные упражнения. 

Элементы игр баскетбола, футбола, 

бадминтон.  

Работа в центре физического 

воспитания: гимнастика для глаз, игры с 
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3-4 неделя 

Народная  

игрушка, 

народные 

промыслы 

- Продолжать знакомить с зимними видами спорта и вносить их 

элементы в повседневную игровую деятельность. 

- Продолжать учить самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. 

массажными мячами и палочками, 

ходьба по массажным дорожкам. 

Самостоятельная деятельность детей: 

бадминтон, игры с мячом, скакалкой, 

обручем, настольно спортивные игры. 

СКР - 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; 

- Расширять представления детей об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, знакомить с народными промыслами, 

обрядами, календарными праздниками, народными игрушками, 

приметами, пословицами, поговорками, сказками; 

- познакомить с популярной народной деревянной игрушкой - 

матрешкой; 

- продолжать совершенствовать навыки игры в настольно-

печатных играх, развивать концентрацию внимания; 

- расширять тематику настольно-печатных и сюжетно-ролевых 

игр, совершенствовать умения осуществлять игровое 

взаимодействие со сверстниками; 

- развивать творческую инициативу, индивидуальность, 

самостоятельность при планировании игры, подборе атрибутов, 

предметов-заместителей; 

- формировать умения вести роль и видеть перспективу роли, 

разрабатывать микросюжеты внутри общего сюжета; 

- совершенствовать умение работать в коллективе; 

- Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения, 

способствовать внесению народной игрушки и элементов 

народных игр в игровую деятельность детей. 

- Создавать условия для творческого самовыражения, 

возникновения новых игр. 

Беседы: «Во что играли раньше дети», 

«Откуда   пришли игрушки», 

«Знакомство с русской народной 

куклой», «Зачем нам светофор», 

«Русская матрешка» «Русские народные 

сказки», «Какие разные игрушки»,  

Игровые ситуации: «Делаем покупки», 

«Помогаем маме», «Отправить письмо 

бабушке», «Гуляем с домашними 

животными» 

Ситуативные разговоры: «Два мальчика 

поссорились, как поступить их другу»; 

«Чем опасен дым?» 

Коммуникативные игры: «Закорючка», 

«Лебедь, рак и щука». «Расследование» 

«Коврик примирения», «Разговор через 

стекло», «Пойми меня», «Веселая 

сороконожка». 

Сюжетно-ролевая игра: «Магазин 

игрушек» (используя игрушки народных 

мастеров) 

Развивающая образовательная ситуация:  

Трудовая деятельность: дежурство  
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ПР - Расширять представления детей об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, знакомить с народными промыслами, 

обрядами, календарными праздниками, народными игрушками, 

приметами, пословицами, поговорками, сказками; 

- познакомить с популярной народной деревянной игрушкой - 

матрешкой; 

- Учить создавать, сравнивать, разбивать множества на части. 

- Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке, продолжать знакомить с порядковым счётом. 

- Формировать умение понимать отношения рядом стоящих 

чисел и знакомить с образованием каждого числа, его 

количественным составом из единиц. 

- Развивать геометрическую зоркость и глазомер. 

- Продолжать учить устанавливать размерные отношения между 

предметами, располагая их в возрастающем или убывающем 

порядке. 

- Упражнять в использовании мерки при сравнении. 

- Учить называть части, полученные при делении предмета, 

сравнивать части и целое. 

- Учить устанавливать последовательность событий на 

конкретном примере. 

- Продолжать формировать представление о частях суток, днях 

недели, временах года. 

- совершенствовать умения рассматривать и анализировать 

сооружения, определять функции, назначение отдельных частей; 

- совершенствовать умения сооружать постройки, объединенные 

общей темой; 

- развивать конструктивные навыки, направленные 

на воображение 

ФЦКМ: 

"Одежда сегодня и раньше" 

"Народная игрушка", 

"Народные традиции" 

ФЭМП:  

«Путешествие в королевство 

математики» 

Дидактические игры:  

Конструирование по замыслу 

Наблюдение: «Оттепель»; «Снегопад» 

Дидактические игры: «Угадай игрушку» 

«Назови и сосчитай», «Назови свой 

автобус», «Расскажи про свой узор», 

«Вчера, сегодня, завтра»,  «Посчитай 

птичек», «Встань на место», «Сделай 

столько же движений», «Дидактическое 

лото», «Чей хвост?», «Чей след», 

«Сложи узор», 

Ситуативный разговор: «Почему нельзя 

есть снег», «Почему не получился 

снеговик?», «В снежки играем 

аккуратно!» 

Экспериментирование:  

Опыт «Почему снег мягкий?» 

РР - Продолжать развивать речь как средство общения. 

- Побуждать выражать своё отношение к окружающему миру в 

речи. 

- Расширять представления о многообразии видов народной 

игрушки (материал, форма, роспись, регион создания). 

НОД:  

- «Зимний вечер» А, С. Пушкин (чтение 

и обсуждение отрывка из 

стихотворения). 
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- Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

названия народных игрушек, материал, из которого они сделаны, 

место их появления на свет, инструменты, необходимые для их 

создания, мастеров (гончар, столяр, художник); 

прилагательными, характеризующими свойства и качества 

игрушек; наречиями; глаголами, обозначающими действия 

мастеров. 

- Упражнять в подборе существительных к прилагательным и 

наоборот, глаголов к существительным и наоборот, в подборе 

синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

- Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. 

- Совершенствовать умение определять место звука в слове, 

согласовывать слова в предложении, диалогическую и 

монологическую формы речи. 

- Помогать правильно употреблять различные формы 

существительных, прилагательных, глаголов, числительных. 

- Упражнять в составлении простых и сложных предложений, в 

пересказывании небольших литературных произведений, в 

составлении рассказов о предмете, по картине, серии картин, 

рассказов из личного опыта, творческих рассказов. 

- Продолжать развивать интерес к художественной литературе, 

оформлению книг. 

- Учить внимательно слушать и запоминать небольшие 

литературные произведения. 

- Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературе, побуждая рассказывать о своём восприятии событий, 

поступков героев. 

- Помогать выразительно и естественно читать стихи. 

- Подготовка к обучению грамоте Звук и 

буква «Я» (Колесникова) 

- «Зимний лес» (Рассматривание 

картины и составление рассказа) 

- Подготовка к обучению грамоте Звук и 

буква «Ю» «Повторение пройденных 

звуков» (Колесникова) 

Инсценировка  

Игровое упражнение:  

Дидактические игры: «Отгадаем ребус», 

«Скажи чей?», «Два брата», «Подбери 

слове, (В, на, за, около, перед, под) 

«Найди место звука», «Найди фишке 

место», «Подбери слова по смыслу», 

«Закончи фразу», «Противоположные 

слова», «Найди поющий и не поющий 

звук». 

Чтение: «Заяц-хвастун», обраб. О. 

Капицы; «Царевна-лягушка», обраб. М. 

Булатова; «Рифмы», пересказ Б. 

Шергина. 

Подвижные игры: «Верба-вербочка», 

«Молчанка» 

Пальчиковые игры: «Снежок», 

«Маленький Егорка», «Мы во двор 

пришли гулять», «Снеговик». 

Рассматривание иллюстраций 

художников ВВ Лебедев иллюстрации к 

книге С. Я. Маршака 

ХЭР - Продолжать формировать интерес к разным видам искусства. 

- Воспитывать бережное отношение к произведениям народного 

искусства. 

- Знакомить с различными видами народной игрушки, её 

особенностями. 

НОД: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование.  

Ручной труд. «Дымковская барышня» 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения: 
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-  Развивать чувство формы, пропорций, композиционные 

умения. 

- Совершенствовать умение передавать в рисунке, лепке, 

аппликации образы предметов, объектов, персонажей. 

- Закреплять способы и приёмы работы с разными 

изобразительными материалами и инструментами. 

- Учить передавать в изодеятельности выразительность образа. 

- Развивать декоративное творчество детей, предлагать создавать 

изображения по мотивам народных художественных росписей. 

- Закреплять умение экономно и рационально расходовать 

материалы. 

- Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

- Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

- Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Слушание 

 «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, 

сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой; «Кто придумал песенку?», 

муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. 

Дымовой; «Детская полька» 

ФР - 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; 

Утренняя гимнастика № 9 

Бодрящая гимнастика № 6 

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" 

Работа в центре физического 

воспитания: "Дорожка движения", 

шнуровки, штриховка 
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Итоговые 

мероприя

тия 

Проект «Культурное наследие наших народов»  

Мастер-класс для родителей.  

Игровое мероприятие на улице «Русские хороводные игры», с привлечением родителей 

Акция «Покормите птиц» 

Выставка  – «Тигр- символ года» 

Февраль 

Тема «Все 

работы хороши, 

выбирай на 

вкус» 

 

1-2 неделя  

«Профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР - 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; 

- продолжать расширять знания о профессиях людей, 

работающих в любой профессии и как она влияет на жизнь 

человека; 

- расширять представления об освоении человеком космического 

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, 

- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающими, радоваться результатом коллективного труда; 

- развивать воображение, фантазии, коммуникативные навыки в 

сюжетноролевой игре; 

- Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения, 

расширяя представления об источниках опасности. 

Беседы: «Какие бывают профессии», 

«Кем работают мои родители», «Труд 

пожарного», «Погодные условия 

февраля», «Кто такие космонавты», 

«Чем питаются космонавты?», 

«Животные в космосе», "Кем ты хочешь 

стать когда вырастишь?", "Зачем нам 

трудиться?", «Как мы дышим», «Учимся 

соблюдать правила дорожного 

движения», 

Игровые ситуации: 

Ситуативные разговоры: «Как мы 

помогаем взрослым», «Чему нас учит 

сказка», «Назови время года и месяц 

рождения», «У меня не получается. Как 

попросить помощь». 

Коммуникативные игры: «Кто больше 

назовет вежливых слов приветствий»; 

«Мы одна команд", "Отважные 

пожарные"; «Пожелание»; «Ласковое 

имя»; «Кто больше назовет вежливых 

слов приветствий» 

Сюжетно-ролевая игра: «Космические 

путешествия»; «Пожарная часть» 

Трудовая деятельность: дежурсто 

ПР - Развивать восприятие, умение выделять разные свойства и 

отношения предметов, явлений, живых объектов. 

ФЭМП:  

- «Полёт к звёздам»  

- «Маша и медведь»  
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- Продолжать развивать систему обследовательский действий, 

познавательно-исследовательский интерес, внимание, 

воображение, память, речь, умение понимать поставленную 

задачу и способы её решения. 

- Упражнять в создании, делении множеств на части, сравнении 

на основе счёта и соотнесении элементов один к одному; в 

количественном и порядковом счёте, в прямом и обратном 

порядке; сравнении чисел-соседей, отсчитывании предметов (по 

образцу и заданному числу). 

- Продолжать знакомить с цифрами, количественным составом 

числа из единиц, образованием числа на наглядной основе. 

- Продолжать формировать представление о равенстве и 

неравенстве. 

- Обогащать представления о мире предметов, сообщая названия 

незнакомых предметов. 

- Формировать представления о сезонных изменениях, их связи с 

вращением Земли. 

- Формировать первичные представления о климатическом и 

природном многообразии Земли (климат, природные зоны). 

- Познакомить с моделью солнечной системы. 

- Формировать представление о животном и растительном мире 

различных климатических зон (типичные представители). 

- Рассказывать о значении солнца, воздуха, воды, о влиянии 

человека на изменение экологической обстановки. 

- Расширять представления о науке (космонавтика, география, 

биология). 

- Рассказывать о профессии космонавта, авиаконструктора, их 

личностных и деловых качествах; об использовании техники в 

космических исследованиях. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- совершенствовать умения рассматривать и анализировать 

сооружения, определять 

функции, назначение отдельных частей; 

ФЦКМ: 

 «Знакомство с летательными 

аппаратами, которые изобрел человек»;  

«Врачи, полицейские, спасатель – 

профессии, связанные с риском» 

"Военные профессии" 

Дидактические игры: «Что бывает такой 

формы», «Сложи узор «Помоги 

исправить ошибку», «Найди пару», 

«Хамелеон», Расставь цифры по 

местам», «Уникуб», «Дни недели, 

месяц». «Профессия – предмет», «Что 

перепутал художник?», «Кусты, деревья 

зимой», «Что где растет?» 

Наблюдение: «За снегопадом»; 

«Наблюдение за птицами на участке»  

Экспериментирование:  

Опыты «Свойства снега»; «Всем нужна 

вода» 

Конструирование «Ракета» 
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- 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 

РР - Продолжать развивать речь как средство общения и выражения 

отношения к окружающему миру. 

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

названия транспортных средств, профессий, материалов и 

предметов в транспорте; прилагательными, обозначающими 

виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный), 

материалы (металлический, резиновый и др.), деловые и 

личностные качества тружеников (внимательный, 

доброжелательный, аккуратный, осторожный); наречиями. 

- Упражнять в подборе существительных к прилагательным и 

наоборот, глаголов к существительным и наоборот, в подборе 

синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

- Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. 

- Совершенствовать умение определять место звука в слове, 

согласовывать слова в предложении, диалогическую и 

монологическую формы речи. 

- Знакомить с разными способами образования слов (трамвай, 

трамвайный, летать, лётчик, земля, подземный, пароход). 

- Упражнять в составлении простых и сложных предложений. 

- Совершенствовать умение рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины/серии сюжетных картин. 

- Поощрять в составлении рассказов из личного опыта, 

придумывании концовок сказок, творческих рассказов. 

- Продолжать учить внимательно и заинтересованно слушать 

литературные произведения, запоминать небольшие тексты и 

пересказывать их. 

НОД:  

-«Придумывание рассказа на тему 

«Космическое путешествие» 

-«Финист ясный сокол» В обработке 

Платонова (Чтение и обсуждение 

сказки).  

-Подготовка к обучению грамоте звук и 

буква Ё  

-Подготовка к обучению грамоте звук и 

буква Ю   

Инсценировка: «Волк и семеро козлят» 

Игровое упражнение: «Подбери 

словечко», «Найди место звука», «Найди 

фишке место», «Подбери слова по 

смыслу», «Закончи фразу», 

«Противоположные слова», «Найди 

поющий и не поющий звук»; «Угадай по 

звуку!», «Повтори за мной громко/ 

тихо», «Где звук»; «Лесенка наверх», 

«Скажи медленно», «Надуваем шарик», 

«Произнеси звуки правильно», 

«Повтори за мной громко/ тихо», 

«Подуй ,как метель/метелица». 

Чтение: Тим Собакин «Будущая 

профессия»; А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем 
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- Упражнять в определении жанров литературных произведений, 

их особенностей (реальный, волшебный сюжет, рифма и др.). 

- Воспитывать чуткость к художественному слову, обращать 

внимание на художественное оформление книг. 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; «Златовласка», 

пер. с чеш. К. Паустовского.; «Как у 

бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, 

мороз…»; «По дубочку постучишь, 

прилетает синий чиж…». 

Пальчиковые игры: «Дикие животные», 

«Профессии», «Вот наш поезд едет» 

 

ХЭР - Продолжать формировать интерес к разным видам искусства. 

- Продолжать знакомить с произведениями искусства, жанрами 

искусства, их выразительными средствами. 

- Учить использовать средства выразительности в разных видах 

детской деятельности. 

- Развивать эстетический вкус и восприятие, чувство формы, 

пропорций, композиционные умения, наблюдательность при 

знакомстве с произведениями искусства. 

- Познакомить с архитектурными объектами, связанными с 

транспортом (вокзал, аэропорт, станции метро). 

- Совершенствовать умение передавать в рисунке, лепке, 

аппликации образы предметов, объектов, персонажей, явлений 

природы, их характерные особенности. 

- Закреплять способы и приёмы работы с разными 

изобразительными материалами и инструментами. 

- Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

обогащать их деталями. 

- Создавать условия для проявления творчества и 

самостоятельности в изобразительной деятельности. 

- Продолжать учить правильно и безопасно использовать в работе 

ножницы, стеки, кисти, карандаши, экономно и рационально 

расходовать материалы. 

- Совершенствовать умение работать с бумагой  

НОД: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование.  

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения: 

Упражнения: «Плавные руки», муз. Р. 

Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше 

скачет», муз. Т. Ломовой. 

Упражнения с предметами: 

«Упражнения с ленточками», укр. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова; «Гавот», 

муз. Ф. Госсека. 
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3-4 неделя  

«Наша армия. 

- Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоциональнообразное содержание. 

- Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными фразами. 

- Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

 

ФР - 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; 

Утренняя гимнастика № 11 

Бодрящая гимнастика № 11 

Подвижные игры и эстафеты, 

игры малой подвижности, спортивные 

игры, спортивные упражнения. 

Элементы игр баскетбола, футбола, 

бадминтон.  

Работа в центре физического 

воспитания: гимнастика для глаз, игры с 

массажными мячами и палочками, 

ходьба по массажным дорожкам. 

Самостоятельная деятельность детей: 

бадминтон, игры с мячом, скакалкой, 

обручем, настольно спортивные игры. 

СКР - Продолжать воспитывать чувство самоуважения и 

уверенности в своих силах, внимательное, отзывчивое 

отношение к окружающим. 

- Развивать инициативность, стремление творчески 

подходить к любому делу. 

- Продолжать формировать умение оценивать свои и чужие 

поступки., воспитывая стремление поступать честно и 

справедливо, следовать хорошему примеру. 

Беседы: «В здоровом теле здоровый 

дух», «На границе нашей родины», 

«Военный транспорт», «Мир взрослых 

людей», «Об уступчивости», 

«Осторожно гололед», «Народные 

приметы февраля», «Машины – 

помощники», «Папины профессии», 

«Культура поведения в общественном 

транспорте», «Кто такие защитники?» 
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Военные 

профессии и 

транспорт» 

- Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках – День Защитника 

Отечества, о российской армии. 

- Рассматривать картины, репродукции с военной 

тематикой. 

- Воспитывать уважительное отношение к детям и 

взрослым, привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься, мирно улаживать конфликты. 

- Продолжать развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых, интерес к д/с. 

- Приобщать к мероприятиям д/с, формируя активную 

гражданскую позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, оформлении помещений. 

- Продолжать приобщать к доступной трудовой 

деятельности, воспитывая положительное, ценностное 

отношение к труду. 

- Формировать необходимые умения и навыки в разных 

видах труда и творчества. 

- Расширять представления об обязанностях военных, их 

значимости. 

- Формировать представление о помощи военных 

гражданскому населению в экстренных ситуациях. 

- Развивать волевые качества. 

- Совершенствовать и развивать игровые замыслы и 

умения, создавая условия для творческого 

самовыражения, возникновения новых игр и обогащения 

старых. 

- Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

- Расширять представления ребенка об изменении позиции 

в связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т.д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем; 

Игровые ситуации: «Если б папа был 

маленьким», «На дороге незнакомец», 

«Папа на защите»,  

Ситуативные разговоры: 

Коммуникативные игры: "Зеркало", 

"Передай сигнал"; «Закорючка», 

«Лебедь, рак и щука». «Расследование» 

«Коврик примирения», «Разговор через 

стекло», «Пойми меня», «Веселая 

сороконожка». 

 Дидактические игры:  

Сюжетно-ролевая игра: «Автобус»; 

«Кафе» 

Трудовая деятельность: дежурство  
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- Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз); 

- Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола; 

ПР - Упражнять в определении свойств и отношений 

предметов. 

- Продолжать знакомить с геометрическими фигурами и 

телами. 

- Развивать геометрическую зоркость и глазомер, 

познавательно-исследовательский интерес, память, 

мышление, внимание, воображение, речь. 

- Побуждать исследовать окружающий мир, используя 

разные способы и инструменты. 

- Создавать условия для детского экспериментирования, 

реализации исследовательских, творческих и 

нормативных проектов. 

- Побуждать к самостоятельности в дидактической игре, 

поощряя действия по правилам и мирное разрешение 

конфликтных ситуаций. 

- Упражнять в создании, делении множеств на части, 

сравнении на основе счёта и соотнесении элементов один 

к одному; в количественном и порядковом счёте, в прямом 

и обратном порядке. 

- Знакомить с образованием чисел, их составом из единиц, 

формируя понимание отношений рядом стоящих чисел. 

- Продолжать знакомить с цифрами. 

- Упражнять в установлении размерных отношений, 

расположении предметов в возрастающем/убывающем 

порядке. 

- Упражнять в делении предмета на части и назывании 

частей. 

- Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, определять в речи местоположение 

предметов и людей. 

ФЭМП: 1. «Военные учения»  

ФЦКМ: Т: «Наши защитники»  

Т: «Прощаемся с зимой»  

Дидактические игры: «Угадай по 

описанию» «Назови одним словом», 

«Назови свой дом», «Веселый счет», 

«Сосчитай наоборот», «Число и цифра», 

«Встань на место», «Сделай столько же 

движений», «Матрешки». 

«Дидактическое лото», «Чей хвост?», 

«Чей след», «Найди, о чем расскажу», 

«Четвертый лишний», «Собери из 

мозаики» 

Наблюдение: «За дворником»; «За 

птицами» 

Экспериментирование: 

 «Свет и тень», «Почему снежинка тает 

на ладони» 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность. 

Конструирование «Башня часового» 
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- Упражнять в определении направлений на листе бумаги. 

- Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность событий. 

- Формировать представление о предметах, связанных с 

деятельностью военных. 

- Развивать умение самостоятельно определять материалы, 

характеризовать свойства и качества. 

- Расширять представления о сферах человеческой 

деятельности (армия). 

- Рассказывать об использовании военной техники в разных 

родах войск. 

- Воспитывать чувство благодарности к защитникам 

Отечества, гордости за них. 

-  

РР - Продолжать развивать речь как средство общения и 

выражения отношения к окружающему миру. 

- Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими названия родов войск и военной техники, 

прилагательными, характеризующими личные качества 

защитников (смелый, отважный, сильный, справедливый), 

свойства и качества военного транспорта (прочный, 

выносливый, быстрый, сверхскоростной), наречиями 

(быстро, точно, смело). 

- Упражнять в подборе существительных к прилагательным 

и наоборот, глаголов к существительным и наоборот, в 

подборе синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

- Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. 

- Совершенствовать умение определять место звука в слове, 

согласовывать слова в предложении, диалогическую и 

монологическую формы речи. 

- Упражнять в составлении простых и сложных 

предложений. 

- Совершенствовать умение рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины/серии сюжетных картин. 

НОД:  

- Подготовка к обучению грамоте «Звук 

и буква Е»  

- «Составление рассказа по набору 

игрушек военной тематики» 

- Подготовка к обучению грамоте «Звук 

и буква И». 

- «День защитника Отечества» 

Инсценировка  

Игровое упражнение: «Подбери 

словечко», «Найди место звука», «Найди 

фишке место», «Подбери слова по 

смыслу», «Закончи фразу», 

«Противоположные слова», «Найди 

поющий и не поющий звук»; «Угадай по 

звуку!», «Повтори за мной громко/ 

тихо», «Где звук»; «Лесенка наверх», 

«Скажи медленно», «Надуваем шарик», 

«Произнеси звуки правильно», 
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- Поощрять в составлении рассказов из личного опыта, 

придумывании концовок сказок, творческих рассказов. 

- Продолжать учить внимательно и заинтересованно 

слушать литературные произведения, запоминать 

небольшие тексты и пересказывать их. 

- Упражнять в определении жанров литературных 

произведений, их особенностей (реальный, волшебный 

сюжет, рифма и др.). 

- Учить вслушиваться в ритм и мелодику стихотворений, 

помогать выразительно и естественно их читать. 

- Воспитывать чуткость к художественному слову, 

обращать внимание на художественное оформление книг. 

- -обогащать представления детей о профессиях. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости 

их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика; 

- Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства); 

«Повтори за мной громко/ тихо», 

«Подуй ,как метель/метелица». 

Рассматривание сюжетной картины 

«Волшебница зима» 

Чтение: С. Черный. «Волк»; В. Левин. 

«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. 

«Мирная считалка». 

Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. 

Гайдар. «Чук и Гек» (главы); 

Подвижные игры:  

Пальчиковые игры: «Дикие животные», 

«Профессии», «Вот наш поезд едет» 

Рассматривание игрушки  

Рассматривание картины 

ХЭР - Совершенствовать умение работать с бумагой (вырезание, 

сгибание, складывание, сминание, обрывание, 

скручивание, работа с несколькими слоями бумаги). 

- Совершенствовать умение передавать в рисунке, лепке, 

аппликации образы предметов, объектов, персонажей, 

явлений природы, их характерные особенности. 

- Закреплять способы и приёмы работы с разными 

изобразительными материалами и инструментами. 

- Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, обогащать их деталями. 

НОД: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. 

ИГРЫ 

Инсценировка  

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения: 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не 

выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с 

бубном», муз. М. Красева. 
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- Создавать условия для проявления творчества и 

самостоятельности в изобразительной деятельности. 

- Продолжать учить правильно и безопасно использовать в 

работе ножницы, стеки, кисти, карандаши, экономно и 

рационально расходовать материалы. 

- Совершенствовать умение работать с бумагой 

- Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

- Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. 

- Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. 

- Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку 

- Совершенствовать умения рассматривать и анализировать 

сооружения, определять 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 

ФР - 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; 

Утренняя гимнастика № 6 

Бодрящая гимнастика № 5 

Подвижные игры и эстафеты, 

игры малой подвижности, спортивные 

игры, спортивные упражнения. 

Элементы игр баскетбола, футбола, 

бадминтон.  
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- 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. 

Работа в центре физического 

воспитания: гимнастика для глаз, игры с 

массажными мячами и палочками, 

ходьба по массажным дорожкам. 

Самостоятельная деятельность детей: 

бадминтон, игры с мячом, скакалкой, 

обручем, настольно спортивные игры. 

Итоговые 

мероприя

тия 

Спортивный праздник «Зимние олимпийские игры»  

«Профессии в мире спорта» презентация Стенгазета «Спортивные увлечения в семье» 

«Исчезнувшие профессии Петербурга» Презентация 

«Военные профессии» презентация 

Акция по сбору батареек «Береги свою планету» 

Март 

Тема «Весна в 

городе» 

 

1-2 неделя 

Ранняя весна. 

Женский день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР - Поддерживать проявление инициативы во всех видах 

деятельности. 

- Воспитывать уверенность в своих силах и возможностях. 

- Продолжать формировать умение оценивать свои и чужие 

поступки., воспитывая стремление поступать честно и 

справедливо, следовать хорошему примеру. 

- Продолжать воспитывать уважительное отношение к 

представителям семьи, сверстникам и окружающим 

взрослым. 

- Расширять представления о государственных праздниках 

(Международный женский день). 

- Воспитывать дружелюбные отношения, формируя 

сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим. 

- Учить улаживать конфликты с помощью речи. 

- Привлекать к поддержанию чистоты и порядка в д/с. 

- Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(комплименты). 

- Продолжать воспитывать осознанное отношение к 

выполнению норм и правил. 

Беседы: «Весна» «Приметы весны», 

«Наши мамы», «Поздравляем наших 

мам с праздником весны» «Зачем 

дарят цветы» «Моя мама любит…», 

"Мои добрые поступки», «Как я 

помогаю маме», «Праздник 8 марта»,  

Игровые ситуации: «Покупаем 

билеты в театр», Прогулка в парке», 

«Как узнать, что любит бабушка», 

«Где взять подарок для мамы», 

 

Ситуативные разговоры: «Берегите 

труд других», «Моя бабушка», 

«Бабушкин помощник», «Мы 

встречаем гостей», «Я люблю маму и 

хочу сказать ей об этом». 

 

Коммуникативные игры: «Кто 

больше назовет вежливых слов 
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- Формировать основы экологической культуры, знакомить с 

правилами поведения в природе ранней весной; 

- 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- 

формировать навыки общения, позволяющие эффективно 

взаимодействовать со взрослыми 

приветствий»; «Мы одна команд»; 

«Пожелание»; «Ласковое имя»;  

 Дидактические игры:  

Сюжетно-ролевая игра "Салон 

красоты»; «Дочки-матери», «Мамин 

праздник». 

Развивающая образовательная 

ситуация:  

Трудовая деятельность: дежурство  

 

ПР - Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

внимание, воображение, мышление, память, речь, умение 

понимать поставленную задачу и способы её решения. 

- Расширять представление о фактуре предметов, их форме, 

цвете, величине, материале, расположении в пространстве. 

- Побуждать исследовать окружающий мир, используя 

различные средства и инструменты. 

- Создавать условия для детского экспериментирования, 

реализации исследовательских, творческих и нормативных 

проектов. 

- Побуждать к самостоятельности в дидактической игре, 

поощряя действия по правилам и мирное разрешение 

конфликтных ситуаций. 

- Упражнять в создании, делении множеств на части, 

сравнении на основе счёта и соотнесении элементов один к 

одному; в количественном и порядковом счёте, в прямом и 

обратном порядке; сравнении чисел-соседей, отсчитывании 

предметов (по образцу и заданному числу). 

- Совершенствовать умение считать на ощупь, считать 

количество звуков, движений. 

- Продолжать знакомить с количественным составом числа из 

единиц, образованием чисел на наглядной основе. 

- Упражнять в установлении размерных отношений, 

расположении предметов в возрастающем/убывающем 

ФЦКМ 

"Женский день", 

«Мамы разные нужны, мамы разные 

важны»  

«За что мы любим весну» 

ФЭМП:  

«Готовим праздничный ужин для 

мам»  

 «Весенние фантазии» 

Дидактические игры: «Угадай по 

описанию» «Назови одним словом», 

«Назови свой дом», «Веселый счет», 

«Сосчитай наоборот», «Число и 

цифра», «Встань на место», «Сделай 

столько же движений», «Матрешки». 

«Дидактическое лото», «Чей хвост?», 

«Чей след», «Найди, о чем расскажу», 

«Четвертый лишний», «Собери из 

мозаики». 

Конструирование «Цветочный 

магазин» 

Дидактические игры: «Уникуб»; 

«Хамелеон»; «Сложи узор» 
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порядке, помогать отражать в речи порядок расположения 

предметов и отношения между ними. 

- Упражнять в делении предмета на части и назывании частей. 

- Развивать геометрическую зоркость и глазомер. 

- Продолжать знакомить с геометрическими фигурами и 

телами, их свойствами и качествами. 

- Упражнять в определении направлений на листе бумаги. 

- Закреплять представления о частях суток и связанных с ними 

видах деятельности. 

- Совершенствовать умение классифицировать предметы по 

разным признакам. 

- Продолжать развивать интерес к миру природы, 

любознательность, наблюдательность, способность 

сравнивать объекты и явления. 

- Формировать представление о смене времён года и значении 

весны в жизни человека, растений и животных. 

- Знакомить с народными приметами и пословицами, 

названиями весенних месяцев. 

- Совершенствовать умения рассматривать и анализировать 

сооружения, определять 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 

 

Наблюдение: «Наблюдение за 

птицами»; «Наблюдение за солнцем»  

Ситуативный разговор:  

«Один дома»; «Телефон»; 

Экспериментирование:  

«Почему идет пар изо рта?»; «Почему 

снег не лепится?» 

РР - Продолжать развивать речь как средство общения и 

выражения отношения к окружающему миру. 

- Поощрять попытки делиться со взрослыми и сверстниками 

разными впечатлениями. 

НОД:  

Подготовка к обучению грамоте 

«Закрепление согласных звуков букв»  

 «Составление рассказа по картине 

«Весна» 
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- Продолжать формировать умение решать спорные вопросы 

при помощи речи. 

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

весенние явления природы (оттепель, капель, проталины, 

ледоход, первоцветы и др.), прилагательными (весенний, 

ранний, тёплый и др.), глаголами (таять, пригревать, 

распускаться, расцветать), наречиями (тепло, солнечно, 

влажно и др.). 

- Упражнять в подборе существительных к прилагательным и 

наоборот, глаголов к существительным и наоборот, в 

подборе синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

- Знакомить с различными способами образования слов (снег-

подснежник, солнце-солнечно). 

- Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. 

- Совершенствовать умение определять место звука в слове, 

согласовывать слова в предложении, диалогическую и 

монологическую формы речи. 

- Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

- Упражнять в составлении простых и сложных предложений. 

- Совершенствовать умение рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины/серии сюжетных картин. 

- Поощрять в составлении рассказов из личного опыта, 

придумывании концовок сказок, творческих рассказов. 

- Продолжать развивать интерес к художественной 

литературе, способствуя формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. 

- Продолжать объяснять жанровые особенности литературных 

произведений. 

- Обращать внимание на отражение весенних явлений, образ 

весны в литературных произведениях. 

- Продолжать знакомить с книгами, их художественным 

оформлением. 

Подготовка к обучению грамоте 

«Звуки и буквы «Г- К» «Гь-Кь» 

Игровое упражнение: «Скажи чей?», 

«Два брата», «Подбери словечко», 

«Найди место звука», «Найди фишке 

место», «Подбери слова по смыслу», 

«Закончи фразу, «Противоположные 

слова», «Найди поющий и не поющий 

звук». 

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: С. Городецкий. «Котенок»; С. 

Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится…»; А. Барто. 

«Веревочка». 

Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; 

В. Драгунский. «Друг детства», 

«Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». 

Пальчиковые игры: «Про сороку», 

«Напѐрсток». 

Рассматривание картины: «Весна в 

лесу» 

ХЭР - Продолжать формировать интерес к разным видам искусства. НОД: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование.  
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- Развивать эстетический вкус и восприятие, чувство формы, 

пропорций, композиционные умения, наблюдательность при 

знакомстве с произведениями искусства, объектами и явлениями 

природы. 

- Совершенствовать умение передавать в изобразительной 

деятельности образы предметов, объектов, явлений, персонажей, 

отражая их характерные особенности. 

- Закреплять способы и приёмы работы с разными 

изобразительными материалами и инструментами. 

- Продолжать знакомить с произведениями искусства и 

краткими биографиями их создателей. 

- Развивать стремление украшать группу произведениями 

искусства, своим работами. 

- Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные 

полосы, вырезать одни геометрические фигуры из других, создавать 

из этих фигур изображения разных предметов, декоративные 

композиции. 

- Продолжать учить правильно и безопасно использовать в 

работе ножницы, стеки, кисти, карандаши, экономно и рационально 

расходовать материалы. 

- Продолжать развивать интерес к музыке, эмоциональный 

отклик на музыкальные произведения. 

- Продолжать знакомить с классической, современной, 

народной музыкой и побуждать к выражению своего отношения к 

ней. 

- Воспитывать культуру поведения при посещении театра 

- Развивать чувство ритма, умение передавать характер 

музыки, её эмоционально-образное состояние через движение. 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения: 

Игры. «Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой; «Погремушки», муз. Т. 

Вилькорейской. 

Игры с пением. «Ворон», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две 

тетери», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; 

«Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. 

Френкель. 

ФР - 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; 

Утренняя гимнастика № 13 

Бодрящая гимнастика № 13 

Подвижные игры и эстафеты, 

игры малой подвижности, 

спортивные игры, спортивные 

упражнения. 
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3-4 неделя 

«С днем 

рождения, 

книга!» 

- 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. 

Элементы игр баскетбола, футбола, 

бадминтон.  

Работа в центре физического 

воспитания: гимнастика для глаз, 

игры с массажными мячами и 

палочками, ходьба по массажным 

дорожкам. 

Самостоятельная деятельность детей: 

бадминтон, игры с мячом, скакалкой, 

обручем, настольно спортивные игры. 

СКР - Расширять представление об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственное отношение к городской среде. 

- Продолжать воспитывать уверенность в своих силах и 

возможностях. 

- Развивать и поддерживать проявление инициативы 

(поддержание чистоты, благоустройство). 

- Продолжать формировать умение оценивать свои и чужие 

поступки., воспитывая стремление поступать честно и справедливо, 

следовать хорошему примеру. 

- Продолжать воспитывать чувство принадлежности к 

культуре своего города, стремление сохранить его красоту, чистоту. 

- Расширять представления о родном городе (живая и неживая 

природа весной). 

- Формировать внимательное отношение к окружающим, 

умение находить общие интересы и занятия. 

- Формировать стремление поддерживать чистоту и красоту в 

группе, на площадке, во дворе. 

- Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах, объяснять их сущность, формируя 

осознанное отношение к их выполнению. 

- Продолжать развивать целенаправленность, способность 

регулировать собственные действия. 

Беседы: «День поэзии», «Книжкины 

именины», «Пробуждение природы», 

«Осторожно, сосульки», «Наша 

столица», «Библиотека», 

Игровые ситуации: «Добрые 

пожелания», «Игры с домашними 

животными», «Котенок потерялся», 

«Мы с друзьями на прогулке», «Под 

ногами треснул лед»; «Как позвать на 

помощь, если нет телефона». 

Ситуативные разговоры: «Что 

изменилось?», «Кто что слышит», 

«Ты пришел в библиотеку» 

«Порвалась библиотечная книга». 

Коммуникативные игры: «Слепой и 

поводырь», «Найди пару», «Уголѐк»; 

«Кто больше назовет вежливых слов 

приветствий»; «Мы одна команд»; 

«Пожелание»; «Ласковое имя»; 

Сюжетно-ролевая игра: «Больница»; 

«Ателье» 

Трудовая деятельность: дежурство  

 



72 

 

- Способствовать обогащению и усложнению игры 

(расширение состава ролей, увеличение количества сюжетных 

линий, атрибуты). 

- Создавать условия для творческого самовыражения. 

- Продолжать развивать навыки самообслуживания и 

приобщать к доступной трудовой деятельности. 

- Расширять представление о труде взрослых, его значимости 

(поддержание чистоты и красоты в городе). 

- Воспитывать уважение к результатам труда и творчества 

других людей, желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. 

- Закреплять основы безопасности жизнедеятельности.  

- Знакомить с названиями и особенностями ближайших 

парков. 

ПР - Развивать восприятие, умение выделять разные свойства и 

отношения предметов, явлений, живых объектов. 

- Продолжать развивать систему обследовательский действий, 

познавательно-исследовательский интерес, внимание, воображение, 

память, речь, умение понимать поставленную задачу и способы её 

решения. 

- Упражнять в создании, делении множеств на части, 

сравнении на основе счёта и соотнесении элементов один к одному; 

в количественном и порядковом счёте, в прямом и обратном 

порядке; сравнении чисел-соседей, отсчитывании предметов (по 

образцу и заданному числу). 

- Продолжать знакомить с цифрами, количественным 

составом числа из единиц, образованием числа на наглядной основе. 

- Продолжать формировать представление о равенстве и 

неравенстве. 

- Упражнять в установлении размерных отношений, 

расположении предметов в возрастающем/убывающем порядке, 

помогать отражать в речи порядок расположения предметов и 

отношения между ними. 

- Упражнять в делении предмета на части и назывании частей. 

ФЭМП: 

«Ориентировка в пространстве»  

 «Путешествие в зоопарк» 

 ФЦКМ:  

«Экологическая тропа весной»  

"Мы читаем" 

Т: «Будем острожными» 

Дидактические игры: «Бегите к 

цифре», «Найди такую же фигуру», 

«Чудесный мешочек», «Когда это 

бывает», «Игра с палочками», «Куда 

спряталась мышка», «Три шага», 

«Назови предметы, у которых есть 

колёса», «Сложи узор», «Что 

изменилось?», кубики (9-12), 

разрезные картинки, Встань на 

место». 

Конструирование: «Чистый город 

Дидактические игры: «Сложи узор»; 

«Уникуб»; «Хамелеон»  
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- Продолжать знакомить с геометрическими фигурами и 

телами, их свойствами и качествами; развивать представление о том, 

как из одной формы сделать другую. 

- Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, 

определять в речи местоположение предметов и людей; двигаться в 

заданном направлении. 

- Упражнять в определении направлений на листе бумаги. 

- Закреплять представления о частях суток и связанных с ними 

видах деятельности, совершенствуя умение устанавливать 

последовательность событий. 

- Побуждать сравнивать предметы (назначение, форма, 

материал). 

- Продолжать развивать интерес к миру природы, 

наблюдательность, потребность в заботе о природных объектах. 

- Формировать ответственное отношение к домашним 

животным (в т. ч. уборка отходов их жизнедеятельности в городской 

среде). 

- Рассказывать о значении солнца, воздуха, воды, о влиянии 

человека на изменение экологической обстановки. 

- совершенствовать умения рассматривать и анализировать 

сооружения, определять 

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 

Наблюдение: «Весенняя капель»; «За 

небом и солнцем» 

Ситуативный разговор: «Почему идет 

пар изо рта?»; «Почему тает снег» 

Экспериментирование:  

«Какой формы снежинка?»; «Первые 

проталины» 

РР - Продолжать развивать речь как средство общения. 

- Развивать стремление выражать отношение к окружающему 

миру, используя различные речевые средства. 

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

название профессий (благоустройство города: дворник, 

НОД:  

«Зима не даром злиться» Ф. Тютчев. 

Чтение и обсуждение стихотворения.  

Подготовка к обучению грамоте. 

Звуки и буквы «Д-Т» «Дь-Ть»  
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озеленитель, дизайнер; эколог), названия инструментов и техники, 

облегчающих труд людей, источники загрязнения (мусор, угарный 

газ, горючие жидкости); прилагательными, характеризующими 

личностные качества людей (трудолюбивый, добрый, отзывчивый, 

аккуратный, творческий), технические возможности (мощный, 

острый, объёмный); наречиями (чисто, красиво, бережно). 

- Упражнять в подборе существительных к прилагательным 

(острая лопата, чистый город) и наоборот, глаголов к 

существительным и наоборот (дворник убирает, дизайнер 

украшает), в подборе синонимов, антонимов (чистый-грязный, 

мощный-слабый), однокоренных слов (эколог, экология, двор, 

дворец, дворник, подворье). 

- Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. 

- Продолжать развивать фонематический слух, упражнять в 

определении места звука в слове, придумывании слов с названным 

звуком. 

- Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

- Упражнять в составлении простых и сложных предложений. 

- Совершенствовать умение рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины/серии сюжетных картин. 

- Поощрять в составлении рассказов из личного опыта, 

придумывании концовок сказок, творческих рассказов. 

- Продолжать развивать интерес к художественной 

литературе, способствуя формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. 

- Воспитывать чуткость к художественному слову. 

- Помогать выразительно и естественно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. 

«Вот моя деревьня» И. Суриков  

Подготовка к обучению грамоте. 

Звуки и буквы «В-Ф» «Вь-Фь» 

Дидактические игры: «Отгадаем 

ребус», «Скажи чей?», «Два брата», 

«Подбери слове, (В, на, за, около, 

перед, под) «Найди место звука», 

«Найди фишке место», «Подбери 

слова по смыслу», «Закончи фразу», 

«Противоположные слова», «Найди 

поющий и не поющий звук» 

Рассматривание сюжетной картины  

Упражнение  

Чтение: «Веснянка», укр., обр. Г. 

Литвака; «Друг за дружкой», обр. Н. 

Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. 

Петровой (из сборника сказок Б. 

Немцовой); «Три золотых волоска 

Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника сказок К. Я. 

Эрбена). 

Пальчиковые игры: «Дикие 

животные», «Профессии», «Вот наш 

поезд едет»; «Клён», «Вот пятеро 

котят», «Дружба» 

 

ХЭР - Продолжать формировать интерес к различным видам и 

жанрам искусства. 

- Продолжать знакомить с произведениями искусства и 

способствовать формированию собственного отношения к ним, 

выражению его в речи. 

НОД: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование.  

Инсценировка  

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения: 
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- Закреплять умение подбирать материалы, инструменты и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

- Продолжать знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов. 

- Совершенствовать умение передавать в изобразительной 

деятельности образы предметов, объектов, явлений, персонажей, 

отражая их характерные особенности. 

- Закреплять способы и приёмы работы с разными 

изобразительными материалами и инструментами. 

- Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и литературных произведений, 

обогащать их деталями; использовать мотивы народного 

декоративно-прикладного искусства. 

- Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные 

полосы, вырезать одни геометрические фигуры из других, создавать 

из этих фигур изображения разных предметов, декоративные 

композиции. 

- Продолжать развивать навыки пения, движения под музыку, 

слушания музыкальных произведений. 

- Упражнять в различении жанров музыкальных произведений 

и музыкальных инструментов. 

- Развивать чувство ритма и умение передавать характер 

музыки через движение. 

- Продолжать формировать интерес к театрализованной игре, 

активно вовлекая в игровые действия. 

Упражнения. «Учись плясать по-

русски!», муз. Л. Вишкарева 

(вариации на рус. нар. мелодию «Из-

под дуба, из-под вяза»). 

Упражнения с предметами. 

«Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой. 

Прослушивание детских сказок, 

детских песен, фрагментов 

музыкально-инструментальных  

произведений, театрализованные 

игры. 

ФР - 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; 

Утренняя гимнастика № 10 

Бодрящая гимнастика № 10 

Подвижные игры и эстафеты, 

игры малой подвижности, 

спортивные игры, спортивные 

упражнения. 

Элементы игр баскетбола, футбола, 

бадминтон.  
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- 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. 

Работа в центре физического 

воспитания: гимнастика для глаз, 

игры с массажными мячами и 

палочками, ходьба по массажным 

дорожкам. 

Самостоятельная деятельность детей: 

бадминтон, игры с мячом, скакалкой, 

обручем, настольно спортивные игры. 

Итоговые 

мероприя

тия 

Праздничное событие «Масленичные гуляния» 

Праздник весны «Весенний букет для наших мам и бабушек!» 

Ресурсосберегающая акция «Берегите воду!» 

Конкурс чтецов 

Проект «Духовно нравственное воспитание дошкольников посредством чтения художественной 

литературы» 

Апрель 2021 

 

1 – 2 неделя - 

«Земля наш 

общий дом, и мы 

на ней живьём.» 

 

(Международны

й день Земли, 

День 

космонавтики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР - Продолжать воспитывать уверенность в своих силах и 

возможностях. 

- Развивать инициативность, стремление творчески подходить 

к любому делу. 

- Воспитывать стремление совершать хорошие поступки. 

- Расширять представления о государственных праздниках 

(День Космонавтики). 

- Воспитывать гордость за достижения Родины. 

- Продолжать знакомить с картой и глобусом. 

-  Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения. 

- Учить самостоятельно разрешать конфликты, согласовывать 

свои действия с действиями партнёров. 

- Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

- Поощрять самостоятельность при подготовке/уборке, 

рабочего места, наведении порядка в игровом пространстве. 

- Воспитывать положительное отношение к труду, желания 

выполнять посильные трудовые операции и поручения. 

- Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения, 

расширяя представления об источниках опасности. 

Беседы: 

«День улыбок», «Кто такие 

космонавты», «Чем питаются 

космонавты?»; «Животные в 

космосе», «Зачем беречь планету», 

«Безопасность у водоемов», «Как мы 

дышим», «Учимся соблюдать правила 

дорожного движения», 

Игровые ситуации: «Мойка машин», 

«Горит дом», «Наводим порядок в 

играх», «Я нашел спички», «Где 

работает папа», «Я хочу работать». 

Коммуникативные игры: "Зеркало", 

"Передай сигнал"; «Закорючка», 

«Лебедь, рак и щука». 

«Расследование» «Коврик 

примирения», «Разговор через 

стекло», «Пойми меня», «Веселая 

сороконожка». 
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Сюжетно-ролевая игра: 

«Космический корабль»; «Кафе»  

Трудовая деятельность: дежурство  

ПР - Развивать восприятие, умение выделять разные свойства и 

отношения предметов, явлений, живых объектов. 

- Продолжать развивать систему обследовательский действий, 

познавательно-исследовательский интерес, внимание, воображение, 

память, речь, умение понимать поставленную задачу и способы её 

решения. 

- Упражнять в создании, делении множеств на части, 

сравнении на основе счёта и соотнесении элементов один к одному; 

в количественном и порядковом счёте, в прямом и обратном 

порядке; сравнении чисел-соседей, отсчитывании предметов (по 

образцу и заданному числу). 

- Продолжать знакомить с цифрами, количественным 

составом числа из единиц, образованием числа на наглядной основе. 

- Продолжать формировать представление о равенстве и 

неравенстве. 

- Обогащать представления о мире предметов, сообщая 

названия незнакомых предметов. 

- Формировать представления о сезонных изменениях, их 

связи с вращением Земли. 

- Формировать первичные представления о климатическом и 

природном многообразии Земли (климат, природные зоны). 

- Познакомить с моделью солнечной системы. 

- Формировать представление о животном и растительном 

мире различных климатических зон (типичные представители). 

- Рассказывать о значении солнца, воздуха, воды, о влиянии 

человека на изменение экологической обстановки. 

- Расширять представления о науке (космонавтика, география, 

биология). 

- Рассказывать о профессии космонавта, авиаконструктора, их 

личностных и деловых качествах; об использовании техники в 

космических исследованиях. 

ФЭМП:  

«Полёт к звёздам»  

«Маша и медведь»  

ФЦКМ: 

«Знакомство с летательными 

аппаратами. которые изобрел 

человек» «Все мы – жители Земли»  

«Первый в космосе» 

Дидактические игры: «Что бывает 

такой формы», «Сложи узор «Помоги 

исправить ошибку», «Найди пару», 

«Хамелеон», Расставь цифры по 

местам», «Уникуб», «Дни недели, 

месяц». «Профессия – предмет», «Что 

перепутал художник?», «Кусты, 

деревья зимой», «Что где растет?» 

Конструирование: «Ракета» 

Наблюдение: «Подснежник»; 

«Первая травка»; «Капель» 

Ситуативный разговор:  

Экспериментирование:  

«Водолаз Декарта»; «Сила воды»; 

«Сколько живет цветок» 
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- Поощрять участие в проектной деятельности на тему: 

«Космические путешествия» 

Совершенствовать умения рассматривать и анализировать 

сооружения, определять 

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 

 

РР - Продолжать развивать речь как средство общения, поощряя 

попытки делиться впечатлениями. 

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

название профессий, связанных с исследованием Земли, 

названия планет и других космических тел и явлений, 

природных зон Земли, космических аппаратов; 

прилагательными, характеризующими их свойства и 

качества. 

- Упражнять в подборе существительных к прилагательным и 

наоборот, глаголов к существительным и наоборот, в 

подборе синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

- Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. 

- Продолжать развивать фонематический слух, упражнять в 

определении места звука в слове, придумывании слов с 

названным звуком. 

- Упражнять в составлении простых и сложных предложений. 

- Совершенствовать умение рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины/серии сюжетных картин. 

- Поощрять в составлении рассказов из личного опыта, 

придумывании концовок сказок, творческих рассказов; 

попытки высказывания собственной точки зрения. 

НОД:  

«Придумывание рассказа на тему 

«Космическое путешествие»  

Подготовка к обучению грамоте. 

Звуки и буквы «З-С» «Зь-Сь»  

«Космические дали» Б. Заходер Серая 

звездочка   

Подготовка к обучению грамоте. 

Звуки и буквы «Б-П» «Бь-Пь» 

Игровое упражнение: «Из каких 

фигур состоит?», «Подскажи 

словечко», «Чудесный мешочек»,  

«Кто что делает», «Отгадай-ка», 

«Соедини слова правильно», 

«Обними словам», «Слова» на 

заданную тематику, «Слова 

синонимы», «Подбери по смыслу», 

«Что с начало, что потом», «Узнай 

сказку», «Герой из какой сказки», 

«Найди правильную букву» 

Дидактические игры:  
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- Продолжать развивать интерес к художественной 

литературе, побуждая рассказывать о своём восприятии 

литературных произведений, способствуя формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям. 

- Воспитывать чуткость к художественному слову. 

- Помогать выразительно и естественно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. 

Рассматривание сюжетной картины  

Упражнение:  

Чтение: Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо 

ко всем детям по одному очень 

важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. А. Линдгрен. 

«Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел» (главы в сокр.), пер. 

со швед. Л. Лунгиной. 

Подвижные игры: «Гуси-Лебеди» 

Пальчиковые игры: «Клён», «Вот 

пятеро котят», «Дружба» 

 

ХЭР - Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. 

- Продолжать формировать умения выделять выразительные 

средства, соотносить их с художественным образом в разных 

видах искусства. 

- Продолжать развивать интерес к изобразительной 

деятельности. 

- Совершенствовать умение передавать в изображении образы 

предметов, объектов, явлений природы, персонажей сказок, 

их характерные особенности. 

- Закреплять способы и приёмы работы с различными 

изобразительными материалами и инструментами; 

- Поощрять передачу цветовых оттенков, мелких деталей, 

создание дополнительных декоративных деталей и 

использование дополнительных инструментов и материалов. 

- Закреплять умения создавать различные образы из бумаги, 

используя разные способы и приёмы работы; 

- Продолжать развивать навыки пения, движения под музыку, 

слушания музыкальных произведений. 

НОД: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование.  

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения: 

Хороводы. «Хоровод цветов», муз. 

Ю. Слонова; «Как пошли наши 

подружки», «Со вьюном я хожу», «А 

я по лугу», «Земелюшка-чернозем», 

рус. нар. песни, обраб. В. 

Агафонникова; Игры. «Игра со 

звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; 

«Погремушки», муз. Т. 

Вилькорейской. 
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3–4 неделя - 

«Путешествуем 

на транспорте» 

- Развивать чувство ритма и умение передавать характер 

музыки через движение. 

- o Продолжать формировать интерес к театрализованной 

игре, активно вовлекая в игровые действия. 

ФР - 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. 

Утренняя гимнастика № 8 

Бодрящая гимнастика № 7 

Подвижные игры и эстафеты, 

игры малой подвижности, 

спортивные игры, спортивные 

упражнения. 

Элементы игр баскетбола, футбола, 

бадминтон.  

Работа в центре физического 

воспитания: гимнастика для глаз, 

игры с массажными мячами и 

палочками, ходьба по массажным 

дорожкам. 

Самостоятельная деятельность детей: 

бадминтон, игры с мячом, скакалкой, 

обручем, настольно спортивные игры. 

СКР - Продолжать воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, самоуважение и уверенность в своих силах, 

дружеские взаимоотношения, желание помогать друг другу, 

отзывчивость. 

- Поддерживать проявление инициативы во всех видах 

деятельности. 

- Продолжать формировать умение оценивать свои и чужие 

поступки, стремление поступать хорошо, честно и 

справедливо. 

- Продолжать воспитывать уважительное отношение к 

традиционным ценностям. 

- Продолжать знакомить с транспортом и профессиями с ним 

связанными  

- Подсказывать формы выражения вежливости и заботы. 

Беседы: «Машины – помощники», 

«Культура поведения в общественном 

транспорте», «Виды транспорта»; 

«Если б не было машин»; «Дорожные 

знаки»; «Зачем нужен транспорт» 

Игровые ситуации: 

Ситуативные разговоры: 

Коммуникативные игры: - «Найди 

свою остановку»; «Самолеты»; 

«Гонки»; «Водители» 

 Дидактические игры: «Четвертый 

лишний»; «Дорожные знаки»; «Найди 

безопасную дорогу»; «Что сначала, 
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- Продолжать воспитывать осознанное отношение к 

выполнению норм и правил. 

- Поощрять проявление целеустремлённости, настойчивости, 

усидчивости. 

- Способствовать укреплению устойчивых детских 

объединений. 

- Усложнять игру, расширяя состав ролей, увеличивая 

количество сюжетных линий. 

- Создавать условия для возникновения игр, творческого 

самовыражения. 

- Расширять представление о труде взрослых (работы с 

транспортом). 

- Закреплять основы безопасности жизнедеятельности. 

что потом»; «Лабиринт»; «Собери 

знак». 

Сюжетно-ролевая игра: «Автобус»; 

«Гараж» 

Развивающая образовательная 

ситуация:  

Трудовая деятельность: дежурство  

 

ПР Конструктивно-модельная деятельность: 

- совершенствовать умения рассматривать и анализировать 

сооружения, определять 

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 

ФЭМП: 

 «Ориентировка в космическом 

пространстве»  

«Путешествие»     

 

Дидактические игры: «Блоки 

Дьенеша», «Геометрическое лото», 

«Из каких фигур состоит?», 

«Четвертый лишний», «Чей хвост, чья 

лапа», «Детеныши потерялись». 

«Назови одним словом». 

Наблюдение: 

«Первая травка»; «За ветром» 

Ситуативный разговор:  

«Правила поведения в общественном 

транспорте»; «Уступи место»; «Если 

я потерялся» 

Экспериментирование:  

«С песком»; «Лупа»; «С почвой» 
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РР - Продолжать развивать речь как средство общения, поощряя 

попытки делиться впечатлениями. 

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

название профессий, связанных с транспортом 

- Упражнять в подборе существительных к прилагательным и 

наоборот, глаголов к существительным и наоборот, в подборе 

синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

- Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. 

- Продолжать развивать фонематический слух, упражнять в 

определении места звука в слове, придумывании слов с названным 

звуком. 

- Упражнять в составлении простых и сложных предложений. 

- Совершенствовать умение рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины/серии сюжетных картин. 

- Поощрять в составлении рассказов из личного опыта, 

придумывании концовок сказок, творческих рассказов; попытки 

высказывания собственной точки зрения. 

- Продолжать развивать интерес к художественной 

литературе, побуждая рассказывать о своём восприятии 

литературных произведений, способствуя формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям. 

- Воспитывать чуткость к художественному слову. 

- Помогать выразительно и естественно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. 

НОД:  

Мирная считалка» М. Карема  

Подготовка к обучению грамоте. 

Звуки и буквы «Х» «Хь»  

 Составление предложений по теме 

«Пусть всегда будет мир»  

Подготовка к обучению грамоте. 

Звуки и буквы «Ж» «Ш» 

Инсценировка  

Игровое упражнение:  

Дидактические игры:  

Рассматривание сюжетной картины  

Упражнение  

Чтение Б. Заходер. «Приятная 

встреча»; С. Черный. «Волк»; 

А. Плещеев. «Мой садик»; С. 

Маршак. «Почта». С. Городецкий. 

«Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», 

Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

 

ХЭР - Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. 

- Продолжать формировать умения выделять выразительные 

средства, соотносить их с художественным образом в разных 

видах искусства. 

- Продолжать развивать интерес к изобразительной 

деятельности. 

- Совершенствовать умение передавать в изображении образы 

предметов, объектов, явлений природы, персонажей сказок, 

их характерные особенности. 

НОД: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование.  

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения: 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения, слушание, пение, 

хороводные игры. музыкально-

ритмические движения, 

танцевальные  этюды, танцы и 

пляски. Концерт импровизация, игра 
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- Закреплять способы и приёмы работы с различными 

изобразительными материалами и инструментами; 

- Поощрять передачу цветовых оттенков, мелких деталей, 

создание дополнительных декоративных деталей и 

использование дополнительных инструментов и материалов. 

- Закреплять умения создавать различные образы из бумаги, 

используя разные способы и приёмы работы; 

- Продолжать развивать навыки пения, движения под музыку, 

слушания музыкальных произведений. 

- Развивать чувство ритма и умение передавать характер 

музыки через движение. 

- Продолжать формировать интерес к театрализованной игре, 

активно вовлекая в игровые действия. 

на музыкальных инструментах. 

Прослушивание детских сказок, 

детских песен, фрагментов 

музыкально-инструментальных  

произведений, театрализованные 

игры. 

ФР - 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. 

Утренняя гимнастика № 7 

Бодрящая гимнастика № 7 

Подвижные игры и эстафеты, 

игры малой подвижности, 

спортивные игры, спортивные 

упражнения. 

Элементы игр баскетбола, футбола, 

бадминтон.  

Работа в центре физического 

воспитания: гимнастика для глаз, 

игры с массажными мячами и 

палочками, ходьба по массажным 

дорожкам. 

Самостоятельная деятельность детей: 

бадминтон, игры с мячом, скакалкой, 

обручем, настольно спортивные игры. 

Итоговые 

мероприя

тия 

Акция «Берегите птиц» 

Выставка детского творчества «Загадочная планета» Физкультурный досуг «Космические старты» 

Всемирный день Матери-Земли (Международный день Земли)  

1. Экологический субботник «Зелёная весна».  

2. Экологическая игра-путешествие  



84 

 

3. Зеленая эмблема группы «Земля – наш общий дом».  

4. Экскурсия-знакомство с лесопарком «Природа — наш друг» для родителей 

Мероприятия по пожарной безопасности 

Май 

Тема «Моя 

страна, мой 

город» 

 

1 – 2 неделя – 

«Города-герои. 

День Победы». 

 

День Победы 

 

День города 

 

День Здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР - Продолжать воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, самоуважение и уверенность в своих силах. 

- Воспитывать уважительное отношение к героям ВОВ, 

гордость за поступки соотечественников. 

- Поддерживать проявление инициативы во всех видах 

деятельности. 

- Продолжать формировать умение оценивать свои и чужие 

поступки, стремление поступать хорошо, честно и 

справедливо. 

- Продолжать воспитывать уважительное отношение к 

традиционным ценностям, уважительное отношение к своей 

семье и её истории. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения, желание 

помогать друг другу, сочувствие и отзывчивость. 

- Подсказывать формы выражения вежливости и заботы. 

- Поощрять разрешение конфликтных ситуаций при помощи 

речи. 

- Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках (День Победы). 

- Расширять представления о малой родине 

(достопримечательности, связанные с ВОВ). 

- Продолжать развивать чувство принадлежности к 

коллективу детей и взрослых в д/с, к гражданам России. 

- Поощрять стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, желание украшать её. 

- Продолжать воспитывать осознанное отношение к 

выполнению норм и правил. 

- Усложнять игру, расширяя состав ролей, увеличивая 

количество сюжетных линий. 

- Создавать условия для возникновения игр, творческого 

самовыражения. 

Беседы: День победы», «Великая 

Отечественная война», «Учимся 

проявлять доброжелательность», 

«Что такое героизм», «Города герои», 

«Слово здравствуй», «Наши имена», 

«Спички детям не игрушки», 

«Безопасность в лесу», «мы часть 

природы». 

Игровые ситуации: «Мы собираемся 

на праздник». «Как поздравить 

ветеранов», «Поход в лес», «Если я 

потерялся в лесу». 

Ситуативные разговоры: 

«Изготовление подарков для 

ветеранов ВОВ», «Очень важно 

думать о других», «Мои выходные 

дни», «Как правильно вести себя в 

лесу», «Добрый и злой огонь» 

Коммуникативные игры: «Липучки», 

«Хвост дракона», «За стеклом» 

Сюжетно-ролевая игра: «Магазин» 

(покупка подарков), «Дочки - матери» 

Трудовая деятельность: дежурство  

Чтение: 
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- Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

- Воспитывать положительное отношение к труду, приобщая к 

доступным видам трудовой деятельности. 

- Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

самостоятельность и ответственность, ценностное 

отношение к труду. 

- Расширять представление о защитниках Родины. 

- Закреплять основы безопасности жизнедеятельности (в т. ч. 

во время общественных мероприятий). 

ПР - Развивать восприятие, умение выделять разные свойства и 

отношения предметов, явлений, живых объектов. 

- Создавать условия для детского экспериментирования, 

реализации творческих, исследовательских и нормативных 

проектов. 

- Продолжать знакомить с геометрическими фигурами, 

развивая геометрическую зоркость. 

- Продолжать учить создавать множества, разбивать их на 

части, сравнивать на основе счёта и соотнесения элементов. 

- Упражнять в счёте до 10, количественном и порядковом. 

- Продолжать знакомить с образованием чисел, их составом 

из единиц. 

- Продолжать знакомить с цифрами. 

- Упражнять в установлении размерных отношений, 

расположении предметов в возрастающем/убывающем 

порядке, помогать отражать в речи порядок расположения 

предметов и отношения между ними. 

- Побуждать самостоятельно сравнивать предметы, 

классифицировать их по разным признакам. 

- Продолжать формировать гуманное, ответственное 

отношение к природе. 

- Расширять и углублять представление о роли военных и 

мирных граждан в ВОВ (военные профессии, врачи, 

рабочие, крестьяне, работники культуры). 

ФЭМП:  

 «Этот День Победы» 

«Путешествие по Санкт-Петербургу»  

ФЦКМ: 

 «Мой родной город»  

 «Воин – Освободитель земли 

русской» 

Дидактические игры: «Цветы и вазы», 

«лото» (деревья, цветы, растения, 

ягоды, грибы, животные), «Четвѐртый 

лишний», «Обобщения», «Разложи 

фигуры по 2-3 признакам», «Поиски 

клада», «Сны кота котофееча»( Блоки 

Дьеныша),  «Цифровое домино», 

«Кто где стоит». «По порядку». 

Конструирование: «Танк» 

Наблюдение: 

«Почки»; «За птицами» 

Экспериментирование:  

«Термометр» 
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- Продолжать знакомить с культурными явлениями (Музей 

блокады, Музей Обороны Ленинграда и др.). 

- Воспитывать чувство благодарности к победителям за 

трудовой и военный подвиг. 

- Совершенствовать умения рассматривать и анализировать 

сооружения, определять 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 

РР - Продолжать развивать речь как средство общения, поощряя 

попытки делиться впечатлениями. 

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

названия городов-героев, родов войск, военных специальностей, 

музейных экспонатов, поступков (подвиг), человеческих качеств 

(доброта, смелость, мужество); прилагательными, обозначающими 

свойства и качества (смелый, отважный, героический, трагический, 

горестный, памятный); глаголами, обозначающим род деятельности 

людей (защищать, помогать, отстаивать, спасать). 

- Упражнять в подборе существительных к прилагательным и 

наоборот, глаголов к существительным и наоборот, в подборе 

синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

- Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. 

- Продолжать развивать фонематический слух, упражнять в 

определении места звука в слове, придумывании слов с названным 

звуком. 

- Упражнять в составлении простых и сложных предложений. 

- Совершенствовать умение рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины/серии сюжетных картин. 

НОД: 

1. «Составление рассказа по картине 

В. М. Васнецова «Три богатыря»»  

2. Подготовка к обучению грамоте. 

Звуки и буквы «Ч» «Щ»  

3. «Где я побывал в Санкт-

Петербурге»  

4. Подготовка к обучению грамоте. 

Звуки и буквы «Ц»  

Совместная деятельность 

Пальчиковые игры: «Веселые 

игрушки», «Послушные пальчики». 

«У нашей кошки десять котят». 

Словесно-речевые и дидактические 

игры: «Чудесный мешочек», «Слова», 

«Назови одним словом», «Что 

бывает?»  

Игры на развитие слухового 

внимания «Тихо, громко», «Где 
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- Поощрять в составлении рассказов из личного опыта, 

придумывании концовок сказок, творческих рассказов; попытки 

высказывания собственной точки зрения. 

- Продолжать развивать интерес к художественной 

литературе, побуждая рассказывать о своём восприятии 

литературных произведений, способствуя формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям. 

- Воспитывать чуткость к художественному слову. 

позвонили?»  «Скажи, что ты 

слышишь». 

Игры на развитие речевого дыхания и 

силы голоса» «Протяни звук», 

повторяй за мной», «Эхо».   

Ознакомление с творчеством П. 

Фомина «Начало мая». 

 

ХЭР - Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. 

- Развивать эстетический вкус и восприятие, чувство формы и 

пропорций, композиционные умения, наблюдательность. 

- Упражнять в определении видов и жанров искусства, 

продолжать знакомить с их особенностями. 

- Знакомить детей с творчеством художников-баталистов и 

портретистов (битвы и герои ВОВ); через знакомство с 

произведениями искусства формировать эмоциональный отклик на 

события ВОВ. 

- Продолжать знакомить с архитектурой и скульптурой 

(архитектурные особенности музейных зданий, памятники героям 

ВОВ). 

- Способствовать овладению композиционными умениями, 

умением передавать положение в пространстве и движение при 

создании образа. 

- Создавать условия для проявления творчества и 

самостоятельности. 

- Закреплять умения создавать различные образы из бумаги, 

используя разные способы и приёмы работы. 

- Поощрять самостоятельное создание атрибутов для игр, 

декоративных элементов. 

- Продолжать формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, современной, народной музыкой. 

- Знакомить с музыкальными и литературными 

произведениями, посвящёнными ВОВ. 

НОД: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование.  

Совместная деятельность 

Ручной труд.  

«Оригами» (по замыслу детей). 

Музыкальное развитие. 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения: 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения, слушание, пение, 

хороводные игры. музыкально-

ритмические движения, 

танцевальные этюды, танцы и пляски. 

Концерт импровизация, игра на 

музыкальных инструментах. 

Прослушивание детских сказок, 

детских песен, фрагментов 

музыкально-инструментальных  

произведений, театрализованные 

игры. 
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3 - 4 неделя – 

«День Рождения 

города». 

- Развивать чувство ритма и умение передавать характер 

музыки через движение. 

- Поощрять импровизацию. 

- Продолжать формировать интерес к театрализованной игре, 

активно вовлекая в игровые действия. 

- Воспитывать артистические качества. 

ФР - Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности организма, о составляющих 

ЗОЖа и факторах, разрушающих здоровье. 

- Совершенствовать к-г-н. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Продолжать знакомить с подвижными, спортивными играми, 

играми с элементами соревнований. 

- Поддерживать интерес к разным видам спорта и сообщать 

некоторые сведения о спортивной жизни города, страны. 

- Продолжать учить самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. 

- Закреплять умение прыгать в длину, высоту, правильно 

разбегаясь, отталкиваясь и приземляясь. 

- Совершенствовать умение прыгать в разном направлении и 

положении ног (классики). 

Утренняя гимнастика № 10 

Бодрящая гимнастика № 10 

Подвижные игры и эстафеты, 

игры малой подвижности, 

спортивные игры, спортивные 

упражнения. 

Элементы игр баскетбола, футбола, 

бадминтон.  

Работа в центре физического 

воспитания: гимнастика для глаз, 

игры с массажными мячами и 

палочками, ходьба по массажным 

дорожкам. 

Самостоятельная деятельность детей: 

бадминтон, игры с мячом, скакалкой, 

обручем, настольно спортивные игры 

СКР - Продолжать воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, самоуважение и уверенность в своих силах. 

- Продолжать формировать умение оценивать свои и чужие 

поступки, стремление поступать хорошо, честно и 

справедливо. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения, желание 

помогать друг другу, сочувствие и отзывчивость. 

- Подсказывать формы выражения вежливости и заботы. 

- Расширять представления о родном городе, его истории. 

- Продолжать воспитывать уважительное отношение к 

традиционным ценностям, уважительное отношение к своей 

семье и её истории. 

Беседы: «Главная река нашего 

города», «Ты и вода», «День 

рождения», «Кто такой Петр первый», 

«День рождения города», «Кто такой 

архитектор», «История пожарной 

службы в СПБ», «Утреннее 

приветствие – для чего»,  «У меня 

зазвонил телефон», «Как важно быть 

здоровым», «Зубы и уход за ними»,   

Ситуативные беседы и общение в 

ходе самостоятельной деятельности 

«Очень важно думать о других», 
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- Формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности и жизни д/с. 

- Создавать условия для возникновения игр, творческого 

самовыражения. 

- Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

- Воспитывать положительное отношение к труду, культуру 

трудовой деятельности, самостоятельность и 

ответственность, ценностное отношение к труду. 

- Закреплять основы безопасности жизнедеятельности (в т. ч. 

во время общественных мероприятий). 

«Узнать друзей по фотографии», «Мы 

не дружим с ленью», «Мы хотим все 

знать» 

Совместная деятельность 

Коммуникативные игры: «Найди свой 

предмет», «Разговор по телефону», 

«Радио» 

Игровые ситуации: «В поликлинике у 

доктора», «Уход за зубами» (телом), 

«Кукла заболела».  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Поликлиника», «Аптека», 

«Больница» 

ПР - Развивать восприятие, умение выделять разные свойства и 

отношения предметов, явлений, живых объектов. 

- Продолжать развивать систему обследовательских действий, 

познавательно-исследовательский интерес, внимание, 

воображение, память, речь, умение понимать поставленную 

задачу и способы её решения. 

- Создавать условия для детского экспериментирования, 

реализации творческих, исследовательских и нормативных 

проектов. 

- Упражнять в создании множеств, их сравнении на основе 

счёта и соотнесения элементов, в счёте до 10, 

количественном и порядковом. 

- Поощрять самостоятельность в определении частей суток, 

дней недели, последовательности событий. 

- Развивать наблюдательность, умение видеть красоту и 

своеобразие окружающего мира. 

- Побуждать передавать своё отношение к природе в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

- Продолжать формировать гуманное, ответственное 

отношение к природе. 

ФЭМП:  

«Волшебный гном»  

«Помогаем портному измерять 

длину»  

ФЦКМ: 

Т: «Награды героев»  

Т: «Комнатные растения»  

Познавательно-исследовательская 

(конструктивная) деятельность 

Экспериментирование: «Нагревание»  

Конструирование «Машина 

будущего» Совместная деятельность. 

Дидактические игры: «Цветы и вазы», 

«лото» (деревья, цветы, растения, 

ягоды, грибы, животные), «Четвертый 

лишний», «Обобщения», «Слова», 

«Назови одним словом», «Что 

бывает?», «Чудесный мешочек», 

«Разложи фигуры по 2-3 признакам»  
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- Расширять и углублять представление о значении нашего 

города в истории России. 

- Формировать интерес к культурным событиям Санкт-

Петербурга. 

- -Совершенствовать умения рассматривать и анализировать 

сооружения, определять 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 

РР - Продолжать развивать речь как средство общения, поощряя 

попытки делиться впечатлениями. 

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

названия исторических зданий и сооружений (дворец, собор, 

мост и т. д.), музейных экспонатов; прилагательными, 

обозначающими свойства и качества; глаголами, 

обозначающим род деятельности людей (сохранять, 

реставрировать и др.). 

- Упражнять в подборе существительных к прилагательным и 

наоборот, глаголов к существительным и наоборот, в 

подборе синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

- Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. 

- Продолжать развивать фонематический слух, упражнять в 

определении места звука в слове, придумывании слов с 

названным звуком. 

- Упражнять в составлении простых и сложных предложений. 

- Совершенствовать умение рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины/серии сюжетных картин. 

НОД: 

1. А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане»  

2. Подготовка к обучению грамоте. 

Звук и буква «Й»  

3. «Лето красное спешит»  

4. Подготовка к обучению грамоте. 

Буква «Ь»  

Совместная деятельность 

Пальчиковые игры: «На поляне дом 

стоит», «Ну-ка, братцы, за работу».  

Словесно-речевые и дидактические 

игры «Цветы и вазы», «Обобщения», 

«Слова», «Похож, не похож», «Я 

начну, а ты закончи» 

Игры на развитие слухового 

внимания «Часовой», «Где звенит», 

«Что услышал», «Скажи шепотом», 

«Узнай по звуку». 
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- Поощрять составление рассказов из личного опыта, 

придумывание концовок сказок, творческих рассказов; 

попытки высказывания собственной точки зрения. 

- Продолжать развивать интерес к художественной 

литературе, побуждая рассказывать о своём восприятии 

литературных произведений, способствуя формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям. 

- Знакомить с произведениями литературы, в которых 

встречаются описания нашего города. 

- Воспитывать чуткость к художественному слову. 

Игры на развитие речевого дыхания и 

силы голоса»; «Протяни звук», 

«повторяй за мной», «Поход в лес». 

«Тихо, громко», «Покажи голосом 

как гремит гром/ эхо». 

Ознакомление с творчеством 

художника К. Петрова – Водкина 

«Ветка яблони», П. Кончаловского 

«Сирень» 

Чтение художественной литературы  

К. Мурзалиев. Твой дом. С. 

Михалков.  

Три поросѐнка. А. Пушкин. Сказка о 

рыбаке и рыбке., Сказка о царе 

Салтане. Л. Толстой Три медведя. Ю. 

Тувим. Стол. К. Чуковский. Федорино 

горе. Мойдодыр. В. Сутеев. Разные 

колѐса. М. Улыбышева.  

Ознакомление с Русским народным 

творчеством: пословицы, поговорки, 

сказки, песенки, потешки, заклички 

ХЭР - Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. 

- Развивать эстетический вкус и восприятие, чувство формы и 

пропорций, композиционные умения, наблюдательность. 

- Знакомить детей с творчеством художников, изображавших 

виды нашего города; архитекторов, скульпторов и 

художников, создававших облик Санкт-Петербурга); через 

знакомство с произведениями искусства формировать 

эмоциональное отношение к истории и культуре города. 

- Продолжать развивать интерес к изобразительной 

деятельности. 

- Создавать условия для проявления творчества и 

самостоятельности. 

НОД: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование.  

Совместная деятельность 

Ручной труд. «Весенний ковер»  

Музыкальное развитие. 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения, слушание, пение, 

хороводные игры. музыкально-

ритмические движения, 

танцевальные этюды, танцы и пляски. 

Концерт импровизация, игра на 

музыкальных инструментах. 

Прослушивание детских сказок, 
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- Закреплять умения создавать различные образы из бумаги, 

используя разные способы и приёмы работы. 

- Поощрять самостоятельное создание атрибутов для игр, 

декоративных элементов. 

- Продолжать формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, современной, народной музыкой. 

- Знакомить с музыкальными и литературными 

произведениями, посвящёнными Санкт-Петербургу. 

- Продолжать развивать навыки пения, движения под музыку, 

слушания музыкальных произведений. 

- Упражнять в различении жанров музыкальных произведений 

и музыкальных инструментов. 

- Поощрять импровизацию. 

- Продолжать формировать интерес к театрализованной игре, 

активно вовлекая в игровые действия. 

детских песен, фрагментов 

музыкально-инструментальных  

произведений, театрализованные 

игры. 

ФР - Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности организма, о 

составляющих ЗОЖа и факторах, разрушающих здоровье. 

- Совершенствовать к-г-н. 

- Продолжать формировать умение осознанно выполнять 

движения, правила подвижных и спортивных игр. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Прививать интерес к физкультуре и спорту посредством 

вовлечения в соответствующие виды деятельности. 

- Продолжать знакомить с подвижными, спортивными играми, 

играми с элементами соревнований. 

- Поддерживать интерес к разным видам спорта и сообщать 

некоторые сведения о спортивной жизни города, страны. 

- Продолжать учить самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. 

- Совершенствовать умение прыгать в разном направлении и 

положении ног (классики). 

- Продолжать учить бросать мяч разными способами. 

Утренняя гимнастика № 10 

Бодрящая гимнастика № 10 

Подвижные игры и эстафеты, 

игры малой подвижности, 

спортивные игры, спортивные 

упражнения. 

Элементы игр баскетбола, футбола, 

бадминтон.  

Работа в центре физического 

воспитания: гимнастика для глаз, 

игры с массажными мячами и 

палочками, ходьба по массажным 

дорожкам. 

Самостоятельная деятельность детей: 

бадминтон, игры с мячом, скакалкой, 

обручем, настольно спортивные игры 
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- Поощрять желание помогать взрослым в подготовке 

инвентаря и игрового пространства. 

Итоговые 

мероприя

тия 

Фестиваль «Салют Победы!»  

Выставка: Бессмертный полк «Мы помним, мы гордимся»  

Уголок памяти (группы дошкольного возраста)  

Выставка коллективного детского творчества «Мир во всем мире» 

Акция «Цветочная площадка» 

Буклет для родителей «Игры для детей летом» 

Макет «Что есть в Московском районе» 

Июнь 

«Лето – 

праздник солнца 

и света» 

 

1 – 2 неделя – 

«Береги 

здоровье». 

 

День защиты 

детей 

День России  

 

День Здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР - Продолжать воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, самоуважение и уверенность в своих силах, 

дружеские взаимоотношения, отзывчивость, желание 

помогать друг другу. 

- Поддерживать проявление инициативы и творчества во всех 

видах деятельности. 

- Продолжать формировать умение оценивать свои и чужие 

поступки, стремление поступать хорошо, честно и 

справедливо. 

- Воспитывать бережное, ответственное отношение к природе 

и уважительное отношение к труду. 

- Обращать внимание детей на изменения в оформлении 

помещений д/с, связанные с сезонными изменениями и 

календарными событиями. 

- Привлекать детей к оформлению группы, поддержанию 

чистоты и порядка. 

- Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывая желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности, самостоятельность и 

ответственность. 

- Расширять представление о России, её государственных 

праздниках. 

- Продолжать воспитывать осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм и правил, правил 

безопасности на улице и в помещениях. 

Беседы: «Вот оно такое наше лето», 

«День защиты детей», «Сад и 

огород», «Солнце друг или враг», 

«Витамины укрепляют организм», 

«Режим дня, зачем он нужен», 

«Чистота залог здоровья», «Луговые 

цветы» «Садовые цветы», «День 

России».   

Ситуативные беседы и общение в 

ходе самостоятельной деятельности 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Когда я вырасту, то», 

«Доброта и жадность», «Я прививок 

не боюсь». 

Совместная деятельность 

Коммуникативные игры: 

«Менялочки, «Узнай по голосу», 

«Узнай по описание», «Расскажи про 

друга» 

Игровые ситуации: «Если хочешь 

быть здоров- закаляйся», «Витамины 

на огороде», «Помогаем в саду и 

огороде».  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие» (поезд), «Семья» 
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ПР - Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

внимание, мышление, воображение. 

- Поддерживать желание действовать с дидактическими 

играми и игрушками, поощряя самостоятельность и 

соблюдение правил в игре. 

- Закреплять в игровой форме математические представления 

детей (количество и счёт, величина, форма, ориентировка во 

времени и пространстве). 

- Формировать интерес к своему организму, его потребностям, 

способам поддержания ЗОЖа. 

- Расширять и уточнять представления о лете. 

- Воспитывать бережное, ответственное отношение к природе. 

- Продолжать знакомить с государственными праздниками и 

символикой России (День России). 

Экспериментирование: «Иванушка и 

молодильные яблочки»  

Конструирование «Поезд»  

Совместная деятельность. 

Дидактические игры: Летние 

развлечения: «Найди и покажи» 

«Посмотри и назови» «Найди листья, 

стебель, цветок…» «Выбери только 

деревья/травянистые растения», 

«Лапы, крылья и хвосты», «Сосчитай 

своих друзей», «Составь картинку» 

РР - Продолжать развивать речь как средство общения, поощряя 

попытки делиться впечатлениями. 

- В совместной деятельности, в игровой форме: упражнять в 

подборе существительных к прилагательным и наоборот, 

глаголов к существительным и наоборот, в подборе 

синонимов, антонимов, однокоренных слов; закреплять 

правильное, отчётливое произнесение звуков; продолжать 

развивать фонематический слух, упражнять в определении 

места звука в слове, придумывании слов с названным звуком; 

упражнять в составлении простых и сложных предложений, 

рассказов. 

- Продолжать развивать интерес к художественной 

литературе, способствуя формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. 

- Знакомить с произведениями литературы, в которых 

встречаются описания ЗОЖа и факторов, отрицательно 

влияющих на здоровье. 

Совместная деятельность 

Пальчиковые игры: (Смотри 

картотеку)  

Словесно-речевые и дидактические 

игры «Слова-перевертыши», «Я 

начну, а ты закончи», «Закончи 

фразу», «Договори словечко», 

«Рифмушки» 

Игры на развитие слухового 

внимания «Часовой», «Где звенит»,  

Игры на развитие речевого дыхания и 

силы голоса»; «Протяни звук», 

«повторяй за мной», «Поход в лес». 

«Тихо, громко». 

Ознакомление с творчеством 

художника  

Рассматривание картин о лете. 

Чтение художественной литературы  

А. Барто. Фонарик. Лягушата. Ути-

ути. Воробей. Е. Благинина 
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Одуванчик, П. Воронько Липка, И. 

Соколов-Микитов. Колокольчик. И. 

Токмакова Дуб. Сосны. Если 

Разговор лютика и одуванчика 

Разговор большой ели и пушинки. 

Кораблик. Сказка про сазанчика. Где 

спит рыбка? Тѐплый вечер. Котята. Н. 

Саксонская. Ягодка по ягодке. В. 

Степанов. Берѐза. Осина. Дуб. Клѐн. 

Сосна. Рябина. Ель. Земляника. 

Малина. Черника. Что растѐт на лугу? 

Кто живѐт на лугу? Л. Корчагина. По 

ягоды. Лето.  

Ознакомление с Русским народным 

творчеством: пословицы, поговорки, 

сказки, песенки, потешки, заклички 

ХЭР - Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. 

- Развивать эстетический вкус и восприятие, чувство формы и 

пропорций, композиционные умения, наблюдательность. 

- Продолжать развивать интерес к изобразительной 

деятельности. 

- Создавать условия для проявления творчества и 

самостоятельности. 

- Поощрять самостоятельное создание атрибутов для игр, 

декоративных элементов. 

- Продолжать формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, современной, народной музыкой. 

- Продолжать развивать навыки пения, движения под музыку, 

слушания музыкальных произведений, чувство ритма и 

умение передавать характер музыки через движение. 

- Продолжать формировать интерес к театрализованной игре, 

активно вовлекая в игровые действия. 

Совместная и самостоятельная 

деятельность детей.  

«Цветные ладошки» 

Музыкальное развитие. 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения, слушание, пение, 

хороводные игры. музыкально-

ритмические движения, 

танцевальные этюды, танцы и пляски. 

Концерт импровизация, игра на 

музыкальных инструментах. 

Прослушивание детских сказок, 

детских песен, фрагментов 

музыкально-инструментальных  

произведений, театрализованные 

игры. 
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3 - 4 неделя – 

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФР - Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности организма, о 

составляющих ЗОЖа и факторах, разрушающих здоровье. 

- Совершенствовать к-г-н. 

- Продолжать формировать умение осознанно выполнять 

движения, правила подвижных и спортивных игр. 

- Прививать интерес к физкультуре и спорту посредством 

вовлечения в соответствующие виды деятельности. 

- Продолжать знакомить с подвижными, спортивными 

играми, играми с элементами соревнований. 

- Поддерживать интерес к разным видам спорта и сообщать 

некоторые сведения о спортивной жизни города, страны. 

- Создавать условия для проявления творчества и 

самостоятельности, организации знакомых подвижных игр. 

Утренняя гимнастика, Бодрящая 

гимнастика (Смотри картотеки) 

Подвижные игры и эстафеты, 

игры малой подвижности, 

спортивные игры, спортивные 

упражнения. 

Элементы игр баскетбола, футбола, 

бадминтон.  

Работа в центре физического 

воспитания: гимнастика для глаз, 

игры с массажными мячами и 

палочками, ходьба по массажным 

дорожкам. 

Самостоятельная деятельность детей: 

дартс, кольцеброс, бадминтон, игры с 

мячом, скакалкой, обручем, 

настольно спортивные игры. 

СКР - Воспитывать бережное отношение к природе и уважительное 

отношение к труду. 

- Развивать желание помогать другим людям. 

- Развивать умение обращать внимание на изменения в 

оформлении помещений д/с и учить понимать причины 

изменений. 

- Привлекать детей к оформлению группы. 

- Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности. 

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности, самостоятельность и ответственность. 

- Продолжать воспитывать осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм и правил. 

Беседы: «Июнь – пословицы и 

поговорки», «народные приметы», 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья», «Насекомые», «ПДД 

за городом», «Как правильно 

переходить дорогу на даче», 

«Осторожно с костром в лесу», 

«Безопасность у воды», «Солнечный 

удар», «Что делать если жарко».   

Ситуативные беседы и общение в 

ходе самостоятельной деятельности 

Совместная деятельность 

Коммуникативные игры: «Я знаю 5 

имен», «Испорченный телефон», 

«Липучки». 

Игровые ситуации: «Отдых не 

природе», «Если случился пожар», 
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 «Помоги другу в беде» (телефоны 

экстренной службы. 

ПР - Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

внимание, мышление, воображение 

- Поддерживать желание действовать с дидактическими 

играми и игрушками, поощряя самостоятельность и 

соблюдение правил в игре. 

- Закреплять в игровой форме математические представления 

детей (количество и счёт, величина, форма, ориентировка во 

времени и пространстве). 

- Продолжать развивать интерес к миру природы, расширять и 

уточнять представления о значении солнца, воздуха и воды в 

жизни человека. 

- Формировать интерес к своему организму, его потребностям. 

- Воспитывать бережное, ответственное отношение к природе; 

понимание того, что её ресурсы не бесконечны. 

ФЭМП: 1. «Волшебный гном»  

2. «Помогаем портному измерять 

длину»  

ФЦКМ: 

Т: «Награды героев»  

Т: «Комнатные растения»  

Познавательно-исследовательская 

(конструктивная) деятельность 

Экспериментирование: «Нагревание»  

Конструирование «Машина 

будущего» Совместная деятельность. 

Дидактические игры: «Цветы и вазы», 

«лото» (деревья, цветы, растения, 

ягоды, грибы, животные), «Четвѐртый 

лишний», «Обобщения»,«Слова», 

«Назови одним словом», «Что 

бывает?», «Чудесный мешочек», 

«Разложи фигуры по 2-3 признакам» 

(круги Эллера-Венна). 

РР - Продолжать развивать речь как средство общения, поощряя 

попытки делиться впечатлениями. 

- В совместной деятельности, в игровой форме: упражнять в 

подборе существительных к прилагательным и наоборот, 

глаголов к существительным и наоборот, в подборе 

синонимов, антонимов, однокоренных слов; закреплять 

правильное, отчётливое произнесение звуков; продолжать 

развивать фонематический слух, упражнять в определении 

места звука в слове, придумывании слов с названным звуком; 

упражнять в составлении простых и сложных предложений, 

рассказов. 

Совместная деятельность 

Пальчиковые игры: (Смотри 

картотеку)  

Словесно-речевые и дидактические 

игры «Слова-перевертыши», «Я 

начну а ты закончи», «Закончи 

фразу», «Договори словечко», 

«Рифмушки» 

Игры на развитие слухового 

внимания «Часовой», «Где звенит»,  

Игры на развитие речевого дыхания и 

силы голоса»; «Протяни звук», 
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- Продолжать развивать интерес к художественной 

литературе, способствуя формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. 

- Знакомить с произведениями литературы, в которых 

встречаются описания солнца, воздуха, воды, их влияния на 

здоровье человека. 

«повторяй за мной», «Поход в лес». 

«Тихо, громко». 

Ознакомление с творчеством 

художника Рассматривание картин о 

лете. 

Чтение художественной литературы  

Ю. Мориц Белые ромашки. 

Счастливый жук. С. Чѐрный. Зелѐные 

стихи. Кому, что нравится. Храбрецы. 

Дождик. Песенка мухи. Я. Аким. 

Песенка в лесу. А. Усачѐв. Что такое 

лето? Пыльная песенка. Медовая 

песенка. З. Александрова. Дождик. Б. 

Заходер. Дождик. Собачкины 

огорчения. Волчок. В. Данько. Лето и 

осень. К. Чуковский. Головастики. В. 

Иванова. Шмели.  

Ознакомление с Русским народным 

творчеством: пословицы, поговорки, 

сказки, песенки, потешки, заклички 

ХЭР - Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. 

- Развивать эстетический вкус и восприятие, чувство формы и 

пропорций, композиционные умения, наблюдательность. 

- Создавать условия для проявления творчества и 

самостоятельности. 

- Поощрять самостоятельное создание атрибутов для игр, 

декоративных элементов. 

- Продолжать формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, современной, народной музыкой. 

- Продолжать развивать навыки пения, движения под музыку, 

слушания музыкальных произведений, чувство ритма и 

умение передавать характер музыки через движение. 

Совместная и самостоятельная 

деятельность детей. «Цветные 

ладошки» 

Музыкальное развитие. 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения, слушание, пение, 

хороводные игры. музыкально-

ритмические движения, 

танцевальные этюды, танцы и пляски. 

Концерт импровизация, игра на 

музыкальных инструментах. 

Прослушивание детских сказок, 

детских песен, фрагментов 

музыкально-инструментальных  
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- Продолжать формировать интерес к театрализованной игре, 

активно вовлекая в игровые действия. 

произведений, театрализованные 

игры. 

ФР - Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности организма, о 

составляющих ЗОЖа и факторах, разрушающих здоровье. 

- Совершенствовать к-г-н. 

- Продолжать формировать умение осознанно выполнять 

движения, правила подвижных и спортивных игр. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Поощрять участие в подготовке и уборке спортивного 

инвентаря. 

- Поддерживать интерес к физкультуре и разным видам спорта 

и сообщать некоторые сведения о спортивной жизни города, 

страны. 

- Продолжать учить самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. 

Утренняя гимнастика, Бодрящая 

гимнастика (Смотри картотеки) 

Подвижные игры и эстафеты, 

игры малой подвижности, 

спортивные игры, спортивные 

упражнения. 

Элементы игр баскетбола, футбола, 

бадминтон.  

Работа в центре физического 

воспитания: гимнастика для глаз, 

игры с массажными мячами и 

палочками, ходьба по массажным 

дорожкам. 

Самостоятельная деятельность детей: 

бадминтон, игры с мячом, скакалкой, 

обручем, настольно спортивные игры 

Итоговые 

мероприя

тия 

Выставка детских рисунков по теме «Счастливое детство» 

Музыкально-спортивный праздник «Детство – это я и ты» 

Оформление книжных центров в группе по теме «Сказки 

А.С.Пушкина»  

Выставка детских рисунков по теме здоровья.  

Игра драматизация по сказке «Айболит».  

Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

Изготовление альбомов о растениях, красной книги. 

Выставка детских рисунков «Наша улица», Развлечение «Красный, 

желтый, зелёный». 

 

Июль 

«Символ жизни 

на Земле – вода!» 

 

1 - 2 неделя – 

«Мировой 

СКР - Продолжать воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, самоуважение и уверенность в своих силах. 

- Поддерживать проявление инициативы и творчества во всех 

видах деятельности. 

Беседы: «Июль – пословицы и 

поговорки», «Народные приметы», 

«Что такое карта», «Что такое 

глобус», «Что удобней взять в поход 

карту или глобус», «Разные цвета на 

карте и на глобусе», «Океаны и моря», 
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океан» 

(изучение, 

значение, 

размеры). 

День Военно-

морского флота 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Продолжать формировать умение оценивать свои и чужие 

поступки, стремление поступать хорошо, честно и 

справедливо. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения, желание 

помогать друг другу, сочувствие и отзывчивость. 

- Воспитывать бережное, ответственное отношение к природе 

и уважительное отношение к труду. 

- Обращать внимание детей на изменения в оформлении 

помещений д/с, связанные с сезонными изменениями и 

календарными событиями. 

- Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывая желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности, самостоятельность и 

ответственность. 

- Продолжать воспитывать осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм и правил, правил 

безопасности на улице и в помещениях. 

«Кто такие пешеходы», «Безопасное 

поведение пешехода на дороге», 

«Опасные предметы в доме»..   

Ситуативные беседы и общение в 

ходе самостоятельной деятельности  

Совместная деятельность 

Коммуникативные игры: «Съедобное 

не съедобное», «Фотопортрет друга» 

Игровые ситуации: «На рыбалке», «За 

грибами», «Что скажут родители 

если…», 

ПР - Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

внимание, мышление, воображение.  

- Поддерживать желание действовать с дидактическими 

играми и игрушками, поощряя самостоятельность и 

соблюдение правил в игре. 

- Закреплять в игровой форме математические представления 

детей (количество и счёт, величина, форма, ориентировка во 

времени и пространстве). 

- Продолжать развивать интерес к миру природы, расширять и 

уточнять представления о природных объектах мирового 

океана, о способах его изучения. 

- Развивать умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира. 

- Воспитывать бережное, ответственное отношение к природе. 

Познавательное развитие в 

совместной и самостоятельной 

деятельности, в игровой форме, 

беседе в т. ч. по желанию детей.  

(игры, беседы, рассматривание 

картинок и иллюстраций, наблюдение 

в природе, чтение художественной 

литературы),  

Дидактические игры: «Блоки 

Дьенеша», «Геометрическое лото», 

«Из каких фигур состоит?», 

«Четвертый лишний», «Чей хвост, чья 

лапа», «Детеныши потерялись». 

«Назови одним словом». 

РР - Продолжать развивать речь как средство общения, поощряя 

попытки делиться впечатлениями. 

Совместная деятельность 

Пальчиковые игры: (Смотри 

картотеку)  
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3 - 4 неделя – 

«Обитатели 

мирового 

океана». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В совместной деятельности, в игровой форме: упражнять в 

подборе существительных к прилагательным и наоборот, 

глаголов к существительным и наоборот, в подборе 

синонимов, антонимов, однокоренных слов; закреплять 

правильное, отчётливое произнесение звуков; продолжать 

развивать фонематический слух, упражнять в определении 

места звука в слове, придумывании слов с названным звуком; 

упражнять в составлении простых и сложных предложений, 

рассказов. 

- Продолжать развивать интерес к художественной 

литературе, способствуя формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. 

- Знакомить с произведениями литературы, в которых 

встречаются описания океанических исследований, 

путешествий. 

Словесно-речевые игры. «Назови 

одним словом», «Подскажи 

словечко», «Я начну, а ты продолжи», 

«Угадай слово», «Закончи фразу». 

Игры на развитие слухового 

внимания и силы голоса. «Скаж,и что 

звучит?», «Ветер и птицы». «Солнце, 

дождик» 

Ознакомление с творчеством 

художника Рассматривание картин о 

лете. 

Чтение художественной литературы  

И. Пивоварова. Ёжик. М. Яснов. 

Медвежонок. Г. Виеру. Улитка. Р. 

Сеф. Рыбалка. Лето. Алло, это море? 

Гром гремит на всю округу. В. 

Кудрявцева Роса. Задача. В. Лунин. 

Прогулка. Э. Мошковская. Кузнечик. 

Сто ребят-детский сад. Люблю 

муравья. Вода в колодце. Море. 

Ознакомление с Русским народным 

творчеством: пословицы, поговорки, 

сказки, песенки, потешки, заклички. 

(От рождения до школы Н.Е. 

Веракса). 

ХЭР - Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. 

- Развивать эстетический вкус и восприятие, чувство формы и 

пропорций, композиционные умения, наблюдательность. 

- Продолжать развивать интерес к изобразительной 

деятельности. 

- Создавать условия для проявления творчества и 

самостоятельности. 

Совместная и самостоятельная 

деятельность детей. «Цветные 

ладошки» 

Музыкальное развитие. 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения, слушание, пение, 

хороводные игры. музыкально-

ритмические движения, 

танцевальные этюды, танцы и пляски. 
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- Поощрять самостоятельное создание атрибутов для игр, 

декоративных элементов. 

- Продолжать формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, современной, народной музыкой. 

- Продолжать развивать навыки пения, движения под музыку, 

слушания музыкальных произведений; чувство ритма и 

умение передавать характер музыки через движение. 

- Продолжать формировать интерес к театрализованной игре, 

активно вовлекая в игровые действия. 

Концерт импровизация, игра на 

музыкальных инструментах. 

Прослушивание детских сказок, 

детских песен, фрагментов 

музыкально-инструментальных  

произведений, театрализованные 

игры 

ФР - Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности организма, о 

составляющих ЗОЖа и факторах, разрушающих здоровье. 

- Совершенствовать к-г-н. 

- Продолжать формировать умение осознанно выполнять 

движения, правила подвижных и спортивных игр. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Поощрять участие в подготовке и уборке спортивного 

инвентаря. 

- Продолжать знакомить с подвижными, спортивными играми, 

играми с элементами соревнований. 

- Поддерживать интерес к физкультуре и разным видам спорта 

и сообщать некоторые сведения о спортивной жизни города, 

страны. 

Утренняя гимнастика № 10 

Бодрящая гимнастика № 10 

Подвижные игры и эстафеты, 

игры малой подвижности, 

спортивные игры, спортивные 

упражнения. 

Элементы игр баскетбола, футбола, 

бадминтон.  

Работа в центре физического 

воспитания: гимнастика для глаз, 

игры с массажными мячами и 

палочками, ходьба по массажным 

дорожкам. 

Самостоятельная деятельность детей: 

бадминтон, игры с мячом, скакалкой, 

обручем, настольно спортивные игры 

СКР - Продолжать воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, самоуважение и уверенность в своих силах, 

дружеские взаимоотношения, желание помогать друг другу, 

отзывчивость. 

- Поддерживать проявление инициативы и творчества во всех 

видах деятельности. 

- Продолжать формировать умение оценивать свои и чужие 

поступки, стремление поступать хорошо, честно и 

справедливо. 

Беседы: «Лето – пословицы и 

поговорки», «Народные приметы 

лета», «Обитатели морской пучины», 

«Обитатели рек и озер», «Пресная и 

морская вода», «Аквариумные 

рыбки», «Экзотические обитатели 

морей и океанов», «Кто такие 

океанологи», «поведение на 
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- Воспитывать бережное, ответственное отношение к природе 

и уважительное отношение к труду. 

- Привлекать детей к оформлению группы, поддержанию 

чистоты и порядка. 

- Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывая желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности, самостоятельность и 

ответственность. 

- Продолжать воспитывать осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм и правил, правил 

безопасности на улице и в помещениях. 

- Расширять представление о России, её государственных 

праздниках (День Военно-морского флота). 

транспорте», «Как входить и 

выходить из наземного транспорта».   

Ситуативные беседы и общение в 

ходе самостоятельной деятельности 

Совместная деятельность 

Коммуникативные игры: 

«Дрканчики», «Ласковое имя». 

Игровые ситуации: «Если был бы я 

рыбкой золотою», «За грибами», 

«Когда я вырасту я буду…», 

ПР - Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

внимание, мышление, воображение 

- Поддерживать желание действовать с дидактическими 

играми и игрушками, поощряя самостоятельность и 

соблюдение правил в игре. 

- Закреплять в игровой форме математические представления 

детей (количество и счёт, величина, форма, ориентировка во 

времени и пространстве). 

- Продолжать развивать интерес к миру природы, расширять и 

уточнять представления об обитателях мирового океана 

(распространении, особенностях внешнего вида и образа 

жизни, взаимосвязи с образом жизни человека). 

- Развивать умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира. 

- Воспитывать бережное, ответственное отношение к природе. 

Познавательное развитие в 

совместной и самостоятельной 

деятельности, в игровой форме, 

беседе в т. ч. по желанию детей.  

(игры, беседы, рассматривание 

картинок и иллюстраций, наблюдение 

в природе, чтение художественной 

литературы),  

Дидактические игры: «Блоки 

Дьенеша», «Геометрическое лото», 

«С какого дерева лист?», «Узнай по 

описанию», «Найди разное, найди 

одинаковое», «Рассчитайся по 

порядку». 

РР - Продолжать развивать речь как средство общения, поощряя 

попытки делиться впечатлениями. 

- Обогащать речь детей названиями обитателей океана. 

- В совместной деятельности, в игровой форме: упражнять в 

подборе существительных к прилагательным и наоборот, 

глаголов к существительным и наоборот, в подборе 

Совместная деятельность 

Пальчиковые игры: (Смотри 

картотеку)  

Словесно-речевые игры. «Отгадай 

загадки правильно», «Небылицы», 
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синонимов, антонимов, однокоренных слов; закреплять 

правильное, отчётливое произнесение звуков; продолжать 

развивать фонематический слух, упражнять в определении 

места звука в слове, придумывании слов с названным звуком; 

упражнять в составлении простых и сложных предложений, 

рассказов. 

- Продолжать развивать интерес к художественной 

литературе, побуждая рассказывать о своём восприятии 

литературных произведений, способствуя формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям. 

- Знакомить с произведениями литературы, в которых 

встречаются описания жизни в мировом океане. 

«Угадай слово», «Закончи фразу», 

«Перевертыши», «Повторяй за мной». 

Игры на развитие слухового 

внимания и силы голоса. «Идите с 

нами играть», «Где позвонили?». 

Чтение художественной литературы: 

И. Пивоварова. Ёжик. М. Яснов. 

Медвежонок. Г. Виеру. Улитка. Р. 

Сеф. Рыбалка. Лето. Алло, это море? 

Гром гремит на всю округу. В. 

Кудрявцева Роса. Задача. В. Лунин. 

Прогулка. Э. Мошковская. Кузнечик. 

Сто ребят-детский сад. Люблю 

муравья. Вода в колодце. Море. 

Ознакомление с Русским народным 

творчеством: пословицы, поговорки, 

сказки, песенки, потешки, заклички 

ХЭР - Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. 

- Развивать эстетический вкус и восприятие, чувство формы и 

пропорций, композиционные умения, наблюдательность. 

- Продолжать развивать интерес к изобразительной 

деятельности. 

- Создавать условия для проявления творчества и 

самостоятельности. 

- Поощрять самостоятельное создание атрибутов для игр, 

декоративных элементов. 

- Продолжать формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, современной, народной музыкой. 

- Продолжать развивать навыки пения, движения под музыку, 

слушания музыкальных произведений, чувство ритма и 

умение передавать характер музыки через движение. 

- Продолжать формировать интерес к театрализованной игре, 

активно вовлекая в игровые действия. 

Совместная и самостоятельная 

деятельность детей. «Цветные 

ладошки» 

Музыкальное развитие. 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения, слушание, пение, 

хороводные игры. музыкально-

ритмические движения, 

танцевальные этюды, танцы и пляски. 

Концерт импровизация, игра на 

музыкальных инструментах. 

Прослушивание детских сказок, 

детских песен, фрагментов 

музыкально-инструментальных  

произведений, театрализованные 

игры. 
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ФР - Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности организма, о 

составляющих ЗОЖа и факторах, разрушающих здоровье. 

- Совершенствовать к-г-н. 

- Продолжать формировать умение осознанно выполнять 

движения, правила подвижных и спортивных игр. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Поощрять участие в подготовке и уборке спортивного 

инвентаря. 

- Продолжать знакомить с подвижными, спортивными играми, 

играми с элементами соревнований. 

- Поддерживать интерес к физкультуре и разным видам 

спорта, сообщать некоторые сведения о спортивной жизни 

города, страны. 

Утренняя гимнастика № 10 

Бодрящая гимнастика № 10 

Подвижные игры и эстафеты, 

игры малой подвижности, 

спортивные игры, спортивные 

упражнения. 

Элементы игр баскетбола, футбола, 

бадминтон.  

Работа в центре физического 

воспитания: гимнастика для глаз, 

игры с массажными мячами и 

палочками, ходьба по массажным 

дорожкам. 

Самостоятельная деятельность детей: 

бадминтон, игры с мячом, скакалкой, 

обручем, настольно спортивные игры 

Итоговые 

мероприя

тия 

Фотовыставка, выставка детских рисунков «Наша дружная семья» 

Спортивный досуг «Папа, мама, я – дружная семья» 

Конкурс детских рисунков на асфальте. 

Сочинение детьми рассказов о птицах и насекомых и оформление 

их в альбом  

Спортивное развлечение «Сильные и ловкие» 

 

Август 

 

 

1 - 2 неделя – 

«Ягоды». 

 

 

 

 

 

 

 

СКР - Продолжать воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, самоуважение и уверенность в своих силах, 

дружеские взаимоотношения, желание помогать друг другу, 

отзывчивость. 

- Поддерживать проявление инициативы и творчества во всех 

видах деятельности, дружеские взаимоотношения, желание 

помогать друг другу. 

- Продолжать формировать умение оценивать свои и чужие 

поступки, стремление поступать хорошо, честно и 

справедливо. 

- Воспитывать бережное, ответственное отношение к природе 

и уважительное отношение к труду. 

Беседы: «Последний месяц лета», 

«Август и его приметы», «Обитатели 

лесов», «Животные в августе», 

«лесные птицы», «Насекомые 

летающие и нелетающие», «Паук это 

насекомое», «Предупреждающие 

знаки на дороге»,  «Запрещающие 

знаки на дороге», «Знаки сервиса на 

дороге».   

Ситуативные беседы и общение в 

ходе самостоятельной деятельности 

Совместная деятельность 
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- Привлекать детей к оформлению группы, поддержанию 

чистоты и порядка. 

- Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывая желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности, самостоятельность и 

ответственность. 

- Продолжать воспитывать осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм и правил, правил 

безопасности на улице и в помещениях. 

Коммуникативные игры и игровые 

ситуации: по желанию детей 

(придумываем самостоятельно и с 

помощью воспитателя) 

ПР - Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

внимание, мышление, воображение.  

- Поддерживать желание действовать с дидактическими 

играми и игрушками, поощряя самостоятельность и 

соблюдение правил в игре. 

- Закреплять в игровой форме математические представления 

детей (количество и счёт, величина, форма, ориентировка во 

времени и пространстве). 

- Продолжать развивать интерес к миру природы, умение 

видеть красоту и своеобразие окружающего мира. 

- Расширять и уточнять представления о ягодных растениях 

(особенности и регионы произрастания, польза для людей и 

животных, опасности для человека, сохранение видового 

разнообразия). 

- Воспитывать бережное, ответственное отношение к природе. 

- Формировать представления о способах безопасного 

поведения в лесу. 

Познавательное развитие в 

совместной и самостоятельной 

деятельности, в игровой форме, 

беседе в т. ч. по желанию детей.  

(игры, беседы, рассматривание 

картинок и иллюстраций, наблюдение 

в природе, чтение художественной 

литературы),  

Дидактические игры: «Бегите к 

цифре», «Найди такую же фигуру», 

«Чудесный мешочек», «Когда это 

бывает», «Игра с палочками», «Куда 

спряталась мышка», «Три шага», 

«Назови предметы, у которых есть 

колёса», 

РР - Продолжать развивать речь как средство общения, поощряя 

попытки делиться впечатлениями. 

- Обогащать речь детей названиями ягодных растений, 

принадлежностей для похода в лес; прилагательными, 

обозначающими вкусовые характеристики. 

- В совместной деятельности, в игровой форме: упражнять в 

подборе существительных к прилагательным и наоборот, 

глаголов к существительным и наоборот, в подборе 

Совместная деятельность 

Пальчиковые игры: (Смотри 

картотеку)  

Словесно-речевые игры. «Да и нет не 

говори, черное и белое не бери», 

«Подбери слова - движения», «Угадай 

слово», «Закончи фразу», , «Повторяй 

за мной». 
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синонимов, антонимов, однокоренных слов; закреплять 

правильное, отчётливое произнесение звуков; продолжать 

развивать фонематический слух, упражнять в определении 

места звука в слове, придумывании слов с названным звуком; 

упражнять в составлении простых и сложных предложений, 

рассказов. 

- Продолжать развивать интерес к художественной 

литературе, способствуя формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. 

- Знакомить с произведениями литературы, в которых 

встречаются описания леса, ягодных растений, походов за 

ягодами. 

Игры на развитие слухового 

внимания и силы голоса. «Узнай 

инструмент по звуку», «Если да – 

похлопай, если нет – потопай», «Где 

позвонили?». 

Чтение художественной литературы 

Ю. Мориц Белые ромашки. 

Счастливый жук. С. Чѐрный. Зелѐные 

стихи. Кому, что нравится. Храбрецы. 

Дождик. Песенка мухи. Я. Аким. 

Песенка в лесу. А. Усачѐв. Что такое 

лето? Пыльная песенка. Медовая 

песенка. З. Александрова. Дождик. Б. 

Заходер. Дождик. Собачкины 

огорчения. Волчок. В. Данько. Лето и 

осень. К. Чуковский. Головастики. В. 

Иванова. Шмели.  

Ознакомление с Русским народным 

творчеством: пословицы, поговорки, 

сказки, песенки, потешки, заклички 

ХЭР - Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. 

- Развивать эстетический вкус и восприятие, чувство формы и 

пропорций, композиционные умения, наблюдательность. 

- Продолжать развивать интерес к изобразительной 

деятельности. 

- Создавать условия для проявления творчества и 

самостоятельности. 

- Поощрять самостоятельное создание атрибутов для игр, 

декоративных элементов. 

- Продолжать формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, современной, народной музыкой. 

Совместная и самостоятельная 

деятельность детей. «Цветные 

ладошки», «Оригами». 

Музыкальное развитие. 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения, слушание, пение, 

хороводные игры. музыкально-

ритмические движения, 

танцевальные этюды, танцы и пляски. 

Концерт импровизация, игра на 

музыкальных инструментах. 

Прослушивание детских сказок, 

детских песен, фрагментов 

музыкально-инструментальных  
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3 - 4 неделя – 

«Грибы». 

 

- Продолжать развивать навыки пения, движения под музыку, 

слушания музыкальных произведений; чувство ритма и 

умение передавать характер музыки через движение. 

- Продолжать формировать интерес к театрализованной игре, 

активно вовлекая в игровые действия. 

произведений, театрализованные 

игры. 

ФР - Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности организма, о 

составляющих ЗОЖа и факторах, разрушающих здоровье. 

- Совершенствовать к-г-н. 

- Продолжать формировать умение осознанно выполнять 

движения, правила подвижных и спортивных игр. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Поощрять участие в подготовке и уборке спортивного 

инвентаря. 

- Продолжать знакомить с подвижными, спортивными играми, 

играми с элементами соревнований. 

- Поддерживать интерес к физкультуре и разным видам спорта 

и сообщать некоторые сведения о спортивной жизни города, 

страны. 

- Поощрять желание самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры. 

Утренняя гимнастика № 10 

Бодрящая гимнастика № 10 

Подвижные игры и эстафеты, 

игры малой подвижности, 

спортивные игры, спортивные 

упражнения. 

Элементы игр баскетбола, футбола, 

бадминтон.  

Работа в центре физического 

воспитания: гимнастика для глаз, 

игры с массажными мячами и 

палочками, ходьба по массажным 

дорожкам. 

Самостоятельная деятельность детей: 

бадминтон, игры с мячом, скакалкой, 

обручем, настольно спортивные игры 

СКР - Продолжать воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, самоуважение и уверенность в своих силах, 

дружеские взаимоотношения, сочувствие, желание помогать 

друг другу. 

- Поддерживать проявление инициативы и творчества во всех 

видах деятельности. 

- Продолжать формировать умение оценивать свои и чужие 

поступки, стремление поступать хорошо, честно и 

справедливо. 

- Воспитывать бережное, ответственное отношение к природе 

и уважительное отношение к труду. 

Беседы: «Мой выходной день», «Как 

я провел лето», «Интересные места в 

моем городе», «Снова птицы в стаи 

собираются», «Цветы на клумбе», 

«Во саду ли в огороде», «Почему дует 

ветер», «Безопасность на детской 

площадке»,  «Если в дверь 

позвонили», «Телевизо друг или 

враг».   

Ситуативные беседы и общение в 

ходе самостоятельной деятельности 

Совместная деятельность 
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- Обращать внимание детей на изменения в оформлении 

помещений д/с, связанные с сезонными изменениями и 

календарными событиями. 

- Привлекать детей к оформлению группы, поддержанию 

чистоты и порядка. 

- Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывая желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности, самостоятельность и 

ответственность. 

- Продолжать воспитывать осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм и правил, правил 

безопасности на улице и в помещениях. 

Коммуникативные игры и игровые 

ситуации: по желанию детей 

(придумываем самостоятельно и с 

помощью воспитателя) 

ПР - Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

внимание, мышление, воображение. 

- Поддерживать желание действовать с дидактическими 

играми и игрушками, поощряя самостоятельность и 

соблюдение правил в игре. 

- Закреплять в игровой форме математические представления 

детей (количество и счёт, величина, форма, ориентировка во 

времени и пространстве). 

- Продолжать развивать интерес к миру природы, умение 

видеть красоту и своеобразие окружающего мира. 

- Расширять и уточнять представления о царстве грибов 

(особенности и регионы произрастания, польза для людей, 

растений и животных, опасности для человека, сохранение 

видового разнообразия). 

- Воспитывать бережное, ответственное отношение к природе. 

- Формировать представления о способах безопасного 

поведения в лесу. 

Познавательное развитие в 

совместной и самостоятельной 

деятельности, в игровой форме, 

беседе в т. ч. по желанию детей.  

(игры, беседы, рассматривание 

картинок и иллюстраций, наблюдение 

в природе, чтение художественной 

литературы),  

Дидактические игры: «Угадай по 

описанию» «Назови одним словом», 

«Назови свой дом», «Веселый счет», 

«Сосчитай наоборот», «Число и 

цифра», «Встань на место», «Сделай 

столько же движений», «Матрешки». 

РР - Продолжать развивать речь как средство общения, поощряя 

попытки делиться впечатлениями. 

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

названия грибов, деревьев, предметов для грибников. 

Совместная деятельность 

Пальчиковые игры: (Смотри 

картотеку)  
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- В совместной деятельности, в игровой форме: упражнять в 

подборе существительных к прилагательным и наоборот, 

глаголов к существительным и наоборот, в подборе 

синонимов, антонимов, однокоренных слов; закреплять 

правильное, отчётливое произнесение звуков; продолжать 

развивать фонематический слух, упражнять в определении 

места звука в слове, придумывании слов с названным звуком; 

упражнять в составлении простых и сложных предложений, 

рассказов. 

- Продолжать развивать интерес к художественной 

литературе, способствуя формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. 

- Знакомить с произведениями литературы, в которых 

встречаются описания леса, грибов, походов за грибами. 

Словесно-речевые игры. «Города», 

«Слова», «Угадай слово», «Ты начни 

я закончу», «Повторяй за мной». 

Игры на развитие слухового 

внимания и силы голоса. «произнеси 

громко, тихо, шёпотом», «Если да – 

похлопай, если нет – потопай», «Где 

позвонили?». 

Чтение художественной литературы 

В. Даль «Война грибов с ягодами», Е. 

Трутнева «Грибы», В. Катаев 

«Грибы», А Прокофьев «Боровик», 

С.Л. Прокофьева «Сказка о первых 

грибах», М. Шолохов «Чудесные 

ягоды». В. Катаев «Цветик 

семицветик», Е. Чарушин «Что за 

зверь». Пришвин «Жил был медведь». 

Ознакомление с Русским народным 

творчеством: пословицы, поговорки, 

сказки, песенки, потешки, заклички. 

(От рождения до школы Н.Е. 

Веракса). 

ХЭР - Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. 

- Развивать эстетический вкус и восприятие, чувство формы и 

пропорций, композиционные умения, наблюдательность. 

- Создавать условия для проявления творчества и 

самостоятельности. 

- Поощрять самостоятельное создание атрибутов для игр, 

декоративных элементов. 

- Продолжать формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, современной, народной музыкой. 

- Продолжать развивать навыки пения, движения под музыку, 

слушания музыкальных произведений, чувство ритма. 

Совместная и самостоятельная 

деятельность детей. «Цветные 

ладошки» 

Музыкальное развитие. 

Музыкально-дидактические игры и 

упражнения, слушание, пение, 

хороводные игры. музыкально-

ритмические движения, 

танцевальные этюды, танцы и пляски. 

Концерт импровизация, игра на 

музыкальных инструментах. 

Прослушивание детских сказок, 
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- Продолжать формировать интерес к театрализованной игре, 

активно вовлекая в игровые действия. 

детских песен, фрагментов 

музыкально-инструментальных  

произведений, театрализованные 

игры. 

ФР - Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности организма, о 

составляющих ЗОЖа и факторах, разрушающих здоровье. 

- Совершенствовать к-г-н. 

- Продолжать формировать умение осознанно выполнять 

движения, правила подвижных и спортивных игр. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Поощрять участие в подготовке и уборке спортивного 

инвентаря. 

- Продолжать знакомить с подвижными, спортивными играми, 

играми с элементами соревнований. 

- Поддерживать интерес к физкультуре и разным видам 

спорта, сообщать некоторые сведения о спортивной жизни 

города, страны. 

- Поощрять желание самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры. 

Утренняя гимнастика № 10 

Бодрящая гимнастика № 10 

Подвижные игры и эстафеты, 

игры малой подвижности, 

спортивные игры, спортивные 

упражнения. 

Элементы игр баскетбола, футбола, 

бадминтон.  

Работа в центре физического 

воспитания: гимнастика для глаз, 

игры с массажными мячами и 

палочками, ходьба по массажным 

дорожкам. 

Самостоятельная деятельность детей: 

бадминтон, игры с мячом, скакалкой, 

обручем, настольно спортивные игры 

Итоговые 

мероприя

тия 

Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Оформление альбома «Активный отдых семьи». 

Коллективная работа (рисование, аппликация) «Урожай в корзинке» 

Выставка «Игрушки наших бабушек и дедушек».  

Фотовыставка «Играем все вместе» 

Развлечение «До, свидания, лето!» 

 

 

 

 

 



2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

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

 

Месяц 

тема 
Основные задачи работы с детьми. Формы работы 

Сентябрь 

«Люди – дети 

неба и земли» 

Прогулка по 

осеннему 

Петербургу 

Телевизионная 

экскурсия по 

городу  

- Расширить представления детей̆ о 

потребностях человека.  

- Воспитывать у детей̆ чувство прекрасного, 

умение увидеть красоту осенней ̆природы  

- Воспитывать у детей̆ чувство прекрасного, 

умение увидеть красоту осенней ̆природы; 

знакомить с садово- парковыми 

ансамблями Петербурга.  

Деятельность в 

группе  

Целевая 

прогулка  

экскурсия
* 
 

 

Октябрь 

«Здесь будет 

город заложен»  

«Почта»  

Целевая 

прогулка на 

почту  

«Зоологический̆ 

музей»  

- Дать сведения об основании города, об 

основателе, о причинах, о выборе места  

- Дать сведения о назначении почты.  

- Познакомиться с отправкой ̆писем  

- Познакомить ребенка с музеями в нашем 

городе, с фауной̆ земли.  

Деятельность в 

группе  

Целевая прогулка  

экскурсия
* 
 

 

Ноябрь 

«Символы 

города»  

«Пожарные 

команды»  

Экскурсия в 

булочную.  

Телевизионная 

экскурсия по 

городу  

- Продолжить знакомить детей ̆с символами 

Санкт- Петербурга, с гербом, с флагом, с 

гимном.  

- Продолжать учить детей̆ соблюдать 

правила пожарной ̆безопасности.  

- Наблюдение за работой ̆продавца.  

 

Деятельность в 

группе  

Целевая прогулка  

экскурсия
* 
 

 

Декабрь - Познакомить с географией, картой города;  Деятельность в 

группе  
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«Все флаги в 

гости будут к 

вам».  

«Пулково» 

(0бсерватория)  

Убранство 

города к Новому 

году  

«Русский музей»  

- Дать сведения о создание флота, об 

Андреевском флаге.  

- Познакомить детей с понятием 

«обсерватория»; для чего она нужна.  

- Познакомить детей с картинами русских 

художников (родная природа)  

Целевая прогулка  

экскурсия
* 
 

 

Январь 

«Железная 

дорога» 

Город зимой  

«Никто не 

забыт, ничто не 

забыто»  

Экскурсия 

«Музей 

блокадного 

детства»  

- Познакомить детей̆ с историей ̆железной ̆

дороги  

- Продолжить знакомить детей с подвигом 

Ленинграда в дни блокады  

- Дать сведения о том, как люди жили в 

блокадном Ленинграде  

 

Деятельность в 

группе  

Целевая прогулка  

экскурсия
* 
 

 

Февраль 

«Мы горожане»  

«Цирк»  

«Зоопарк зимой»  

Экскурсия в 

Ботанический̆ 

сад  

- Расширить представления детей о 

профессиях, транспорте, Некоторыми 

музеями, правилами поведения в них.  

- Дать сведения о том, что такое цирк, от 

куда пошло это название.  

- Дать сведения о том, что такое зоопарк; 

как зимуют звери в зоопарке  

Деятельность в 

группе  

Целевая прогулка  

экскурсия
*  

Наблюдение за 

растениями в 

Ботаническом саду. 

История 

Ботанического сада  

Март 

«По Неве на 

корабле»  

«Рынки»  

- Познакомить с первыми постройками: 

домик Петра 1, Петропавловская крепость, 

Адмиралтейство, дворец Меньшикова, 

Летний ̆сад.  

- Познакомить детей с историей рынков  

Деятельность в 

группе  

Целевая прогулка  

экскурсия
* 
 

Наблюдение за 

машинами- 
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Стройка 

высотного дома  

Пробуждение 

природы  

- Воспитывать чувство прекрасного: учить 

видеть красоту весенней природы, ее 

пробуждение  

помощниками 

строителей.̆  

 

Апрель 

«Мой город 

родной»  

«Аэропорт»  

Весенняя уборка 

города  

- Продолжить знакомить детей с жизнью 

города, с центром, окраинами, с районами.  

- Познакомить детей с историей аэропорта  

Деятельность в 

группе  

Целевая прогулка  

экскурсия
* 
 

Наблюдение за 

работой дворников.  

Май 

«Площадь 

Победы»  

Подарки ко Дню 

рождения города  

«День 

рождения»  

- Познакомить детей с памятником, 

который поставлен в память о героях ВОВ; 

воспитывать чувство патриотизма.  

- Познакомить детей с подарками, которые 

были преподнесены к 300-летию 

Петербурга.  

- Дать сведения об истории и возрасте 

города.  

Деятельность в 

группе  

Целевая прогулка  

экскурсия
* 
 

 

* 
Все экскурсии проводятся виртуально  

 

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

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Месяц 

тема 

Основные задачи работы с детьми.  Формы работы 

 

Сентябрь - Закрепить знания о пользе и вреде 

огня, правилах пожарной 

безопасности.  

- Воспитывать уважение к 

профессии пожарного.  

- Развивать быстроту реакции, 

ловкость, ориентировку в 

пространстве, внимание, выдержку;  

- Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами 

«Огонь – друг или враг?» 

Экскурсия в пожарную часть  

Подвижные игры «Огонь – 

друг и враг»; «Пешеходы и 

транспорт» 

Беседа «Пора, не пора – не ходи 

со двора 

Игра – беседа «Спорт – это 

здоровье» 

Игра «Съедобное - 

несъедобное»  
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передвижения пешеходов и 

велосипедистов.  

- Уточнить знания детей о правилах 

поведения на улице.  

- Развивать интерес к различным 

видам спорта, желание заниматься 

физкультурой 

- Формировать представления о 

съедобных и несъедобных грибах и 

ягодах, развивать мышление, 

внимание, речь. 

Октябрь - Закрепить знания о съедобных и 

несъедобных грибах и ягодах.  

- Развивать быстроту реакции, 

ловкость, ориентировку в 

пространстве.  

- Формировать чувство долга, 

сострадания к животным, желание 

оказать помощь ближнему.  

- Уточнить представления детей о 

правилах уличного движения.  

- Продолжать знакомить с 

правилами дорожного движения по 

обочине, убедить в необходимости 

соблюдать их. 

Чтение Сказка В. Даля «Война 

грибов с ягодами»  

Игра «Сбор грибов и ягод» 

 

Подвижная игра «Птенчики в 

беде» 

Игра-ситуация «Если ты 

заблудился»  

Беседа «Дорога – для машин, 

тротуары – для пешехода 

Ноябрь - Закреплять представление о том, 

что мы можем сделать для того, 

чтобы сберечь природу, 

воспитывать бережное отношение к 

животным. 

- Расширять у детей знания правил 

дорожного движения, напомнить о 

значении дорожного знака 

«Пешеходный переход».  

- Дать представление о дорожном 

знаке «Движение пешеходов 

запрещено» 

- Развивать двигательную 

активность. Уточнять знания детей 

Беседа «Правила поведения в 

природе»; «О полосатой «зебре» 

и дорожном знаке «пешеходный 

переход» 

Беседа «Правила поведения в 

чрезвычайной ситуации» 

(терроризм) Игры: подвижная 

игра «Юные пожарные» 

Игра – соревнования «Сбей 

мяч»  

Чтение Г. Блинова «Лекарство – 

не игрушка» 
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о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время 

пожара. 

- Закреплять знания о средствах 

пожаротушения. Развивать 

глазомер, ловкость 

 

Декабрь - Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми 

предметами.  

- Дать знания о правилах поведения 

при встрече с различными 

домашними животными и при 

общении с ними.  

- Учить детей понимать состояние и 

поведение животных. «Осторожно, 

грипп!»  

- Учить заботиться о своем 

здоровье. Познакомить с 

характерными признаками болезни 

и профилактикой.  

- Уточнить знание значений 

сигналов светофора. Развивать 

внимание. 

- Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

- Знакомить с работой службы 

спасения - МЧС.  

Беседа «Правила пользования 

бытовыми приборам (газовая 

плита, утюг и др.).  «Умеешь ли 

ты обращаться с животными?» 

Игра «Красный, желтый, 

зеленый»  

Чтение Гальченко В. «Первая 

тревога. Приключение 

пожарного, Яшин А 

«Покормите птиц зимой»  

Сюжетно-ролевая игра «Мы – 

спасатели» 

Наблюдение «Осторожно, 

гололед!» 

 

Январь - Рассмотреть иллюстрацию 

изображением оживленного 

перекрестка.  

- Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения 

во время игр.  

- Развивать двигательную 

активность, закреплять 

Беседа «Что такое 

перекресток?»; «О правилах 

безопасного поведения при 

катании на санках, лыжах…»  

Игра: подвижная игра «Два 

Мороза»  

Просмотр мультфильма 

«Смешарики»: «Как не 

замерзнуть в холода»  
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представления о морозной погоде, 

развивать память, внимание. 

- Учить соблюдать правила 

безопасности на морозе. 

Февраль - Формировать правила обращения 

с «опасными» предметами. 

- Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения 

во время пожара.  

–  Закреплять знания детей о том, 

что светофоры управляют сложным 

движением транспорта и 

пешеходов. 

- Воспитывать привычку к 

здоровому образу жизни 

Беседа «Опасные предметы 

дома»  

Рисование «Кошкин дом»  

Наблюдение за работой 

светофора  

Чтение Кушнер А. «Кто сказал, 

что мы подрались?»  

Михалков С. «Песенка друзей. 

Три ветра»  

Развлечение «Путешествие в 

страну Здоровья»  

Март - Знакомить с явлениями неживой 

природы 

- Упражнять в умении находить 

названный дорожный знак, 

рассказывать о его назначении. 

- Формировать представления о 

разных насекомых, о правилах 

поведения с ними. 

- Познакомить со службами 

спасения.  

- Учить детей рассказывать по 

предложенным картинкам, по 

впечатлениям из личного опыта.  

- Воспитывать желание помогать 

людям в беде, чувство сострадания 

и ответственности. 

 - Рассмотреть различные опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть в городских условиях 

при катании на велосипеде, 

самокате, научить детей правилам 

поведения в таких ситуациях 

возникнуть в городских условиях 

при катании на велосипеде, 

Беседа «Природные явления»  

Беседа «Витамины укрепляют 

организм»  

Игра «Найди и расскажи»  

Игра – беседа «Познакомимся с 

нашими соседями»  

Игра – беседа «Службы «01», 

«02», «03» всегда на страже»  

Чтение «Очень страшная 

история» Просмотр 

мультфильма «Веселая 

карусель. Разгром»  

Беседа «Катание на велосипеде, 

самокате, роликах в черте 

города»  
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самокате, научить детей правилам 

поведения в таких ситуациях 

Апрель - Развивать у детей понятие о 

необходимости соблюдения правил 

безопасности во время прогулки без 

взрослых.  

- Формировать навыки поведения в 

отношениях с незнакомыми 

людьми.  

- Закреплять правило «Не трогать 

на улице незнакомые предметы»  

- Закрепить знания о правилах 

поведения в опасных ситуациях, 

развивать мышление, внимание. 

- Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.).  

- Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми 

предметами.  

Беседа «Если ты гуляешь один»  

Беседа «Лесные опасности» - 

Игра: дидактическая игра 

«Сто бед»  

Чтение Стеквашова Е. «Друзья. 

Кто виноват?», Маршак С. 

«Чего боялся Петя?» 

Май - Знакомить детей с правилами 

поведения на природе во время 

грозы.  

- Закреплять представление об 

опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о 

правилах пользования ими.  

- Знакомить с правилами поведения 

на воде. 

- Познакомить детей с 

огнетушителем, закрепить знания о 

том, что огонь боится песка и воды. 

- Закреплять понятие о том, что в 

природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту 

Беседа «Осторожна, гроза!»; 

«Опасные предметы»  

Беседа «Не прыгай в воду в 

незнакомых местах»  

Подвижная игра «При пожаре 

не зевай, огонь водою заливай»  

Рисование «Мир вокруг нас»  
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взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

-Развивать творческие 

способности. 

 

 

 

 

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.   

-Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, самостоятельное 

выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур, а также соблюдение 

элементарных правил здорового образа жизни.   
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- Развивать способность 

планировать свои действия на 

основе первичных ценностных 

представлений.   

Формировать потребность 

познания мира (любознательность),  

 -Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на основе 

первичных  ценностных представлений.     

-Формирование умения обследовать предметы 

и явления с различных сторон, выявить 

зависимости.   

способность решать 

интеллектуальные задачи   

  

-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 

планировать свои  действия, 

 самостоятельно действовать.  

-Проявление активности ребёнка в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное участие 

в образовательном процессе.   

-Умение в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому.   

-Способность управлять своим поведением. 

-Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации.    

-Формирование способности планировать свои 

действия, направленные на достижения 

конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать   (в   

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности).   

-Осознанно выбирать предметы и материалы 

для исследовательской деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами, 

назначением.   

-Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, 

продумывать ход деятельности для получения 

желаемого результата.   

-Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-
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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 

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 



122 

 

 

2.5. Система педагогической диагностики (мониторинга) 

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»,  

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

 «Физическое 

развитие». 

- наблюдения (в 

повседневной 

жизни и в 

процессе 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с 

детьми); 

- беседа; 

-анализ 

продуктов 

детской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

2-3 недели 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Май 

 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

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 
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принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия. В 

современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьёй, 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 её членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребёнка; 

• установления взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого пространства 

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

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

Виды взаимоотношений: 

Сотрудничество — это общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Примерное перспективное планирование взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

С 01.09.2021 до распоряжения Роспотребнадзора взаимодействие с родителями 

будет проходить на дистанционный основе, массовые мероприятия исключены, 

посещение родителями (законными представителями) ДОУ ограничено. 

 

План работы: 

месяц формы работы тема мероприятия /оформление материала 

Сентябрь Создание группы ВК. «Приветствие всех участников группы»,  

Родительское собрание 

(групповое) на 

платформе zoom. 

«Давайте познакомимся» Краткое освещение 

всех вопросов образовательного процесса. 

Мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

Объявление о проведении конкурса 

совместных поделок. 

Консультации Предоставление по необходимости запросу 

Создание буклета для 

родителей 

 «Культурно-гигиенические навыки детей» 
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Совместная деятельность (Мастер-класс, подготовка к конкурсам, 

концертам)  

 

Информация в группа ВК Презентация значимых событий 

 Освещение ежедневной работы в группе. 

Размещение объявлений с информацией о 

предстоящих событиях. 

Октябрь Совместная деятельность (подготовка к конкурсам, концертам) 

Украшение группы по сезону 

Детский утренник. Оформление муз зала к празднику (оформление 

материала для дистанционного взаимодействия 

с родителями) 

Консультации Предоставление по необходимости 

Информация в группа ВК Презентация значимых событий. 

Освещение ежедневной работы в группе. 

Размещение объявлений с информацией о 

событиях 

Выставка работ из 

природного материала. 

«Дары осени» 

Оформление выставки. 

Ноябрь Совместная деятельность Украшение группы по сезону 

Дистанционная 

консультация. 

«Роль семьи в воспитании детей» 

Рекомендации родителям «Как провести выходной день с ребенком». 

Информация в группа ВК Презентация значимых событий. 

Освещение ежедневной работы в группе. 

Размещение объявлений с информацией о 

событиях 

Индивидуальные беседы. Предоставление по необходимости  

Декабрь Совместная деятельность Мастер-класс «Новогодние украшения». 

 

Памятка для родителей. «Грипп, ОРВИ-симптомы заболевания». 

Дистанционная 

консультация 

«Как выбрать подарок на Новый год». 

«Безопасный Новый год». 

Информация в группа ВК Презентация значимых событий 

 Освещение ежедневной работы в группе 

Размещение объявлений с информацией о 

событиях 

Индивидуальные беседы. Предоставление по необходимости 

Январь Дистанционная 

консультация. 

«Самостоятельность ребенка и ее границы». 

Выставка семейных 

фотографий, семейных 

коллекций т.п. 

«История народа в моей семье». 
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Выставка творческих 

альбомов, атрибутов 

народного промысла. 

«Народные промыслы». 

Информация в группа ВК Презентация значимых событий. 

Освещение ежедневной работы в группе. 

Размещение объявлений с информацией о 

событиях 

Индивидуальные беседы. Предоставление по необходимости  

Февраль Творческая встреча с 

родителями разных 

профессий. 

«Расскажи ребенку о своей профессии». 

Информация в группа ВК Презентация значимых событий 

 Освещение ежедневной работы в группе 

Размещение объявлений с информацией о 

событиях 

Консультации Предоставление по необходимости  

Март Совместная деятельность (Мастер-класс, подготовка к конкурсам, 

концертам) 

Украшение группы по сезону 

Информация в группа ВК Презентация значимых событий 

 Освещение ежедневной работы в группе 

Размещение объявлений с информацией о 

событиях 

Индивидуальные беседы. Предоставление по необходимости  

Выставка детских работ 

Дню матери. 

«Лучшая мама на свете». 

Апрель Дистанционная 

консультация. 

«Дорога не терпит шалостей», «Осторожно 

красный свет». 

Досуг, утренник Музыкально-литературная гостиная «Весна»  

Дистанционная 

консультация, выставка 

творческих работ по 

правилам ПДД. 

«Ребёнок и дорога». 

Информация в группа ВК Презентация значимых событий 

 Освещение ежедневной работы в группе 

Размещение объявлений с информацией о 

событиях 

Индивидуальные беседы. Предоставление по необходимости 

Май Общее родительское 

собрание. 

Итоговое родительское собрание «Итоги года». 

Анкета. Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

работой воспитателей и ДОУ». 

Индивидуальные беседы. Предоставление по необходимости 

Информация в группа ВК Презентация значимых событий 
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 Освещение ежедневной работы в группе 

Размещение объявлений с информацией о 

событиях 

Совместный труд 

взрослых и детей. 

Субботник. 

Июнь Беседа. Памятка. «Безопасность в летний период». 

Дистанционная 

консультация 

«Ребёнок и дорога». 

Индивидуальные беседы. Предоставление по необходимости 

Июль Дистанционная 

консультация. 

«Все о компьютерных играх». 

Индивидуальные беседы. Предоставление по необходимости 

Август Дистанционная 

консультация. 

«Скоро снова в детский сад (адаптационный 

период)» 

Информация в группа ВК Презентация значимых событий 

 Освещение ежедневной работы в группе 

Размещение объявлений с информацией о 

событиях 

Индивидуальные беседы. Предоставление по необходимости 
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3. Организационный раздел Программы. 

3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, 

весенне-летний). 

 

РЕЖИМ ДНЯ (с 01.09.2022 – 31.05.2023 г.) 

№ Режимные моменты. Время. 

1. приход детей, осмотр, свободная игра, совместная деятельность 7.00 – 8.20 

2. утренняя гимнастика 8.20 – 8.30  

3. подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

4. утренний круг 8.50 – 9.00  

4. занятие - НОД 09.00-09.30 

5. физкультурные минутки 09.30-09.45 

6. занятие - НОД 09.45-10.15 

7. подвижные игры, игровая, совместная или самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

10.15-10.30 

8. второй завтрак 10.30-10.35 

9. подготовка к прогулке: переодевание; 

прогулка: подвижные игры 

возвращение с прогулки: переодевание 

10.35-12.15 

10. подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры,  

прием пищи; 

гигиенические процедуры после приема пищи 

12.15-12.45 

11. подготовка ко сну: переодевание, дневной сон; 

пробуждение: постепенный подъем 

12.45-15.15 

12. бодрящая гимнастика, переодевание 15.15-15.30 

13. подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; прием пищи; 

15.30-15.50 

14. игры, НОД, совместная деятельность, досуг, самостоятельная 

деятельность детей; индивидуальная работа. 

15.50-16.30 

15. подготовка к прогулке: переодевание; 

прогулка, подвижные игры, уход детей домой 

16.30-19.00 

 

                                                РЕЖИМ ДНЯ 

                                     (с 01.06.2023 – 31.08.2023 г.) 

№ Режимные моменты. Время. 

1. Прием детей, утренний фильтр 7.00 – 9.00 

2. Игры. Совместная, индивидуальная самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00 - 8.35 

3. Подготовка к завтраку. завтрак 8.35 – 8.50 

4. Мероприятия по плану: совместная познавательная, двигательная 

и игровая деятельность педагога с детьми. Индивидуальная 

работа. Подготовка к прогулке, прогулка.  

Воздушно-солнечные ванны. 

8.50 – 12.10 

5. Второй завтрак 10.30 – 10.35 
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6. Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 12.10 – 12.30 

7. Подготовка к обеду. Обед.  12.30 - 12.45  

8. Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.45 – 15.15 

9. Постепенный подъем, профилактические физкультурно - 

оздоровительные процедуры 

15.15 – 15.30 

10. Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 15.40 

11. Игры. Совместная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность, театрализация, чтение 

художественной литературы и др. 

15.40 – 16.20 

 

 

3.2. Структура организации образовательной деятельности  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

- Совместная 

деятельность 

строится: на 

субъектной 

(партнёрской, 

равноправной) 

позиции взрослого 

и ребёнка; на 

диалогическом (а не 

монологическом) 

общении взрослого 

с детьми; на 

продуктивном 

взаимодействии 

ребёнка со 

взрослыми и 

сверстниками; на 

партнёрской форме 

организации 

образовательной 

деятельности 

(возможностью 

свободного 

размещения, 

перемещения, 

общения детей и 

др.) 

Основные 

формы: игра, НОД 

Создание среды, 

адаптированной 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(игровая, 

двигательная, 

продуктивная, 

познавательно- 

исследовательская) 

в режимных 

моментах и на 

прогулке с учетом 

актуальной на 

данный день (или 

неделю) темы, 

поставленных 

целей и задач 

образовательной 

работы в режиме 

дня. Оказание не 

директивной 

помощи 

воспитанникам. 

Организация 

деятельности 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

- Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

музыкально- 

художественная, 

чтение, 

продуктивная, 

познавательно- 

исследовательская, 

проектная 

деятельность. 

Технологии: 

Исследовательская 

технология 

(«Занимательные 

опыты с воздухом, 

водой, песком»). 

Здоровье 

формирующие 

технологии 

(пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика для глаз, 

релаксационные 

упражнения 

(элементы 

психогимнастики). 

Информационно-

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия, 

уважительное 

отношение к 

каждому ребенку, к 

его чувствам и 

потребностям; 

поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей 

через; создание 

условий для 

свободного выбора 

детьми 

деятельности; 

создание условий 

для принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и 

мыслей; не 

директивная помощь 

детям; поддержка 

детской инициативы 

и самостоятельности 

в разных видах 

деятельности; 

создание условий 

для позитивных, 
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3.3. Организация развивающей предметно- пространственной среды группы 

 

Образо- 

вательная 

область 

Формы 

организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы 

Содержание Срок 

(месяц) 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ц
ен

тр
 

сю
ж

ет
н

о
-

р
о
л
ев

ы
х
 и

гр
 

Добавить (обновить): пластмассовая посуда, 

металлическая посуда, 

Оборудование для режиссерской игры: 

макеты (объемные – домики; плоскостные – 

карта – схема игрового пространства); образные 

игрушки небольшого размера. 

1 кв. уч. 

Года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 кв. 

уч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр эмоций Приобрести инструментарий, звуковые игрушки, 

плакаты 

Место 

уединения 

Приобрести пуфик, коврик. Мягкое кресло, 

стульчик 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ц
ен

тр
 

и
н

те
л
л
ек

ту
а

л
ь
н

о
го

 

р
аз

в
и

ти
я 

Дополнить пособия (современными), кубики 

Воскобовича, современная игротека 

Центр природы 

и 

экспериментиро

вания 

Добавить (обновить). Карточки – символы для 

обозначения погоды и природных явлений. 

Энциклопедии «Комнатные растения и уход за 

ними». Карточки – символы по уходу за 

комнатными растениями 

(Интегрированные и 

комплексные 

занятия), 

наблюдение, 

экспериментировани

е, разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

тематические 

беседы.  

предметно- 

развивающей и 

игровой среде.  

Создание 

внутренней 

мотивации для 

независимой 

деятельности.  

коммуникативные 

технологии. 

доброжелательных 

отношений между 

детьми. 

Учитывание 

возрастных 

особенностей, 

национальной, 

гендерной 

принадлежности 

индивидуального 

уровня развития, 

физиологических 

особенностей, 

способностей и 

интересов детей.  
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Добавить (обновить). Сыпучие материалы, 

краски, воздушные шары Микроскоп. 

Коллекции: «Земля, песок, глина», «Ткани», 

«металлы», «Камни». «Семена», «Плоды», 

«Листья» 

 

 

 

Центр 

конструировани

я 

Добавить (обновить).  «Лего» мелкий 

конструктор для игры за столом. Магнитный 

конструктор.  

 

 

 

1-2 кв. 

уч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 кв. 

уч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 кв. уч. 

Года 

 

Центр 

сенсорного 

развития 

(манипуляции с 

предметами) 

Добавить (обновить).   Кусочки меха, ткани, 

бумаги, различные материалы с разной 

фактурой. 

Предметы для создания холодного и горячего 

(грелка, формочки для льда) 

Выпуклые буквы, цифры. 

Различные крупы в мешочках, подносы для круп, 

баночки. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Книжный центр Обновить (добавить). Детские книги: русских и 

зарубежных писателей. 

Альбом с портретами писателей. 

Детская периодическая печать (журналы, 

кроссворды, сканворды). 

Центр 

театрализованн

ых игр 

Обновить (добавить).  

Игрушки-забавы. Маски, шапочки. 

Декорации к сказкам. 

Речевой центр Добавить (обновить). Серии картинок для 

обучения повествовательному и описательному 

рассказыванию. 

Мнемотаблицы «Стихи и рассказы». 

Наборы букв «Мои первые уроки», 

«Мои первые буквы» 

Набор карточек «Развивающие карточки М.А. 

Жукова». Набор карточек для звукобуквенного 

анализа 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Центр 

музыкальной 

деятельности 

Добавить: Музыкальные инструменты 

(маракасы, бубны)  

Аудиотека с музыкальными произведениями 

известных композиторов. Расширить картотеку и 

ассортимент музыкальных инструментов. 
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Ц
ен

тр
 

и
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Обновить (добавить). Бумага разной фактуры и 

размера. Цветные фломастеры, фломастеры-

кисти, фломастеры-пульверизаторы.  

Альбомы с подборкой фотографий, открыток, 

репродукций известных художников. 

Альбомы для штриховки, раскраски. 

Акварельные краски, кисточки разных 

размеров, пастельные мелки. Печатки, 

штампики. Альбомы с разными видами росписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 кв. 

уч. года 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Спортивный 

центр 

Добавить (обновить). Детские клюшки, 

маленькие и большие мячи, скакалки, дорожки 

«здоровье». 

Настольные игры: «футбол», «хоккей» 

 

3.4. 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  

Старшая 

группа 

Не более 25 мин  не превышает 50 мин в 

первую половину дня и до 

25 минут во вторую 

половину дня 

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: 

образоват

ельные 

области 

социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

познава 

тельное 

развитие 

речевое 

развитие 

художест 

венно-эсте 

тическое 

развитие 

физичес 

кое 

развитие 

общее 

количест 

во формах 

НОД в 

неделю 

общая 

образова 

тельная 

нагрузка в 

неделю 

количеств

о НОД 

ежедневно 

в 

3 2 5 3 13 Не более 

300 мин  
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занятий в 

неделю 

режимных 

моментах 

 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий с воспитанниками  

 

Формы работы Время в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 

Физическое развитие в 

спортивном зале 
 

Бодрящая гимнастика Ежедневно после дневного сна 10 мин 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

Подвижные игры и упражнения 

на прогулке и в группе 
Ежедневно 30 мин утром и вечером 

Физкультурный досуг  

Динамические переменки 10 мин 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

Образовательная деятельность 

с детьми по формированию 

основ здорового образа жизни и 

организации безопасной 

жизнедеятельности 

Еженедельно в форме игр, бесед, чтения 

художественной литературы, организации 

проблемных ситуаций 

 

3.5. 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  

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружении.  

- Петрова В.И Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду от 2-7 лет.  

- Казакова Г.Н., Колмыкова Е.В. Игровые технологии в процессе 

подготовки детей к обучению в школе.  

- Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  

- Галицина Н.С Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в детском саду. Старшая группа. 

2018  
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-Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми. Технологические карты на 

каждый день по программе «От рождения до школы». Учитель 

2018  

-Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально –коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая группа. Мозаика-синтез Москва 

2018 

Познавательное 

развитие 

- Блоки Дьенеша для детей 5-6 лет: альбом с заданиями/Под.ред. Б, 

Б, Финкельштейна СПб 2004  

- Дьяченко О.М., Агаева Е.М. Чего на свете не бывает. - М., 19- 91  

- Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Старший возраст. М-книга Воронеж 2018г.  

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая 

и подготовительная группы.  

- Соломенникова О.А. Ознакомление в природой в детском саду. 

Старший возраст. 

- Коган М.С. Правила дорожные знать каждому положено.  

- Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей.  

- Галицина Н.С Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в детском саду. Старшая группа.  

- Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми. Технологические карты на 

каждый день по программе «От рождения до школы».  

Речевое развитие - Засорина, Беляковская, Макарова. Речевое развитие детей 2-8 лет. 

Методики, учебно-игровые материалы.  

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе группа.  

- Галицина Н.С Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в детском саду. Старшая группа.  

- Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми. Технологические карты на 

каждый день по программе «От рождения до школы». Учитель 

.2018г.  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду и 

Старшая и Подготовительная группы – Карапуз-дидактика ТЦ 

Сфера 2007  

- Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми. Технологические карты на 

каждый день по программе «От рождения до школы». 

Учитель.2018г.  

Физическое 

развитие 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система 

работы в старшей группе.  

- Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми. Технологические карты на 

каждый день по программе «От рождения до школы». Учитель 

.2018г.  

Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая диагностика проводится по методике Верещагиной 

Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации» 

 

Методическое обеспечение части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 

«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования. 

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

Москва, 2021 

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

шаги»). «Паритет» 2019 

Находится в метод. кабинете. 

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

основам безопасности жизнедеятельности детей. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2002 

Находится в метод. кабинете. 

 

Ссылки на полезные Интернет-ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал "Российское образование" 

http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.ed.gov.ru/ - Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

http://k-obr.spb.ru Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

http://oo.mosk.spb.ru Отдел образования Администрации Московского района 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/


135 

 

http://www.school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) 

Детский портал: журналы, игры, сказки, советы родителя 

http://www.solnet.ee/ познавательно-развлекательный портал для детей, родителей, 

педагогов 

http://detochka.ru сайт для родителей 

http://vospitalochka.ru сайт о воспитании детей 

Сайты для педагогов ДОУ: 

Электронные версии журналов. 

http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 - журнал «Обруч» 

http://dovosp.ru/shop/magazine_preschool_education/2012/dv_092012 - журнал "Дошкольное 

образование" 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm - образовательный портал 

«Учёба» раздел «Дошкольное воспитание» 

http://www.7ya.ru/ - все о семье и воспитании детей 

http://doshvozrast.ru/ - о воспитании дошколят в семье и детском саду 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2211&tmpl=com - сайт для творческих 

педагогов 

http://www.moi-detsad.ru/ - все для воспитателей ДОУ 

http://nsportal.ru/ - сеть работников образования 

http://www.umnyedetki.ru/prezentacii.html - все об умных детках для умных мам и пап 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25%20
http://dovosp.ru/shop/magazine_preschool_education/2012/dv_092012
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.7ya.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2211&tmpl=com%20
http://www.moi-detsad.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.umnyedetki.ru/prezentacii.html
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