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I   Целевой раздел Рабочей Программы 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Цель Реализация содержания Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 19 
Московского района Санкт- Петербурга для детей 6 – 7 лет. 

1.2. Задачи Укрепление физического и психического здоровья 

ребенка.   
Обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития детей в различных видах детской 

деятельности;  
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. 

Преодоление нарушений речевого развития.  

Развитие  познавательной  активности, 
самостоятельности, развитие способностей по интересам.  

Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к 

переживанию,  к  проявлению  гуманного отношения 

в поступках.  
Овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты.  

Формирование психологической готовности к 

обучению в школе и обеспечению преемственности со 

следующей ступенью системы общего образования.  
Создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству.  

Способствование развитию познавательной 
активности, любознательности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка; 

Пробуждение  творческой  активности  детей, 

стимулирование воображения  
Взаимодействие с участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития 

воспитанников 
 

1.3. Цели части,  

формируемой 

участниками 
образовательных 

отношений. «Первые 

шаги», Г.Т. Алифанова 

• Формирование чувства сопричастности к истории 

мировой культуры.     

• Формирование понимания значимости истории 

Санкт-Петербурга для новых поколений петербуржцев.     

• Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в 
контексте всеобщей мировой и европейской истории и 

культуры. 

• Изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы 
замечательных петербуржцев.   

• Формирование гражданской позиции.   
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1.4. Задачи  части, 

формируемой 

участниками 
образовательных 

отношений.  «Первые 

шаги»,  Г.Т. Алифанова 

• Формирование умения адекватно оценивать 

поступки  

(свои и других людей).     
• Развитие культуры общения.     

• Формирование понятий «сельский житель, сельский 

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

представлений об улице, городе, архитектуре.    
• Закрепление  знаний  о  символах 

 города, достопримечательностях.    

• Знакомство с праздниками города. 

1.5. Цели  части,  

формируемой 

участниками 

образовательных 
отношений. «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 
(Р.Б. Стёркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева). 

 Воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за своё 

поведение. 

1.6. Задачи части, 

формируемой 
участниками 

образовательных 

отношений. «Основы 
безопасности детей 

дошкольного возраста» 

(Р.Б. Стёркина, О.Л.  

Князева, Н.Н. Авдеева). 

• Формирование ценностей здорового образа жизни.  

• Формирование основ безопасного поведения во 

дворе, на улице, в общественном транспорте.  

• Формирование знаний об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми.  
 

1.7. Принципы и 

подходы к 

формированию 
Программы 

• Принцип природо-образности, т.е. реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с общим недоразвитием речи.   

• Принцип индивидуализации, учета возможностей, 

особенностей развития и потребностей каждого ребенка.   

• Принцип признания каждого ребенка полноправным 
участником образовательного процесса.    

• Принцип поддержки детской инициативы и 

формирования познавательных интересов каждого ребенка.   
• Принцип интеграции усилий специалистов.   

• Принцип конкретности и доступности учебного 

материала, соответствия требований, методов, приемов и 
условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей.    

• Принцип систематичности и взаимосвязи 

образовательного материала.  

• Принцип  постепенности  подачи 

 образовательного материала.   

• Принцип концентрического наращивания 

информации  
во всех пяти образовательных областях  

 Эффективное взаимодействие с родителями в 

процессе воспитания детей  

1.8. Принципы 
формирования части 

Программы, 

формируемой 

• Учёт возрастных особенностей детей;   

• Доступность материала- предполагает возможность 
самостоятельной познавательной и иной деятельности 

детей.   
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участниками 

образовательных  

отношений  

• Постепенность его усвоения  

• Позволяет решить поставленные цели и задачи.  

• Обеспечивает единство воспитательных, обучающих 

целей и задач.  

• Строится с учётом интеграции образовательных 

областей, в соответствии с особенностями детей.  

• Основывается на комплексно- тематическом 

построении образовательного процесса.  

• Предусматривает решение образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей. 

Самостоятельной деятельности ребенка.  

• Основной образовательной деятельностью является- 

игра. Вариативность использования образовательного 
материала.  

1.9. Краткая 

психологопедагогическая 
характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

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

как самостоятельный субъект деятельности и поведения.  
• Социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы.   

• К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания.  
• Ребенок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо».   
• Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, которое формируется под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых.  

• Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека -

сочувствие -даже тогда, когда они непосредственно не 
наблюдают его эмоциональных переживаний.  

• В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события: рождение ребенка, свадьба, 
праздник, война и др.  

• Продолжается дальнейшее развитие моторики 

ребенка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом 
себе, своих физических возможностях, физическом облике.  

• Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется 
гармония в движениях рук и ног.  

• К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием 

весьма ограничены.  

• В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 
позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) 

запомнить достаточно большой объем информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу 
что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания –повторение.  

• Ребенок начинает относительно успешно 

использовать новое средство ─ слово (в отличие от детей 
старшего возраста, которые эффективно могут 

использовать только наглядно-образные средства –
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картинки, рисунки). С его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к 

определенной категории предметов или явлений, 
устанавливает логические связи. Но, несмотря на 

возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных 

средств и способов, непроизвольное запоминание остается 
наиболее продуктивным до конца дошкольного детства.   

• Девочек отличает больший объем и устойчивость 

памяти.  

• Речевые умения детей позволяют полноценно 

общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы 
(звуки) и слова. К концу дошкольного детства ребенок 

накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, 

ее содержательной, эстетической и формальной сторонам –

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и 
значение книги в его жизни –главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

• В продуктивной деятельности дети знают, что они 
хотят изобразить и могут целенаправленно следовать к 

своей цели, преодолевая препятствия и, не отказываясь от 

своего замысла, который теперь   становится 

опережающим. Способны изображать все, что вызывает у 
них   интерес. 

1.10. Индивидуальные 

особенности детей 
группы 

Индивидуальные особенности детей группы «Солнечные 

лучики» детей 6-7 лет представлены в приложении к 
программе. 

1.11. Целевые 

ориентиры 

• Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и   

самостоятельность, в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности  
• Ребенок обладает установкой положительного 

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

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 
игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности.  
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• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

1.12. Целевые 
ориентиры части, 

формируемой 

участниками 
образовательных 

отношений. 

• Освоение ребенком правил поведения в быту, на 
улице, с животными, с незнакомыми людьми, на водоёме, в 

лесу, во время грозы.    

• Умение  ребенком  действовать  при 
 чрезвычайных ситуациях.    

• Умение ребенком оказывать необходимую помощь 

при порезах, ожогах, ушибах.   
• Ребенок  знает  и  выполняет  правила 

 дорожного движения.  

• Ребенок может предвидеть последствия 

неосторожного обращения с огнём.   
• Ребенок  свободно  ориентироваться 

 в  названиях  

памятников архитектуры;  
• Ребенок узнает на иллюстрациях и слайдах 

памятники  

архитектуры     
• Ребенок может назвать имена основных 

архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего 

города; фамилии людей, которые прославили наш город. 

 Ребенок может назвать элементы архитектуры; 

находить сходства и различия в памятниках 
архитектуры 

 

1.13. Основания 
разработки Рабочей 

Программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от  
31.12.2014, с изменениями на 2 июля 2021 года) «Об 

образовании в Российской Федерации»  

- Приказ Министерства образования и науки 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» с изменениями от 21 января 2019 г. N 31  
-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания 
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и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 

сентября 2020 года № 28  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" от 28 января 2021 года N 2  

- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-
83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" с изменениями на 

09.08.2021 года  

- Адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с ОВЗ (с тяжелым 

нарушением речи) ГБДОУ детский сад № 19 Московского 

района Санкт- Петербурга. 

1.14. Срок реализации 
рабочей программы 

2022-2023 учебный год  
(1 сентябрь 2022– 30 июня 2023 года) 

1.15. Особенности 

образовательного 
процесса 

При реализации Программы, ДОУ учитывает специфику 

условий осуществления образовательного процесса:   
• КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Северо-Западного 

региона имеют свои особенности: недостаточное количество 

солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Таким 

образом, в образовательный процесс ДОУ включены 
мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости.   

• С 01.06 по 31.08 (если учреждение работает) 
устанавливается период, в   который создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкально –художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и 
физкультурные досуги.   

• В холодное время года (при благоприятных 

погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 
прогулке.   

• В теплое время – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.   
• Один раз в квартал в дошкольных группах 

проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено на 

формирование основ культуры здоровья у дошкольников. 
Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач; 

встречами с интересными людьми, «персонажами» 
любимых книг и др. Итогом таких дней является проведение 

совместных мероприятий с родителями:  

Физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.   

• КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ   

Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в 

себя вопросы истории и культуры родного города, 

природного, социального, рукотворного мира, который с 
детства окружает маленького петербуржца.   

• Реализация парциальной программы «Первые шаги» 

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

Алифанова)   

• Изучение истории Московского района, на 

доступном для дошкольников материале.  

• НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЙ: учет 

интересов и потребностей детей различной национальной и 
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этнической принадлежности, создание условий для 

«погружения» детей в культуру своего народа 

(произведения национальных  поэтов, художников, 
скульпторов, традиционную архитектуру, народное 

декоративно-прикладное искусство и др.);   

 

• Списочный состав воспитанников: 21 человек.  Из 
них 9 девочек, 12 мальчиков разделение по группам 

здоровья:  

• первая – 4 человека,  

• вторая –16 детей,   

• третья – 0 детей 

• Демографические  особенности:  анализ 

социального  

статуса семей выявил, что в дошкольном  

• учреждении воспитываются дети: из полных - 86 %,   

• из неполных –4 %,   

• из многодетных - 10% семей.    

• Национально – культурные особенности: этнический  

состав воспитанников группы: русские. 
Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке. Основной контингент воспитанников проживает в 

условиях города. 

 

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 Рабочую Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

образовательной Программы.  



10 
 

 

II Содержательный раздел рабочей программы 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми 

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

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. (далее по тексту СКР. ПР, РР, ХЭР, ФР)  

Тема недели ОО Направление деятельности, формы работы с детьми Основные задачи работы с детьми 

СЕНТЯБРЬ. «Наш любимый детский сад! Он встречает всех ребят» 
01 – 02 сентября 

«День знаний» 

СКР Беседа: 

«1 сентября - День знаний»,  

 

«Последний год в детском саду» 

 

Ситуативный разговор: 

«Как ведут себя будущие школьники»,  

 

«Можно ли без школы?» 

 

Коммуникативные игры: 

«Ладонь в ладонь» 

 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Школа» 

 

- уточнить и расширить знания детей о празднике 1 

сентября;    

- развивать познавательный   интерес к школе, к книгам;  

 

 

- закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, о школьных принадлежностях и т. д.   

- закрепить понятия «школа», «ученик», «учитель», 

«урок». 

 

- развитие коммуникативных навыков, получение опыта 

взаимодействия в парах, преодоление боязни тактильного 

контакта. 

 

- закреплять умение брать на себя роли в соответствии с 

сюжетом игры. 

ПР ФЦКМ: 

«День знаний» 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Собери портфель»,  

«Цифры»,  

 

- учить детей правилам поведения в школе и на уроках; 

воспитывать доброжелательное отношение к школе и 

учителю, дружелюбное отношение к сверстникам; 

совершенствовать навыки коммуникативного общения; 

развивать познавательный интерес к школе, к школьным 

принадлежностям. 

 

- закреплять знание детей о школьных принадлежностях. 

- повторить цифры от 0 до 10 
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«Похож – не похож» 

 

Опыт: 

«Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем» 

- упражнять в сравнении предметов по форме, цвету, 

величине. 

 

- закрепить представления детей об органах чувств, их 

назначении (уши — слышать, узнавать различные звуки; 

нос — определять запах; пальцы — определять форму, 

структуру поверхности; язык — определять на вкус) 

РР Развитие речи: 

«Рассказывание по картине «В школу» 

 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

З. Александрова «В школу»,  

В. Бертенёв «Первое сентября» 

 

Заучивание стихотворения: А.Л. Барто «В школу» 

 

Рассматривание картины: 

«Школа» 

 

Дидактическая игра: 

«Наоборот» 

 

«Кто внимательный?» 

 

«Кто больше назовёт действий» 

«Буквы перепутались» 

 

Продолжать учить детей составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя приобретённые ранее навыки 

построения сюжета (завязка, кульминация, развязка), 

самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображённым; активизировать в речи 

слова, относящиеся к теме «Школа».  

 

- углублять представления детей о дальнейшем обучении 

в школе. 

 

 

 

 

- расширять представления детей о школе. 

 

 

 

- развивать быстроту мышления, находчивость; 

активизация словаря. 

- научить выделять любой звук из слова и определять его 

место в слове (начала, середина, конец) 

- развивать сообразительность, активизировать словарь. 

- упражнять детей в выкладывании слов из букв. 

ХЭР Рисование: 

«Украсим буквы» 

 

 

 

Лепка: 

 

- учить располагать изображение на всём листе; развивать 

познавательный интерес к школе; закрепить навыки 

владения тонкой и толстой кистями; умение рассказывать 

о том, что планировал и что получилось в результате. 
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«Азбука» 

 

 

 

 

 

Слушание:  

«Первоклассник», «Учат в школе». 

 

Театрализованная деятельность: 

«Рифмованные движения»  

- закрепить представление детей о начертании печатных 

букв; показать, что буквы можно не только писать, но и 

лепить (моделировать) разными способами; предложить 

передать конфигурацию знакомых букв пластическими 

средствами. Развивать интерес к освоению грамоты. 

Воспитывать стремление действовать самостоятельно. 

 

- продолжать развивать интерес к слушанию вокальной 

музыки, эстетический вкус. 

- развивать способность понимать собеседника, 

продолжать знакомить детей с понятиями “мимика”, 

“жест”. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №1 

Пальчиковая гимнастика: 

«В школу» 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

 

 

 

(на воздухе) 

 

 

 

Подвижные игры: 

«Ловишки», «Море волнуется». 

КГН: 

Разговор с детьми про чистоту 

 

 

 

 

 

 

 

-Упражнять в равномерном беге и беге с ускорением; 

учить прокатывать обручи; упражнять в прыжках с 

продвижением вперёд; развивать ловкость и точность 

движений; воспитывать внимательность. 

-Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 

прокатывании обручей друг другу; развивать внимание и 

быстроту движений. 

 

 

 

- способствовать совершенствованию освоенных детьми 

ранее КГН, учить следить за внешним видом. 

05 – 09 сентября 

12 – 16 сентября 

«Наша группа. 

Повторение правил. 

Традиции» 

СКР Беседа: 

«Как вести себя в детском саду?», «Права и 

обязанности дошкольника», «Правила чистоты в 

детском саду», «Что нужно сделать, чтобы наш сад 

был еще лучше?», «Правила поведения в детском 

 

- формировать чувство любви к родному детскому саду; 

побуждать детей к выполнению общественно-значимых 

заданий, к добрым делам для детского сада; помочь 

вспомнить навыки безопасного поведения в детском саду, 

на прогулочной площадке, в природной среде; 
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саду», «Что такое дружба» «Мы хотим знать друг о 

друге чуть-чуть больше» 

 

Ситуативный разговор: 

«Если бы не было детских садов...», «Если б 

воспитатель не пришел на работу», 

«Не делай того, чего надо стыдиться».    

 

Коммуникативные игры: 

«Кто что любит», 

«Поменяйтесь местами», 

«Назови соседа ласково» 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Детский сад» 

 

 

Дидактическая игра: 

«Найди на плане группы» 

 

 

«Я и моё настроение» 

 

 

 

 

 

«Витамины в жизни человека» 

продолжать учить детей взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, уметь вежливо выражать свои 

желания; в играх соблюдать правила и очерёдность. 

 

- формировать у детей умение оценивать свои поступки. 

- совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 

игры.  

 

 

 

 

 

- организовывать сюжетно-ролевую игру "Детский сад", 

организовывать взаимодействие с другими участниками 

игры; 

 

- ознакомление с адресом детского сада, формировать 

умения находить д/с на простейшем плане (схеме) 

микрорайона; 

 

- выявить представление детей об эмоциональных 

состояниях людей (детей и взрослых); понимать 

выраженные в мимике, жестах, пантомиме, действиях, 

интонации речи эмоциональные состояния сверстников; 

формировать понимание необходимости учитывать 

настроение сверстника в общении с ним. 

ПР ФЭМП: 

№1. «Диагностика знаний детей» 

№2. «Диагностика знаний детей» 

№3. «Числа и цифры от 1 до 10. Математические 

знаки» 

 

 

 

 

 

 

№1. 

№2. 

№3.  

Закреплять: 

знания о числах от 1 до 10; умение устанавливать 

соответствие между количеством предметов и цифрой; 

умение писать цифры; отгадывать математическую 

загадку, записывать ее решение; выделять признаки 
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№4. «Знаки «+», «-». Математические задачи. 

Сравнение предметов. Ориентирование на листе 

бумаги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ: 

«Мы - друзья» 

 

 

 

 

«Игрушки в нашей группе» 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Найди, где спрятано» 

сходства разных предметов и объединять их по этому 

признаку. 

Учить: 

формулировать учебную задачу. 

Формировать:  

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№4. 

Закреплять: 

знания о знаках «+», «-»; умение писать знаки; сравнивать 

величину предметов, записывать результаты сравнение, 

правильно пользоваться словами большой, поменьше, еще 

меньше...самый маленький. 

Продолжать учить: 

составлять арифметические задачи и записывать их 

решение с помощью цифр и знаков, выделять в задаче 

условие, вопрос, ответ; ориентироваться на листе бумаги, 

определяя словом положение геометрических фигур. 

Формировать: 

умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; навыки самоконтроля и самооценки. 

 

 

Формировать понятие «друг», «дружба». Учить детей 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и 

внимание друг к другу. Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми. 

 

Учить детей составлять описательные рассказы на тему 

«Моя любимая игрушка»; отрабатывать навык 

употребления в речи синонимов и антонимов, простых и 

сложных предлогов. 

 

- формировать умение ориентироваться в пространстве. 

РР Развитие речи: 

«Наша группа» 

 

- провести экскурсию с детьми по групповой комнате. 

Учить детей ориентироваться в групповом пространстве. 

Развивать чувство любви и гордости за свою группу 
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«Рассказывание сказки, про то как каждая вещь 

любит жить на своём месте» 

 

 

Дидактическая игра: 

«Кто живет в домике?» 

 

Чтение художественной литературы: 

1.Русская народная сказка в обработке А. Толстого 

«Царевна – лягушка» 

 

 

 

2.Г.П. Шалаева «Правила поведения для воспитанных 

детей». 

 

 

3. В. Драгунский «Друг детства». 

 

 

 

4. С Макеев «Настин секрет». 

 

5.Н. Калинина «Разве так играют?» 

 

 

6.В. Зайцев «Я одеться сам могу» 

 

7.Э. Мошковская «Сто ребят – детский сад» 

 

8.Н. Найденова «Наши полотенца» 

 

9.Е. Серова «Нехорошая история» 

 

 

10.С.Волков «В детском садике детишки» 

 

- Учить детей правилам поведения в детском саду; развивать 

представления детей о группе, принадлежности к ней; 

формировать грамматический строй речи. 

 

- выявить умение детей правильно употреблять 

собственные имена существительные в именительном 

падеже единственного числа. 

 

1.Учить детей воспринимать образное содержание 

произведения; закреплять знания о жанровых, 

композиционных, языковых особенностях русской сказки; 

развивать поэтический слух (умение слышать и выделять 

в тексте выразительные средства). 

2.Познакомить детей со стихотворениями; учить детей 

анализировать информацию, полученную из 

стихотворения; закреплять умение оценивать поступки 

героев. 

3. Показать нравственно – духовное значение дружбы в 

человеческих взаимоотношениях: способствовать 

развитию конструктивного взаимодействия, повышению 

уверенности в себе. 

4.Учить детей внимательно и заинтересованно слушать 

текст; отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

5.Формировать умение детей выразительно пересказывать 

текст; воспитывать положительные отношения между 

детьми. 

6. Формировать навыки самообслуживания и 

самостоятельности. 

7.Формировать умение пересказывать произведение, 

выражая авторское и собственное отношение к 

прочитанному. 

8.Формировать у детей элементарные простейшие навыки 

личной гигиены. 

9. Расширять представления детей о таких качествах 

человека, как дружба и ее законы; о нормах и правилах 

поведения. 
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10.Развивать предпосылки ценностного и смыслового 

восприятия в процессе прочтения стихотворения. 

ХЭР Рисование: 

«Мои друзья» 

 

 

«Любимая игрушка» 

 

 

 

 

 

 

Аппликация: 

«Наша группа» 

 

 

 

 

 

 

Лепка: 

«Игрушки нашей группы» 

- учить рисовать контур простым карандашом (не 

нажимая сильно); закрепить умение закрашивать рисунок 

карандашами или красками 

 

- знакомить детей с игрушками и их историей, закрепить 

знания об игрушках. Развивать воображение, память, 

внимание, аккуратность. Учить умению рисовать и 

закрашивать рисунок, правильно соблюдать пропорции 

предмета, красиво располагать его на листе бумаги. 

Воспитывать интерес к художественному творчеству. 

 

- развивать композиционные умения: составлять 

изображение предмета из несколько частей, ритмично 

располагать одинаковые формы в ряд; строить 

изображения в зависимости от композиционной основы, 

формировать умение располагать вырезанные формы на 

листе в определенном порядке и наклеивать в 

соответствии с общим замыслом. 

 

- учить детей передавать образ игрушки при помощи 

различных приемов лепки; закреплять навыки работы с 

пластилином и стекой; развивать художественно - 

эстетическое, цветовое восприятие; вызывать радость, 

удовольствие от творческого процесса; учить видеть и 

достигать конечного результата. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1. 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №1. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Дружат в нашей группе девочки и мальчики» 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

- повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу 

воспитателя; повторить упражнения в прыжках с мячом; 

разучить игру «круговая лапта»; развивать меткость; 

воспитывать умение обраться со сверстниками. 

19 – 23 сентября 

«Вот и лето прошло» 

СКР Беседа: 

Беседа о летних занятиях и развлечениях  

- развивать отношения, построенные на равноправии или 

готовности (способности) конструктивно решать 
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Ситуативный разговор: 

 

Коммуникативные игры: 

«Ты мой друг, и я твой друг», «Клеевой ручеек» 

Просмотр видеоролика «Лето в детском саду» 

проблемы, связанные с занимаемым положением 

(статусом) в группе, помочь детям ощутить единение с 

другими;  

- развивать коммуникативные навыки и умение без 

насилия разрешать конфликты; 

- вызывать заинтересованность в общей цели. 

ПР ФЭМП: 

№5. «Счет по образцу и названному числу. 

Ориентировка во времени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№6. «Знаки «>», «<», «=». Состав числа 6. 

Геометрические фигуры. Логическая задача» 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ: 

«Чем пахнет лето?» 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа:  

«Лето красное для здоровья время прекрасное» 

№5.  

Закреплять: 

умение считать по образцу и названному числу; умение 

считать по образцу; 

Учить: 

пониманию независимости числа от пространственного 

расположения предметов. 

Формировать: 

умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; навыки самоконтроля и самооценки 

 

№6. 

Закреплять: 

умение понимать отношения между числами, записывать 

эти отношения с помощью знаков; устанавливать 

соответствие между количеством предметов и цифрой; 

рисовать треугольники и трапеции в тетради; знания о 

составе числа 6 из двух меньших; о треугольнике и 

трапеции. 

Продолжать учить решать логические задачи. 

 

- развивать представления детей о сезонных изменениях 

в живой и неживой природе в летний период; научить 

детей выявлять главные особенности каждого 

летнего месяца; формировать у детей способность видеть 

многообразие мира в системе взаимосвязей; развивать 

память, мышление, способность правильно и грамотно 

высказывать свои мысли; воспитывать любовь к родной 

природе. 

- способствовать формированию полезных привычек, 

которые помогут вырасти здоровыми. 
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РР Развитие речи: 

«Летние истории» 

 

Чтение художественной литературы: 

1.Ознакомление жанром – басни. И. Крылова 

«Стрекоза и муравей» 

 

 

 

 

2.В. Бояринов «Кончается лето» 

 

 

3.А. Майков «Пролетело лето» 

 

 

4.Е. Трутнева «До свиданья, лето» 

 

 

5.Е. Трутнева «Улетает лето» 

 

Рассматривание плакатов:  

«Лето», «Времена года» 

Дидактическая игра: 

«Буквы перепутались» 

 

- Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, 

учить подбирать существительные к прилагательным. 

 

1.Закреплять представления о басне, ее жанровых 

особенностях; подводить детей к пониманию аллегория 

басни, ее идеи. Воспитывать чуткость к образному строю 

языка басни; раскрыть значение пословиц о труде, 

показать связь значения пословицы с определенной 

ситуацией. 

2.Познакомить детей со стихотворением, закреплять 

умение слушать внимательно; учить пересказывать фразы 

особо запомнившиеся. 

3.предложить детям запомнить стих, развивать 

произвольную словесную память, связную речь, ее 

выразительность, обогащать словарь. 

4.расширять представления об окружающем мире, 

знакомить с элементарными правилами поведения, этикой 

общения и приветствиями. 

5.учить детей воспринимать литературное произведение, 

продолжать формировать основы читательской  

 

 

 

- упражнять детей в умении выкладывать слова из букв 

ХЭР Рисование: 

«Моё яркое лето» 

 

 

Аппликация: 

«Наша клумба» 

 

 

 

 

 

- воспитывать интерес к рисованию; учить детей отражать 

в своей работе определенный замысел; учить детей 

отражать в рисунке фрагменты лета, летнего отдыха 

 

- учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов, 

сложенных дважды по диагонали и составлять из них 

венчики цветов, накладывая вырезанные формы друг на 

друга; показать варианты лепестков (округлые, 

заострённые, с зубчиками); развивать композиционные 

умения – создавать из цветов узоры на клумбах разной 

формы; воспитывать аккуратность при работе с клеем. 

ФР Утренняя гимнастика:  
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Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2 

Пальчиковая гимнастика: 

«Ветер, ветер, ветерок»; 

«Белки-непоседы» 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием 

поворотов (ориентир – кубик или кегля); развивать 

ловкость в упражнениях с мячом, координацию движений 

в задании на равновесие. 

26 – 30 сентября 

«Наш участок. 

Деревья» 

СКР Беседа: 

«Зачем нам деревья?», «Какие деревья ты знаешь?» 

Ситуативный разговор: 

«Если дерево сломать», «Сколько живет дерево?» 

Коммуникативные игры: 

«Нос к носу» 

- развивать готовность внести свою лепту в общее дело; 

развивать готовность идти на встречу друг другу; 

развивать умение считаться с интересами других. 

 

- игра для создания положительного настроя и 

внимательного отношения друг к другу. 

ПР ФЭМП: 

№7. «Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Ознакомление с часами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№8. «Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Ознакомление с часами» 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Назови одним словом» (блоки Дьенеша) 

 

№7.  

Закреплять: 

умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; составлять вопросы к сюжетной 

картинке, правильно отвечать на них, записывать 

цифрами результат счета. 

Продолжать учить: 

отгадывать математическую загадку, записывать ее 

решение с помощью знаков и цифр; 

Формировать: 

умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№8.  

Закреплять: 

умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; составлять вопросы к сюжетной 

картинке, правильно отвечать на них, записывать 

цифрами результат счета. 

 

- развитие умения называть геометрические фигуры 

одного вида обобщающим словом. 
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«Сравни деревья по высоте» 

 

ФЦКМ: 

«Деревья нашего участка» 

 

 

 

 

Опыты: 

«Как создать гербарий» 

Дидактическая игра: 

«Разноцветные листья», «Подбери лист к дереву» 

- упражнять в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая словами: высокий - низкий; выше – ниже 

 

- расширять представления о многообразии деревьев 

участка детского сада; упражнять и закреплять умения 

узнавать и называть деревья по листьям, плодам, 

характерным особенностям ветвей и стволов. 

РР Развитие речи: 

Составление описательного рассказа о деревьях на 

участке 

 

Чтение художественной литературы: 

1.Л.Н. Толстой «Дуб и орешник» 

 

 

2. И. Токмакова «Дуб» 

 

 

3. К. Ушинский «Спор деревьев» 

 

 

4. С. Воронин «Моя береза» 

 

 

5. М. Исаковский «Вишня» 

 

 

Дидактическая игра: 

«Закончи предложение» 

 

 

«Чьи листья» 

- обогащать словарный запас по теме; обучать детей 

составлению описательного рассказа с опорой на схему; 

обобщать знания о деревьях и кустарниках. 

 

1.продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе и ее жанрам; учить понимать смысл басни, 

заключенную в ней мораль. 

2.продолжать формировать умение слушать и запоминать 

стихотворение; расширять и закреплять представления о 

бережном отношении к природе. 

3.активизировать и обогащать словарь по лексической 

теме; закреплять навыки грамматически правильного 

оформления высказываний. 

4.совершенствовать умение находить в тексте фразы, в 

которых заключается главная мысль произведения, 

объяснять смысл этих фраз. 

5.развивать умение и навыки выразительного и 

осознанного чтения стихотворения; прививать любовь к 

природе. 

 

- учить понимать причинено - следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей). 

- продолжать учить детей образовывать притяжательные 

прилагательные. 
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ХЭР Рисование: 

«Осеннее дерево» (ватными палочками) 

 

 

Лепка: 

Пластилинография «Осеннее дерево» 

- учить изображать на листе осеннее дерево с помощью 

ватных палочек; продолжать формировать навыки 

рисования тонких линий концом кисти. 

 

- закрепить умение работать в нетрадиционной технике 

лепки: рисование пластилином; продолжать учить детей 

передавать в работе свои впечатления от наблюдений за 

осенней природой, передавать осенний колорит. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2. 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Осенние листья» 

 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

- развивать мелкую мускулатуру пальцев рук, точную 

координацию движений. 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность движений при передаче мяча, 

ловкость в ходьбе между предметами. 

Итоговое 

мероприятие 

Викторина «Что мы знаем о школе»,  

Создание книги «Азбука». Привлечение родителей и детей к созданию книги «Азбука»; изготовлению букв разными 

способами. 

Акция «Крышечки доброты» 

Квест – знакомство с профессиями в детском саду. 

ОКТЯБРЬ. «Листья желтые над городом кружатся. Тихим шорохом нам под ноги ложатся» 
03 – 07 октября 

«Осень» 

СКР Беседа: 

«Осень», «Приметы осени», «Волшебница осень», 

«Осень. Что ты о ней знаешь?», «Добрые дела 

осенью» 

 

 

 

Ситуативный разговор: 

«Почему принято здороваться?» 

 

«Как ты обращаешься к пожилым людям» 

 

Коммуникативные игры: 

«Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся» 

- уточнить знания детей о времени года «Осень» 

- закрепить знания детей о сезонных изменениях в 

природе, обобщить и систематизировать представления о 

характерных признаках осени; воспитывать уважительное 

отношение к труду, желание помогать природе. 

 

 

- развивать умение выражать свои чувства и понимать 

чувства другого человека. 

- воспитывать уважительное отношение к пожилым 

людям. 
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Сюжетно – ролевая игра: 
«Путешествие в лес» 

- развивать игровой диалог, умение сочинять сюжет игры, 

объединять несколько игр, воспитывать социально – 

активную личность. 

ПР ФЭМП: 

№9. «Ориентирование во времени и пространстве» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№10. «Ориентирование во времени и пространстве» 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 
«Живая неделя» 

 

ФЦКМ: 

«Осень в гости просим» 

 

 

 

Дидактическая игра:  
«Что сначала, что потом» 

№9.  

Закреплять: 

умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; определять словом положение 

предмета по отношению к себе, другому лицу; знания о 

днях недели. 

Продолжать учить: 

понимать отношения между числами. 

Формировать: 

умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№10. 

Закреплять: 

умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; определять словом положение 

предмета по отношению к себе, другому лицу; знания о 

днях недели. 

 

- закрепить умение называть дни недели по порядку. 

 

 

- систематизировать представления детей о характерных 

признаках осени; способствовать закреплению умения 

устанавливать связь между признаками в природе, 

использовать объекты живой и неживой природы. 

 

-закрепить времена года, последовательность дней 

недели. 

РР Развитие речи: 

Составление рассказа «Осень» 

 

 

Чтение художественной литературы: 

 

- учить составлять рассказ по картинке. Закреплять 

умение составлять простые предложения. Упражнять в 

употреблении предлогов, развивать связную речь. 
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1. Чтение рассказов об осени, рассматривание 

иллюстраций. «О чем печалишься осень» 

 

 

 

2. Заучивание стихотворения А.С. Пушкина «Уж небо 

осенью дышало». 

 

 

 

3.А.Н. Майков «Осень» 

 

4. С. Есенин «Нивы сжаты…» 

 

5. А.К. Толстой «Осень! Обсыпается наш бедный 

сад» 

Дидактическая игра: 

«Что не так?» 

1. Закреплять знания детей об изменениях в осенней 

природе, вызвать любование красками осенней природы в 

процессе рассматривания иллюстраций и слушания 

художественных текстов, желание выразить свои 

впечатления в образном слове, развивать поэтический 

слух. 

2. Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией печаль осенней 

природы, чувствовать, понимать и воспроизводить 

образность языка стихотворения; расширять 

представления о пейзажной лирике А. С. Пушкина 

3.формировать умение анализировать поэтический текст; 

развивать эмоции и познавательный интерес. 

4.способствовать формированию у детей эмоциональной 

отзывчивости на содержание прочитанного произведения. 

5.уточнять и обобщать представления детей об осени; 

учить детей характеризовать приметы осени. 

 

-  упражнять в умении находить смысловые ошибки в 

предложениях. 

ХЭР Рисование: 

«Золотая осень» 

 

 

 

 

 

 

Аппликация: 

«Осенняя ветка» 

 

- учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой 

осени, передавать её колорит. Закреплять умение 

рисовать разнообразные деревья, используя разные цвета 

красок для стволов (темно – коричневую, темно – серую, 

черную, зеленовато – серую) и различные приемы работы 

кистью (всем ворсом и концом). Учить располагать 

изображение по всему листу: выше, ниже, правее, левее. 

 

- обучать практическим навыкам работы с пластилином; 

развивать фантазию, а также мелкую моторику и 

пространственное воображение; воспитывать трудолюбие 

и аккуратность. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №1 

Пальчиковая гимнастика: 

 

Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом; повторить 

задание в прыжках. 
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Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

10 – 14 октября 

«Овощи. Огород» 

СКР Беседа: 

«Что растет на грядках?», «Сварим суп», «Таблетки 

растут на грядке» 

 

«Мы – мальчики, мы – девочки» 

 

Ситуативный разговор: 

«Почему нужно уметь уступать?» 

«Правила поведения на улице» 

 

 

Коммуникативные игры: 

«Слепой и поводырь» 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Овощной магазин» 

 

- закреплять и обобщать знания детей об овощах; 

формировать представление о лекарственных свойствах 

овощей. 

-обогащать представления детей о различных полах, об 

отличительных особенностях. 

 

- учить детей решению конфликтов. 

- закреплять знания детей о правилах поведения на 

дороге. 

 

- развивать умение доверять, помогать, поддерживать 

товарищей. 

 

- совершенствовать умение детей объединяться в игре, 

распределять роли, выполнять игровые действия. 

ПР ФЭМП: 

№11. «Порядковый счет. Овал. Логическая задача» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№12. «Порядковый счет. Овал. Логическая задача» 

 

 

 

ФЦКМ: 

«Овощи – друзья детей» 

 

№11.  

Закреплять: 

умение устанавливать соответствие между числами, 

знать, как из неравенства сделать равенство; рисовать 

овалы в тетради в клетку; решать логическую задачу. 

Продолжать учить: 

различать количественный и порядковый счет в пределах 

десяти, правильно отвечать на вопросы: сколько? какой 

по счету? 

Формировать: 

умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№12. 

Закреплять: 

умение устанавливать соответствие между числами, 

знать, как из неравенства сделать равенство; рисовать 

овалы в тетради в клетку; решать логическую задачу. 
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Дидактическая игра: 

«Огородное лото», «Чудесный мешочек» 

 

- формировать обобщенные представления об овощах; 

углублять знания об условиях, необходимых для роста 

растений, об экологических связях между живой и 

неживой природой; уточнять представления о 

многообразии овощей. 

 

 

РР Развитие речи: 

«В нашем огороде» 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1.Ю. Тувим «Овощи» 

 

2. Народная сказка в обработке К. Ушинского 

«Вершки и корешки» 

3. Н.Носов «Огурцы», «Про репку», «Огородники» 

 

 

4. Дж. Родари «Большая морковка» 

 

5. А. Пластов «Костер в поле». 

 

Дидактическая игра: 

«Съедобное - несъедобное» 

 

«Какое небо?» 

 

- продолжать учить образовывать существительные с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами; подбирать 

прилагательные к существительным; употреблять в речи 

предложения с противопоставлением. 

 

 

1.закрепить обобщающие представления об овощах; 

воспитывать бережное отношение к овощам. 

2.познакомить детей со сказкой; учить осмысливать 

характер сказки, оценивать характер персонажей. 

3.продолжать учить анализировать произведения по 

алгоритму; обогащать словарный запас дошкольников; 

воспитывать чувство уважения к труду, нравственные 

качества. 

4.развивать умение выражать свое отношение к героям, 

выражать эмоции. 

5.формирование интереса и потребности в чтении книг; 

развитие литературной речи. 

 

- формировать умение составлять описательный рассказ с 

опорой на схему. 

- учить детей подбирать прилагательные, отвечая на 

вопрос воспитателя о том, как выглядит небо сегодня. 

ХЭР Рисование: 

«Тыква на грядке» 

 

 

Лепка: 

 

- закреплять умение детей рисовать и закрашивать 

округлые формы овощей, передавать в рисунке форму, 

цвет и характерные особенности тыквы. 
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«Овощи» - закреплять умение передавать в лепке характерную 

форму разных овощей, пользуясь приемами 

раскатывания, сглаживания, прищипывания, оттягивания. 

Развивать активность и самостоятельность детей; 

воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №1 

Пальчиковая гимнастика: 

«С базара однажды хозяйка пришла…» 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

Повторить бег в среднем темпе (с продолжительность до 

1,5 минуты); развивать точность броска; упражнять в 

прыжках. 

17 – 21 октября 

«Фрукты. Сад» 

СКР Беседа: 

«На даче», «Береги здоровье смолоду» 

 

 

Ситуативный разговор: 

«Что надеть на прогулку во влажную погоду» 

Коммуникативные игры: 

«Вежливые слова» 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Фруктовое кафе» 

 

 

Рассматривание картины «В саду». 

 

- развивать представления о том, что здоровье – главная 

ценность человеческой жизни; закреплять понимание 

содержания витаминов в овощах и фруктах. 

 

- учить детей одеваться по погоде. 

 

 

- развивать уважение в общении, привычку пользоваться 

вежливыми словами. 

 

- развивать игровой диалог, умение сочинять сюжет игры, 

объединять несколько игр, воспитывать социально – 

нравственную личность. 

 

ПР ФЭМП: 

№13. «Арифметические задачи. Решение примеров. 

Измерение линейкой. Ориентирование на листе 

бумаги» 

 

 

 

 

 

 

№13. 

Закреплять: 

умение устанавливать соответствие между числами. 

Продолжать учить: 

решать арифметические задачи, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; измерять линейкой, записывать 

результаты измерения. 

Формировать: 
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№14. «Арифметические задачи. Решение примеров» 

 

 

ФЦКМ: 

«Фрукты в саду» 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«В саду поспели фрукты» 

 

 

«Чудесный мешочек» 

умение ориентироваться на листе бумаги; решать 

примеры; навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№14. 

Закреплять: 

умение устанавливать соответствие между числами. 

 

 

- закреплять обобщающие понятия «фрукты», способы 

выращивания, названия. Закреплять понятие «плод». 

Закреплять умение выделять основные свойства. 

Закрепить знание о пользе фруктов для человека. 

 

- расширять и закреплять знания детей о фруктах: 

внешний вид, характер поверхности, вкус, способы 

употребления в пищу. 

- развивать умение определять фрукты на ощупь. 

РР Развитие речи: 

Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет» 

 

Чтение художественной литературы: 

1. Л. Н. Толстой «Старик и яблони», «Косточка» 

 

 

2. К. Ушинский «История одной яблоньки» 

 

3.Т. Домаренок «Фрукты - путешественники» 

 

4.Г. Сапгир «Садовник» 

 

 

5.А.С. Пушкин «…Оно соку спелого полно…» 

 

- совершенствовать умение пересказывать и составлять 

план пересказа. Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные тексты. 

 

1.продолжать развивать интерес к личности писателя; 

развивать умение активно участвовать в обсуждении 

литературных произведений; продолжать оценивать 

поведение людей с позиции нравственных норм. 

2.сформировать представление о жизни растения, как 

живого существа (растет, развивается, размножается), о 

развитии дерева, о роли человека в жизни растения. 

3.формировать у детей интерес к художественной 

литературе; закреплять умение анализировать 

произведение, отвечать на вопросы воспитателя. 

4.показать значение профессии садовника, озеленителя, 

цветовода в жизни человека; корректировать и развивать 

связную речь. 

5.формировать умение внимательно слушать 

произведение, развивать инициативную речь детей, 
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воспитывать умение эмоционально откликаться на 

прочитанное произведение. 

ХЭР Рисование: 

«Любимые фрукты» 

 

 

 

 

 

Аппликация: 

«Ваза с фруктами» 

 

 

- формировать у детей интерес к художественному 

творчеству; продолжать обогащать словарь, закреплять 

знания детей о фруктах; учить передавать форму и 

характерные особенности фруктов, передавая их 

основные признаки. 

 

- учить вырезать по контуру симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое; закреплять умение вырезать 

одинаковые фрукты из бумаги, сложенной вдвое; 

продолжать развивать умение располагать изображение 

на листе бумаги, искать лучший вариант, подбирать 

изображение по цвету и тону, развивать аккуратность. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2 

Пальчиковая гимнастика: 

 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

Закреплять навык ходьбы с изменением движения, 

умение действовать по сигналу воспитателя; развивать 

точность в упражнениях с мячом. 

24 – 28 октября 

«Лес. Грибы. Ягоды» 

СКР Беседа: 

«Прогулка по лесу»,  

«За что лес мог бы сказать нам спасибо? За что лес 

мог бы рассердиться на нас?» 

Ситуативный разговор: 

«Ядовитые грибы и ягоды», «Зв что я люблю осень?» 

 

Коммуникативные игры: 

«Подарок на всех» 

- закрепить знания детей о лесном царстве, растениях, 

которые характерны для леса;  

- воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 

- дать детям представление о съедобных и несъедобных 

грибах и ягодах. Учить различать их. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

- развить умение дружить, делать правильный выбор, 

сотрудничать со сверстниками, чувства коллектива. 

ПР ФЭМП: 

№15. «Цифры. Числа. Часы» 

 

 

№15. 

Закреплять: 
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№16. «Цифры. Числа. Часы» 

 

 

 

ФЦКМ: 

«Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу…» 

знания о цифрах от 0 до 9 и числе 10; умение 

устанавливать соответствие числом и цифрой; 

Продолжать учить: 

решать логические задачи на установление 

закономерностей; 

Познакомить: 

с образованием числа одиннадцать; новой счетной 

единицей - десятком; часами: циферблат, стрелки, 

определять время с точностью до получаса. 

Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№16. 

Закреплять: 

знания о цифрах от 0 до 9 и числе 10; умение 

устанавливать соответствие числом и цифрой. 

 

Расширять представления детей о разнообразии 

растительного мира, о видовом разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, смешанный. Формировать 

представления о том, что для человека экологически 

чистая окружающая среда является фактором здоровья. 

Формировать бережное отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе леса в жизни человека 

и животных, о правильном поведении в лесу.  

РР Развитие речи: 

«Дары леса» 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1. Е. Трутнева «Грибы» 

 

2. А. Прокофьев «Боровик» 

 

 

 

- обогащать представление детей о дарах осени в лесу; 

формировать умение правильно называть предметы, их 

качества, цвет, величину, образовывать существительные 

с помощью суффиксов; развивать умение описывать и 

классифицировать предметы. 

 

1.развивать умение внимательно слушать произведение, 

интерес к литературе; развивать устную речь детей. 

2.пробуждать интерес у детей к литературному 

произведению. Развивать умение последовательно и 

выразительно передавать текст. 
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3. В.Зотов «Черника», «Голубика», «Ежевика», 

«Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок 

осенний» (из книги «Лесная мозаика») 

 

 

4. Я. Тайц «Про ягоды», «Про грибы». 

 

 

5.Р.Н.С. «Война грибов с ягодами» 

3.продолжать учить детей видеть особенности жанра; 

развивать способность к эмоциональному восприятию 

образного содержания произведения. 

 

4.развивать умение высказывать свое мнение о 

прочитанном; продолжать работу над развитием речи, 

пополнять словарный запас. 

5.формировать у детей умение внимательно и 

заинтересованно слушать сказку; развивать умение 

поддерживать беседу, совершенствовать диалогическую 

речь. 

ХЭР Рисование: 

«Грибы и ягоды в лесу» 

 

 

 

 

Лепка: 

«Волшебный лес» 

 

- развивать композиционные умения; обобщать знания о 

грибах, ягодах и лесе, создать положительный 

эмоциональный настрой, развивать умение видеть 

красоту созданного изображения в передаче формы, 

плавности, слитности линий и их тонкости. 

 

- закрепить навыки конструктивной лепки, умение детей 

отражать характерные признаки деревьев, развивать 

конструктивные способности, логическое мышление, 

воображение. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2 

Пальчиковая гимнастика: 

«Ветер, ветер, ветерок» 

 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

- развивать мелкую моторику рук, точную координацию 

движений. 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, 

бег в умеренном темпе; упражнять в прыжках и 

переброске мяча. 

Итоговое 

мероприятие 

Фестиваль домашних заготовок (для родителей). Обмен заготовками друг с другом.  

Осенние поделки из природного материала. 

Сбор макулатуры 

Праздник Осени 

НОЯБРЬ. «Живут в России разные народы с давних пор» 
01 – 11 ноября СКР Беседа:  
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«День народного 

единства» 

«Наша Родина – 

Россия. Москва – 

столица России» 

«Как возникла Россия?», «Народы России», «Москва 

– главный город страны» 

 

 

«Герб России» 

 

Ситуативный разговор: 

«Что такое доброта?» 

 

«Кто управляет страной?» 

 

Коммуникативные игры: 

«Игра - ситуация» 

 

 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Путешествие по стране» 

 

 

 

 

«Путешествие в Москву» 

- закреплять знания детей об истории возникновения 

страны, развивать речь, мышление. Уточнять и 

систематизировать знания детей о столице России, 

формировать представление о Москве, как о главном 

городе нашей страны. 

- показать детям, как менялся герб в течении всей истории 

России. 

 

- формировать представление детей о доброте, как 

важном человеческом качестве. 

- уточнять и расширять представления детей о 

президенте, правительстве России. 

 

- развивать умение вступать в разговор, обмениваться 

чувствами, переживаниями, эмоционально и 

содержательно выражать свои мысли, используя мимику 

и пантомимику. 

 

- умение создавать для задуманного сюжета игровую 

обстановку; подбирать предметы и игрушки в 

соответствии с ролью; развивать умение сооружать 

различные конструкции, подбирать детали, игрушки 

необходимые для игры. 

- совершенствовать умение передавать в игровых 

действиях сюжет игры; расширять игровые замыслы; 

воспитывать активность; подбирать необходимое 

оборудование к игре; распределять роли. 

ПР ФЭМП: 

№17. «Состав числа из двух меньших. Абстрактное 

число» 

 

 

 

 

 

 

 

 

№17. 

Закреплять: 

умение понимать отношения между числами; умение 

правильно пользоваться знаками <,  >; составлять число 

семь из двух меньших; рисовать символические 

изображения животных в тетради в клетку, используя 

образец. 

Продолжать учить: 
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№18. «Состав числа из двух меньших. Абстрактное 

число» 

 

 

 

 

 

 

№19. «Решение задач» 

 

 

 

 

 

 

№20. «Количественный и порядковый счет» 

 

 

ФЦКМ: 

«Наша Родина - Россия» 

 

 

 

 

«Москва – главный город нашей Родины» 

отгадывать математическую загадку, записывать 

решение; понимать независимость числа от величины 

предметов. 

Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№18. 

Закреплять: 

умение понимать отношения между числами; умение 

правильно пользоваться знаками <,  >; составлять число 

семь из двух меньших; рисовать символические 

изображения животных в тетради в клетку, используя 

образец. 

 

№19.  

Совершенствование умения составлять условие и ставить 

вопрос к задаче, решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «+» и «-». Закреплять 

представления о сравнимости и относительности 

величины.  

 

№20. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Дальнейшее 

совершенствование навыка деления целого на равные 

части, называния части целого. 

 

- воспитывать уважительное отношение к Родине, ее 

традициям. Продолжать знакомить с символикой России, 

ее назначением и обозначением: герб, флаг, гимн. 

Воспитывать чувство патриотизма. 

 

- формировать представление о том, что Москва самый 

большой город нашей страны; главный город; столица. 

Стимулировать интерес к изучению истории города. 

Расширять кругозор, обогащать знания об истории, 

достопримечательностях. 

РР Развитие речи:  
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«Россия – моя родина» 

 

 

 

«Москва» 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1.З. Александрова «Родина» 

 

 

2.С. Баруздин «За Родину» 

 

3.С. Баруздин «Страна, где мы живем» 

 

 

4.К. Ушинский «Наше Отечество» 

 

 

 

5.Н. Рубцов «Привет, Россия!» 

 

6.М. Лисянский «Моя Москва» 

 

7.С. Михалков «Кремлевские звезды» 

 

 

8.И. Токмакова «Красная площадь» 

 

9.Л. Кассиль «Москва» 

 

 

10.А. Барто «Я живу в Москве» 

 

 

- Формирование патриотических чувств, гражданской 

принадлежности, навыков сотрудничества в игре, 

активности и самостоятельности 

- Способствовать формированию у детей представлений 

об образе Родины и о её столице – городе Москве; 

развивать умение вслушиваться в слова, понимать их 

значение; расширять словарь прилагательных, упражнять 

детей в согласовании слов в предложении.  

 

1.помочь понять детям смысл стихотворения (Родина 

бывает разная, но у всех она одна), запомнить 

произведение. 

2.с помощью произведения формировать у детей 

представления о войне, армии, Родине. 

3.пополнить и обогатить словарь детей по теме «Наша 

страна», воспитывать чувство любви к своей Родине, к 

своему городу. 

4.формировать умение анализировать текст, выделять 

главную мысль; формировать представление о большой и 

малой Родине; способствовать осознанию значения 

Родины для каждого. 

5.воспитывать любовь к Родине, к родной природе, 

патриотизм. 

6. формировать умение анализировать текст, выделять 

главную мысль 

7.обобщать и расширять знания детей о Москве, 

продолжать формировать умение отвечать на вопросы 

воспитателя по тексту. 

8.продолжать формировать умение слушать и запоминать, 

активизировать словарь детей. 

9.учить детей эмоционально воспринимать содержание 

литературного произведения; формировать нравственные 

и патриотические чувства. 

10.вызывать у детей эмоциональный отклик на 

произведение, интерес к нему; учить выделять жанровые 

особенности, отличать от произведений других жанров. 
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Дидактическая игра: 

«Дополни фразу» 

 

Обсуждение пословицы «Когда мы едины – мы 

непобедимы!» 

- развивать мыслительные процессы. 

 

- показать детям важность общих усилий, воспитывать 

чувство коллективизма. 

ХЭР Рисование: 

«Родная страна» 

 

 

 

Аппликация: (коллективная) 

«Родина моя – Россия» 

 

 

Лепка: 

«Царь - пушка» 

 

 

Иллюстрации с изображением 

достопримечательностей России. Раскраски с 

народами России в национальных костюмах.  

 

- закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. 

 

- создание условий для закрепления знаний о 

государственной символике России; развитие творческой 

активности детей. 

 

- развитие творческих способностей детей; закрепление 

навыков работы с пластилином; воспитание эстетического 

вкуса детей. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №1 

Пальчиковая гимнастика: 

«Моя страна» 

«Я шагаю по Москве» 

 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

- развивать речь, мелкую моторику рук. 

- закреплять умение выполнять ритмичные удары 

пальцами поочередно. 

 

- Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, 

ходьбы с остановкой по сигналу; повторить игровые 

упражнения в прыжках и с мячом. 

- Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с высоким подниманием колен; повторить 

игровые упражнения с мячом и с бегом. 

14 – 18 ноября 

«Перелетные птицы 

нашей страны» 

СКР Беседа: 

«Каких перелетных птиц я знаю» 

 

Ситуативный разговор: 

«Нужны ли нам птицы» 

 

 

- развитие у детей связной речи, формирование 

коммуникативных умений. 

 

- рассказать, какую пользу приносят птицы природе. 
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Коммуникативные игры: 

«Разговор через стекло» 

 

- развить умение использовать невербальные способы 

общения. 

ПР ФЭМП: 

№21. «Число 12. Определение времени на часах. 

Логическая задача» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№22. «Число 12. Определение времени на часах. 

Логическая задача» 

 

 

ФЦКМ: 

«Улетают журавли» 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра:  
«Какая птица улетела» 

 

№21. 

Познакомить: 

с образованием числа 12 и новой счетной единицей - 

десятком. 

Учить: 

записывать число 12; определять время на часах; решать 

логическую задачу на установление закономерностей; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

закреплять знания о геометрических фигурах. 

Формировать: 

умение дорисовывать круги до знакомых предметов; 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№22. 

Закреплять: 

знания об образовании числа 12 и новой счетной единице 

- десятке. 

 

- закрепить представление о том, что сезонные изменения 

в природе влияют на жизнь растений, животных. 

Подвести к пониманию следующего: произошли 

изменения в поведении пернатых по сравнению с летним 

временем, одни птицы будут зимовать рядом с жилищем 

человека, а другие улетят в теплые края. Расширять 

знания о том, как птицы готовятся к зиме. 

 

- закрепить названия птиц, внимание, память детей 

РР Развитие речи: 

«Перелетные птицы» 

 

 

 

 

 

- учить образовывать существительные множественного 

числа, сложные слова; учить преобразовывать глагол 

(лететь) приставочным образом, закреплять навык 

употребления простых и сложных предлогов; учить 

согласовывать числительные с существительными в роде, 
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Чтение художественной литературы: 

1.В.Жуковский «Жаворонок» (в сокращ.) 

 

 

2.А. Майков «Ласточка» 

 

3. М. Пришвин «Ребята и утята» 

 

4. Д.Н. Мамин – Сибиряк «Серая Шейка» 

 

5.И. Соколов – Микитов «Улетают журавли» 

 

числе, падеже; учить составлять рассказ – описание о 

перелетных птицах. 

 

1.способствовать представлению детей о характерных 

признаках, особенностях перелетной птицы – жаворонка, 

развитию поэтического вкуса. 

2.формировать представления детей о перелетных птицах, 

воспитывать любовь к родной природе. 

3.познакомить с рассказом; описать действия ребят; 

оценить поступки героев. 

4.продолжать формировать умение воспринимать 

образное содержание сказки. 

5.развивать интерес к художественной литературе и 

чтению; формировать навык пересказа отрывка 

литературного произведения. 

ХЭР Рисование: 

«Перелетные птицы» 

 

 

 

 

Аппликация: 

«Журавли»  

 

- учить детей рисовать перелетных птиц, выстраивая 

изображение из составных частей. Развивать навыки 

рисования наброска рисунка простым карандашом. 

Закреплять и расширять знания о перелетных птицах. 

Воспитывать бережное отношение к птицам. 

 

- закреплять знания детей о перелетных птицах; 

формировать художественно – творческие способности, 

побуждать детей создавать сюжетные композиции. 

Продолжать закреплять умение делать аппликацию из 

белой бумаги на черном фоне, воспитывать бережное 

отношение к материалам. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2 

Пальчиковая гимнастика: 

«Перелетные птицы», «Десять птичек стайка» 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения; упражнять в поворотах прыжком на месте; 

повторить прыжки на правой и левой ноге, огибая 

предметы; упражнять в выполнении заданий с мячом. 

«Мама – главное слово в каждой судьбе» 
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21 – 25 ноября 

«Наша семья. Мой 

дом» 

СКР Беседа: 

О домашних адресах 

«Моя семья» 

 

Ситуативный разговор: 

«Можно ли обижать родных?» 

 

Коммуникативные игры: 

«Пойми меня» 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Дом, семья» 

 

- закреплять знания детей о своем адресе. 

- продолжать формировать у детей интерес к семье, 

членам семьи. 

 

- дать представления детям о том, что родных нужно 

беречь. 

 

- развить умение ориентироваться в ролевых позициях 

людей и коммуникативных ситуациях. 

 

- побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствовать умение самостоятельно 

создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. 

Раскрывать нравственную сущность деятельности 

взрослых людей. 

ПР ФЭМП: 

№23. «Математическая загадка. Состав числа из двух 

меньших. Измерение длины отрезка. Осенние 

месяцы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№24. «Математическая загадка. Состав числа из двух 

меньших. Измерение длины отрезка. Осенние 

месяцы» 

 

 

 

№23. 

Учить: 

как из неравенства сделать равенство; понимать 

отношение между числами 11 и 12; формулировать 

учебную задачу; составлять и решать математическую 

задачу, записывать ее с помощью цифр и знаков; измерять 

и рисовать отрезки заданной длины. 

Закреплять: 

умение составлять число восемь из двух меньших чисел, 

записывать соответствующими цифрами, читать запись; 

знания об осени, осенних месяцах 

Формировать: 

умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№24. 

Закреплять: 

умение составлять число восемь из двух меньших чисел, 

записывать соответствующими цифрами, читать запись; 

знания об осени, осенних месяцах. 
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ФЦКМ: 

«Дружная семья» 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Художники» 

«Какое число рядом» 

 

- обобщать и систематизировать представления детей о 

семье (люди, которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Расширять представления о 

родовых корнях семьи; активизировать познавательный 

интерес к семье, к близким; воспитывать желание 

заботиться о близких. 

 

- развитие ориентировки в пространстве. 

- упражнять в определении последующего и предыдущего 

числа 

РР Развитие речи: 

«Моя семья» 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1.О.Чернорицкая «Кот Василий и бытовая техника» 

 

2.Ю.Тувим «Стол» 

 

 

3.К.Нефедова «Как бытовые приборы в магазине 

поссорились» 

 

4.Загадки по теме. 

 

 

 

 

5.А. Гайдар «Голубая чашка» 

 

 

Дидактическая игра: 

«Услышишь - хлопни» 

 

- учить составлять рассказ по опорным вопросам, 

придумывать предложения по схеме, типу высказывания, 

с определенным словом. Развивать навыки правильного 

грамматического строя речи. 

 

1.познакомить с новым стихотворением; закрепить и 

обобщить знания детей о бытовой технике; развивать 

смекалку, зрительную память, воображение. 

2.формировать умения слушать, не отвлекаясь 

литературное произведение; закреплять знания о жанрах 

литературных произведений. 

3.активизировать в речи детей слова, обозначающие 

бытовую технику; обобщить представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека в быту. 

4.уточнить и закрепить представления о жанровых и 

языковых особенностях загадок; воспитывать умение 

понимать переносное значение слов и словосочетаний. 

5. помочь детям осознать ценность совместной 

деятельности; на примере героев, прививать добрые и 

светлые чувства. 

 

- развивать слуховое внимание, фонематическое 

восприятие. 

ХЭР Рисование: 

«Моя семья» 
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Лепка: (коллективная) 

(Мой дом) 

 

 

 

Работа с мозаикой:  

«Мой дом» 

- учить располагать изображения на листе в соответствии 

с содержанием рисунка; закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать относительную величину 

ребенка и взрослого; развивать творчество, воображение. 

 

- формировать у детей интерес к лепке из пластилина; 

закреплять у детей аккуратность и усидчивость. Развивать 

представления детей о доме, квартире; развивать 

пространственное воображение. 

 

- укрепление и развитие мелкой моторики пальцев рук, 

пространственного ориентирования, способствование 

пониманию понятий «вверху», «внизу», «справа», 

«слева». 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2 

Пальчиковая гимнастика: 

«Семья» 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой по 

сигналу воспитателя; упражнять детей в 

продолжительном беге (продолжительность до 

1,5 минуты; повторить упражнения в равновесии, в 

прыжках, с мячом. 

28 – 02 декабря 

«День Матери» 

СКР Беседа: 

«Истории и традиции праздника» 

«Мой лучший друг - мама» 

 

Ситуативный разговор: 

«Что подарить маме?» 

 

«Кого называют скромным?» 

 

 

Коммуникативные игры: 

«Маленькое привидение» 

 

Просмотр мультфильмов: 

«Мама для мамонтенка», «Чей найденыш?» 

 

- расширять знания о российских праздниках.  

- развивать связную речь детей, формировать умение 

грамматически правильно строить предложения. 

 

- подвести детей к пониманию, что маму тоже нужно 

радовать подарками и сюрпризами. 

- предложить вниманию детей различные ситуации, 

обсудить, кто из участников ведет себя скромно, а кто 

вызывающе. 

 

- закреплять умение детей выражать негативные эмоции 

приемлемым способом. 

 

- закрепить знания детей, что у всех животных есть мама. 
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Сюжетно – ролевая игра: 

«Салон красоты» 

- расширять и закреплять знания детей о работе в салоне 

красоты, вызывать желание выглядеть красиво, 

воспитывать культуру поведения в общественных местах, 

уважение, вежливое обращение к старшим и друг другу. 

ПР ФЭМП: 

№25. «Число 13. Математическая задача. Деление 

предмета на части» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№26. «Число 13. Математическая задача. Деление 

предмета на части» 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ: 

«Лучше всех на свете мамочка моя» 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Встань на место» 

 

№25. 

Познакомить: 

с образованием числа 13 и новой счетной единицей - 

десятком. 

Учить: 

записывать число 13; решать арифметическую задачу, 

записывать условие задачи, читать запись; решать 

логические задачи на установление закономерностей; 

рисовать символические изображения предметов из 

геометрических фигур в тетради в клетку; 

Формировать: 

умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№26. 

Закреплять умения:  

записывать число 13; решать арифметическую задачу, 

записывать условие задачи, читать запись; решать 

логические задачи на установление закономерностей; 

рисовать символические изображения предметов из 

геометрических фигур в тетради в клетку. 

 

 

- воспитывать чувство любви и заботливое отношение к 

маме; закреплять понимание детей, что мама самый 

родной человек на свете; формировать у детей целостное 

представление образа матери – хранительницы 

домашнего очага. 

 

- закреплять порядковый счет в пределах 10, 

ориентировка в пространстве. 

РР Развитие речи:  
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Составление рассказа «Мамочка моя» 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1.А. Барто «Мама» 

 

 

 

2.Т. Петухова «Букет для мамы» 

 

 

3.Е. Благинина «Посидим в тишине» 

 

 

4.Э. Успенский «Если был бы я девчонкой» 

 

5.Б. Емельянов «Мамины руки» 

 

 

Словесная игра (с мячом) 

«Мой, моя, моё» 

«Да/нет» 

- продолжать развивать связную речь детей, учить 

выстраивать грамматически правильные предложения, 

согласовывать существительные с прилагательными и 

местоимениями. 

 

1.повысить значимость материнства через стихи А. Барто; 

развитие дальнейшего интереса к литературе и чтению; 

формировать умение понимать главную идею 

произведения. 

2.формирование интереса и потребности в чтении 

художественной литературы; учить детей стремиться к 

радованию мамы. 

3.помочь детям запомнить и эмоционально читать 

наизусть стихотворение о маме; учить детей понимать 

содержание стихотворного текста. 

4.формирование гендерной принадлежности посредством 

детской литературы; уточнять представления о 

характерных видах деятельности мальчиков и девочек. 

5.воспитывать доброту, искреннюю любовь и уважение к 

матери; развивать умение пересказывать нужные 

моменты из текста. 

 

- согласование существительных с местоимениями. 

- формировать умения детей мыслить, логично ставить 

вопросы, делать правильные умозаключения. 

ХЭР Рисование: 

«Поздравительная открытка» 

 

 

Аппликация: 

«Платье для мамы» 

(юбка - гармошка) 

 

- учить рисовать цветы в вазе при помощи ватной 

палочки; развивать творческие навыки детей, умение 

оценивать свою работу. 

 

- обучение приемам складывания листа бумаги 

гармошкой, способствовать развитию творческих 

способностей детей, развивать чувство композиции. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2 

 

- развивать мелкую моторику рук, точную координацию 

движений. 
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Пальчиковая гимнастика: 

«Мама на кухне стирала белье» 

 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровые упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 

Итоговое 

мероприятие 

«Генеалогическое древо» совместное творчество детей и родителей. 

Мастер – класс для педагогов «Копилка народных игр» 

Создание книги рецептов «19 блюд народов России, которые необходимо попробовать» 

Акция «Фестиваль кормушек» 

Досуг «Я маме своей весь мир подарю» 

ДЕКАБРЬ. «Зима — это время Новогодних чудес» 
05 – 09 декабря 

«Зима. Зимние 

забавы» 

СКР Беседа: 

«Весело зимой» 

 

 

«Природа зимой» 

 

Ситуативный разговор: 

«Как много интересного бывает зимой» 

«Можно ли есть снег?» 

Коммуникативные игры: 

«Сбрось усталость» 

Игра – путешествие  
«В гости к зиме» 

 

-уточнить представления детей о зимних играх – забавах, 

расширять словарь за счет имен существительных (санки, 

лыжи, коньки, лыжники, фигурист, каток) 

- формировать представления о взаимосвязи живой и 

неживой природы зимой. 

 

- сформировать обобщенное представление детей о зиме. 

- закрепить знание правил безопасности. 

 

- снижение мышечного и эмоционального напряжения. 

 

- расширять представления о признаках, явлениях зимы; 

учить с помощью пантомимики выразительно передавать 

содержание игры. 

ПР ФЭМП: 

№27. «Знаки +, -. Величина. Треугольник. Логическая 

задача» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№27. 

Учить: 

составлять примеры, читать записи; решать логические 

задачи на установление закономерностей; 

Закреплять: 

умение правильно пользоваться знаками +, -; умение 

различать понятия: выше, глубже. 

Знакомить: 

с элементами треугольника: вершиной, стороной, углом. 

Формировать: 
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№28. «Знаки +, -. Величина. Треугольник. Логическая 

задача» 

 

 

 

ФЦКМ: 

«Зима, зимние забавы» 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Когда это бывает?» 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№28. 

Закреплять: 

умение правильно пользоваться знаками +, -; умение 

различать понятия: выше, глубже. 

 

 

- познакомить детей с разнообразием зимних примет; 

закрепить знания детей о зиме и зимних видах спорта; 

формировать первичный исследовательский интерес к 

зимним явлениям; упражнять в отгадывании загадок. 

 

- закреплять знания детей о временах года, сезонных 

изменениях в природе и деятельности человека. 

РР Развитие речи: 

Обучение рассказыванию «Зимние развлечения» 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1.Я. Аким «Первый снег» 

 

 

2.С. Баруздин «Снежинки» 

 

3.А. Бродский «Снежная баба» 

 

4.А. Введенский «На лыжах» 

 

 

5.Л. Квитко «На катке», «Санки» 

 

 

 

Отгадывание загадок о зиме. 

 

Дидактическая игра: 

 

- учить детей пересказывать текст от первого лица; 

активизировать в речи детей слова, относящиеся к теме 

«зима»; совершенствовать диалогическую форму речи; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

 

1.учить детей слушать внимательно, чувствовать 

настроение произведения, развивать образное мышление, 

связную речь. 

2.познакомить детей с произведением, учить внимательно 

слушать литературное произведение. 

3.познакомить детей со стихотворением; способствовать 

развитию процесса запоминания. 

4.учить детей отвечать на вопросы по содержанию; 

активизировать прилагательный словарь; развивать 

память, интонационную выразительность речи. 

5.учить детей чувствовать и понимать характер образов 

художественных произведений, усваивать 

последовательность сюжета. 

 

- развивать мышление детей, связную речь. 

 



44 
 

«Скажи правильно»  

- подбирать прилагательные к заданному слову и 

правильно употреблять их в речи. 

ХЭР Рисование: 

«Снежинки» 

 

 

 

Лепка: 

«Зимние забавы» 

 

- формировать умение детей рисовать тонкой кистью, 

самым краешком; учить рисовать снежинки на темном 

фоне; дать представление детям о многообразии и 

непохожести снежинок. 

 

- учить составлять коллективную сюжетную композицию 

из вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения 

между ними; продолжать учить передавать несложные 

движения. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №1 

Пальчиковая гимнастика: 

«Мы во двор пошли гулять» 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в 

ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить задания с мячом, упражнять в прыжках, на 

равновесие. 

12 – 16 декабря 

«Дикие животные 

зимой» 

СКР Беседа: 

«Как помочь лесным жителям зимой?» 

«Какие дома у диких животных» 

 

«Как звери готовятся к зиме» 

 

Ситуативный разговор: 

«Нужны ли людям дикие животные, когда есть 

домашние?» 

Коммуникативные игры: 

«Замри» 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Лесные жители» 

 

- развивать интерес к жизни диких животных. 

- закрепить знания детей о среде обитания диких 

животных и их жилищах. 

- учить устанавливать связи между наличием пищи для 

животных и приспособлением их к зиме. 

 

- закрепить и пополнить знания детей о диких животных, 

учить находить необходимые знания в книгах. 

 

- развивать навыки волевой регуляции, умения 

подчиняться правилам. 

 

- закреплять и обогащать знания детей о животных; 

воспитывать бережное отношение к природе; учить 
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распределять роли; учить детей искусству – 

перевоплощения.  

ПР ФЭМП: 

№29. «Число 14. Дни недели. Логическая задача» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№30. «Число 14. Дни недели. Логическая задача» 

 

 

 

 

 

ФЦКМ: 

«Как зимуют дикие звери» 

 

№29. 

Познакомить: 

с образованием числа 14 и новой счетной единицей - 

десятком. 

Учить: 

записывать число 14; решать логические задачи на 

установление закономерностей; что в двух неделях 14 

дней. 

Развивать: 

зрительное внимание. 

Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№30. 

Закреплять умение: 

записывать число 14; решать логические задачи на 

установление закономерностей; что в двух неделях 14 

дней. 

 

- формировать представление о том, что дикие животные 

(медведь, белка, еж, заяц) приспосабливаются к 

изменениям погодных условий. Закрепить знания детей о 

повадках диких животных. 

РР Развитие речи: 

«Путешествие в лес» 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1.В. Бианки «Лесная газета», «Первая охота» 

2.Л. Толстой «Белка прыгает с ветки на ветку» 

3. «Два жадных медвежонка» 

 

 

- Активизировать и закрепить словарь по теме «дикие 

животные», продолжать учить образовывать 

притяжательные прилагательные от существительных; 

совершенствовать умение подбирать слова – признаки к 

существительным. 

 

1.продолжать приучать детей внимательно слушать 

сказки, стихи, рассказы о животных. 

2.продолжать развивать умение пересказывать сказку 

близко к содержанию. 
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4.В. Бианки «Лис и мышонок» 

 

 

5.П. Бажов «Серебряное копытце» 

3. развивать способность к целостному восприятию 

текста, выявлять умение устанавливать причинно – 

следственные связи. 

4.учить детей давать оценку характера и поступков 

героев, предложить спрогнозировать их действия в той, 

или иной ситуации. 

5.учить воспринимать и передавать содержание 

произведения, составлять портретную характеристику 

героя, расширять читательский кругозор, обогащать 

словарный запас. 

ХЭР Рисование: 

«Кто живет в лесу?» 

 

 

 

 

 

 

Аппликация: 

«Рыжая белочка» 

 

 

- учить передавать фактуру шерсти животного; 

продолжать развивать изобразительные умения и навыки; 

закрепить умение рисовать животного с соблюдением 

пропорций тела и его частей. 

 

- учить детей в аппликации передавать образ белки; 

развивать полученные знания и умения при работе с 

бумагой, клеем, ватой; воспитывать аккуратность 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №1 

Пальчиковая гимнастика: 

«Дикие животные» 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

- развивать мелкую моторику рук. 

Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега; 

разучить игровое задание «Точный пас»; развивать 

ловкость и глазомер при метании снежков на дальность. 

19 – 23 декабря 

«Домашние 

животные зимой» 

СКР Беседа: 

«Как умываются животные» 

 

«Чем отличаются домашние животные от диких» 

Ситуативный разговор: 

«Моя гигиена» 

 

Коммуникативные игры: 

 

- закреплять знания детей о гигиене животных, об их 

способах умываться. 

- развивать диалогическую речь, память, мышление.  

 

 

- расширять представления детей о составляющих 

здорового образа жизни и способах его укрепления. 
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«Зеркало» 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

«У бабушки в деревне» 

 

- развивать у детей умение различать эмоциональное 

состояние окружающих. 

 

- развивать игровое взаимодействие детей, формировать 

умение договариваться о ролях, правилах игры. 

ПР ФЭМП: 

№31. «Счет по образцу и названному числу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№32. «Счет по образцу и названному числу» 

 

 

 

 

ФЦКМ: 

«Животные наши помощники» 

 

№31. 

Продолжать учить: 

считать по образцу и названному числу; составлять 

арифметическую задачу; решать логическую задачу; 

записывать и читать решение задачи; составлять число 9 

из двух меньших. 

Закреплять: 

умение дорисовывать прямоугольники до знакомых 

предметов. 

Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№32. 

Закреплять умение: 

считать по образцу и названному числу; составлять 

арифметическую задачу; решать логическую задачу; 

записывать и читать решение задачи; составлять число 9 

из двух меньших. 

 

- дать представление о том, как домашние животные 

помогают человеку в жизни. Познакомить с 

разнообразием домашних животных и их пользой. 

Прививать любовь к домашним животным. 

РР Развитие речи: 

«Деревенский двор» 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1.Ю. Юмова «Ферма» 

 

- совершенствование навыка слогового анализа слов; 

активизация словаря по теме; учить детей составлять 

небольшой рассказ о выбранном животном, с его 

описанием, описанием его повадок. 
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2.В. Сериков «Петя и друзья. Сказки деревенского 

двора» 

 

 

3.Н. Нестеренко «Сельский двор» 

 

4. «Чужое яичко» 

 

 

5.К.Д. Ушинский «Слепая лошадь» 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Догадайтесь, о ком я расскажу» 

1.развивать мышление, наблюдательность, внимание, 

память, речь. Активизировать словарь. 

2. закреплять знания детей о жанровых особенностях 

сказки. Развивать умение эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, осмысливать характеры 

персонажей. 

3.ознакомление с творчеством писателя, обсуждение 

новых понятий. 

4.продолжать учить детей внимательно слушать 

произведение, отвечать на вопросы воспитателя по 

тексту. 

5.расширять представления о добром и отзывчивом 

человеке; способствовать эмоциональному восприятию 

художественного произведения; подвести к пониманию 

нравственного смысла. 

 

- продолжать учить детей отгадывать загадки о домашних 

животных. 

ХЭР Рисование: 

«Котенок» 

 

 

 

 

Лепка: 

«Мое любимое животное» 

 

 - продолжать учить намечать силуэт животного на 

четырех лапах, передавая его позу и строение. Закреплять 

умение детей пользоваться кисточкой, приемом «тычка»; 

формировать умение распределять рисунок по всех 

поверхности листа. 

 

- совершенствовать умение создавать фигурку, вылепляя 

из целого куска пластилина, передавая форму отдельных 

частей приемом вытягивания; развитие эстетического 

вкуса. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2 

Пальчиковая гимнастика: 

«Деревенский двор» 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

- расширение кругозора детей, развитие мелкой моторики. 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между 

предметами; ходьбе и беге врассыпную; повторить 

игровые упражнения с прыжками, скольжение по 

дорожке; провести подвижную игру «Два Мороза». 
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26 – 30 декабря 

«Новый год» 

СКР Беседа: 

«Как появился обычай встречать в России Новый 

год» 

Ситуативный разговор: 

«Чтобы не было беды» 

«Что я хотел бы получить в подарок от Деда Мороза» 

Коммуникативные игры: 

«Радио» 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Ателье» (готовим праздничные костюмы) 

 

 - продолжать знакомить детей с традициями русского 

народа, с историей возникновения праздника. 

 

- закреплять навыки безопасного поведения на прогулке 

 

- развивать связную речь, активизировать словарь. 

 

- создавать положительный настрой и внимательное 

отношение друг к другу. 

 

- учить детей распределять роли, выполнять игровые 

действия, в соответствии с выбранной ролью. 

ПР ФЭМП: 

№33. «Число 15. Соотнесение количества предметов с 

цифрой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№34. «Число 15. Соотнесение количества предметов с 

цифрой» 

 

 

 

 

 

 

 

№33. 

Познакомить: 

с образованием числа 15 и новой счетной единицей - 

десятком. 

Учить: 

записывать число 15, читать запись; рисовать 

символическое изображение кошки, называть 

геометрические фигуры, из которых состоит 

нарисованная кошка; формулировать учебную задачу; 

устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; ориентироваться в тетради в клетку. 

Развивать: 

зрительное внимание. 

Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№34. 

Закреплять умение: 

записывать число 15, читать запись; рисовать 

символическое изображение кошки, называть 

геометрические фигуры, из которых состоит 

нарисованная кошка; формулировать учебную задачу; 
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ФЦКМ: 

«Новогодние обычаи» 

устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; ориентироваться в тетради в клетку. 

  

- познакомить детей с новогодними обычаями нашей 

страны и других стран; объяснить их значение и 

происхождение, объяснить, что в каждой стране есть свои 

обычаи встречи Нового года; воспитывать интерес к 

истории России. 

РР Развитие речи: 

«Любимая елочная игрушка» 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1. Е. Трутнева «С Новым годом!». 

 

 

2. Л. Воронкова «Таня выбирает елку». 

 

 

3. А. Усачев «откуда приходит Новый год» 

 

4. Я. Аким «Елка наряжается» 

 

5.М. Зощенко «Елка» 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Послушай и расскажи» 

 

«Угадай, кто позвал» 

 

- учить детей отбирать соответственно теме факты из 

личного опыта, рассказывать связно, полно, 

выразительно; учить детей подбирать слова для 

характеристики тех или иных качеств и признаков. 

 

1.продолжить знакомство детей с литературным жанром – 

стихотворением; научить определять характер 

произведения, чувствовать общий тон, настроение автора. 

2.познакомить детей с произведением, учить детей 

следить за развитием сюжета, отвечать на вопросы по 

тексту. 

3. учить детей внимательно слушать произведение, 

создать у детей ощущение приближающегося праздника 

4.познакомить детей со стихотворением; вызвать у них 

удовольствие от восприятия произведения. 

5.развивать устойчивое внимание и воображение детей, 

пополнять активный и пассивный словарь детей; 

воспитывать уважение к другим, ответственное 

отношение к своим поступкам. 

 

- развитие внимания и памяти, совершенствование 

связной речи. 

- продолжать развивать у детей внимание, память, 

слуховое восприятие. 

ХЭР Рисование: 

«Елочная игрушка» 

 

 

 

- развивать художественные способности детей; 

формировать умение следовать устным инструкциям 
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Аппликация: 

«Новогодняя открытка» 

 

воспитателя; продолжать закреплять умение работать с 

красками. 

 

- изготовление открыток по образцу, с использованием 

различных украшений к новогоднему празднику; 

закреплять полученные знания в процессе изготовления 

открытки; способствовать развитию умения работать по 

заданному алгоритму. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2 

Пальчиковая гимнастика: 

«На елке» 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

Провести игровое упражнение «Снежная 

королева»; упражнение с элементами хоккея; игровое 

упражнение в метании снежков на дальность; игровое 

упражнение с прыжками «Веселые воробушки». 

Итоговое 

мероприятие 

Оформление группы к Новому году. Детское творчество. 

«Безопасный новый год» - мероприятие по ОБЖ 

Новогодний праздник 

ЯНВАРЬ. «Мир народных промыслов» 
09 – 13 января 

«Традиции и 

культура. Народные 

промыслы» 

СКР Беседа: 

«Русские народные праздники». 

 

«Золотые руки мастеров» 

 

 

Беседа о русских промыслах: Хохлома, Гжель, 

Жестово 

Ситуативный разговор: 

«Почему бывают драки?» 

 

Коммуникативные игры: 

«Цифры» 

 

- обобщать представления детей о праздниках на Руси, об 

обычаях и традициях нашего народа.  

- знакомство детей с декоративной росписью; 

воспитывать уважение и любовь к труду, интерес к 

народному промыслу 

- воспитывать любовь к народной культуре; закреплять 

знания о народных промыслах. 

 

- сформировать у детей навыки общения, воспитывать 

привычку достойно вести себя в конфликтной ситуации. 

- развивать чувство единства, сплоченности, умений 

действовать в коллективе, снятие телесных барьеров. 

ПР ФЭМП: 

№35. «Числа от 1 до 15. Логическая задача» 

 

 

 

№35. 

Учить: 
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№36. «Числа от 1 до 15. Логическая задача» 

 

 

ФЦКМ: 

«Культура и традиции русского народа» 

 

 

 

 

 

Презентация: 

«Народные промыслы» 

понимать отношения между числами в числовом ряду; 

решать примеры в пределах второго десятка; понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять: 

умение решать логическую задачу; дорисовывать овалы 

до знакомых предметов 

Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№36. 

Закреплять: 

умение решать логическую задачу; дорисовывать овалы 

до знакомых предметов. 

 

- закреплять знания о названии страны, в которой живут, 

о ее природе, некоторых исторических событиях, 

культуре. Уточнить знания о таком понятии, как 

традиция. Вспомнить традиции русского народа, о 

которых им рассказывали, познакомить с другими 

традициями. 

 

 - закрепить знания детей о народных промыслах, их 

элементах, внешнем виде, цветовой гамме. 

РР Развитие речи: 

«Народные промыслы России» 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1. «Илья Муромец и Соловей Разбойник» 

 

 

2. «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча»  

 

3. К.Д. Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 

4. «Иван Царевич и Серый Волк» 

 

- формировать у детей познавательный интерес к русской 

культуре через ознакомление с народными промыслами 

русского народа; учить детей составлять рассказ по 

заданной теме, рассказывать связно, полно, выразительно, 

четко выстраивать композицию рассказа. 

 

1.познакомить с жанром былины, помочь выделить его 

особенности; познакомить детей с устным народным 

творчеством. 

2.продолжать знакомить детей с богатством русского 

народного творчества через былины; формировать умение 

слушать тексты и понимать их фактическое содержание. 
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5. Русские народные пословицы, скороговорки. 

 

Дидактическая игра: 

«Угадай русскую народную сказку» 

3.Продолжать учить детей внимательно слушать 

произведение; приобщать детей к народной культуре. 

4.продолжать знакомство с русскими народными 

сказками, жанровыми особенностями сказки. 

5.продолжать развивать интерес к художественной 

литературе; учить внимательно и заинтересованно 

слушать произведения. 

 

- развитие наблюдательности, внимания и аналитических 

способностей. 

ХЭР Рисование: 

Декоративное рисование «Композиция с цветами и 

птицами» 

 

 

 

Лепка: 

«Жостовский поднос» 

 

- продолжить знакомство детей с народным декоративно – 

прикладным искусством. Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме (теплой или 

холодной). Закреплять умение работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки цвета. 

 

- развивать крупную и мелкую моторику, 

наблюдательность, самостоятельность, мышление; 

совершенствовать навыки лепки; формировать 

художественно – творческие способности; воспитывать 

любовь и гордость за свою страну. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №1 

Пальчиковая гимнастика: 

 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить 

ведение шайбы клюшкой с одной стороны площадки на 

другую; повторить катание друг друга на санках. 

16 – 20 января 

«Народная и 

современная 

игрушка» 

СКР Беседа: 

«История создания народной игрушки» 

 

Ситуативный разговор: 

«Драться или договариваться» 

Коммуникативные игры: 

«Передай сигнал» 

 

- дать представление о народной игрушке, народных 

промыслах; воспитывать интерес к истории игрушки. 

 

- закреплять умение договариваться друг с дургом. 
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Сюжетно – ролевая игра: 

«На праздничной ярмарке» 

- учить детей преодолевать защитный барьер, 

отгораживающий их друг от друга. 

 

- совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей; помогать детям распределять роли, 

продумывать сюжет игры. 

ПР ФЭМП: 

№37. «Число 16. Измерение линейкой. Ориентировка 

во времени по часам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№38. «Число 16. Измерение линейкой. Ориентировка 

во времени по часам» 

 

 

 

 

ФЦКМ: 

«Путешествие по истории игрушки» 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Угадай, какое число пропущено» 

 

 

№37. 

Познакомить: 

с образованием числа 16 и новой счетной единицей – 

десятком; понимать отношения между числами в 

числовом ряду; 

Учить: 

писать число 16; измерять линейкой, записывать 

результаты измерения; определять время по часам; 

решать логическую задачу; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№38. 

Закреплять умение: 

писать число 16; измерять линейкой, записывать 

результаты измерения; определять время по часам; 

решать логическую задачу; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

 

- продолжать знакомство детей с историей игрушки; 

развивать наблюдательность, умение видеть сходства и 

отличия игрушек; приобщать детей к культуре, развивать 

интерес к историческим фактам. 

 

- определить место числа в натуральном ряду, назвать 

пропущенное число. 

РР Развитие речи:  
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«Моя любимая игрушка» («Игрушка, которую я 

хочу») 

 

Чтение художественной литературы: 

1.А. Барто «Игрушки» 

 

2.В. Катаев «Цветик - семицветик» 

 

 

3.Л. Воронкова «Новая кукла» 

 

4. С. Маршак «Мяч», «Ванька - встанька» 

 

 

 

5.М. Османова «Кукла в подарок» 

- учить составлять рассказы из личного опыта; упражнять 

в образовании слов – антонимов; воспитывать интерес к 

рассказу других детей; положительный отклик к занятию. 

 

1.развивать целенаправленное внимание, воображение, 

воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

2.продолжать учить пересказывать знакомые сказки, 

анализировать характер и поступки героев; развивать 

интерес к художественной литературе. 

3.воспитывать у детей бережное отношение к игрушкам; 

развивать мышление, память, внимание. 

4.формировать умение вести диалог с воспитателем, 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать 

на него. 

5.формирование интереса и потребности в чтении 

художественной литературы; воспитывать желание 

слушать произведение внимательно. 

ХЭР Рисование: 

«Моя любимая игрушка» 

 

 

 

Аппликация: 

«Дружный хоровод матрешек» 

 

 

 - учить передавать образ и свое отношение к своей 

любимой игрушке в рисунке; совершенствовать навыки 

рисования; закреплять умение пользоваться красками, 

кисточкой. 

 

- продолжать развивать умение вырезать из бумаги, 

сложенной в несколько раз, силуэт матрешки, цветы для 

сарафана; учить располагать матрешек в одной 

композиции. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2 

Пальчиковая гимнастика: 

 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

Повторить ходьбу между постройками из снега; 

упражнять в скольжении по ледяной дорожке; разучить 

игру «По местам!». 

23 – 27 января СКР Беседа:  
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«Одежда. 

Национальный 

костюм» 

«Одежда русского человека», «Изобретение иглы», 

«Как ткани ткут и нити прядут», «Зачем человеку 

одежда» 

 

Ситуативный разговор: 

«Терпение и труд все перетрут» 

 

Коммуникативные игры: 

«Солнышко» 

- систематизировать знания детей о мужской и женской 

праздничной и будничной одежде; познакомить детей с 

эволюцией иголки от древности до наших дней; 

формировать представления об изготовлении тканей. 

 

- воспитание волевых качеств, умения преодолевать 

препятствия, стоящие на пути к достижению цели. 

 

- формировать у детей ощущения причастности к группе. 

ПР ФЭМП: 

№39. «Математическая загадка. Знаки +; -. Состав 

числа из двух меньших» 

 

 

 

 

 

 

 

 

№40. «Математическая загадка. Знаки +; -. Состав 

числа из двух меньших» 

 

 

 

 

 

ФЦКМ: 

«Одежда в разные времена» 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Какая нужна одежда?» 

 

«Оденем куклу на прогулку» 

 

№39. 

Продолжать учить: 

отгадывать математическую загадку; определять, какой 

математический знак надо писать в примере; составлять 

число 9 из двух меньших чисел; считать по образцу и 

названному числу; дорисовывать треугольники до 

знакомых предметов. 

Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№40. 

Закреплять умение: 

отгадывать математическую загадку; определять, какой 

математический знак надо писать в примере; составлять 

число 9 из двух меньших чисел; считать по образцу и 

названному числу; дорисовывать треугольники до 

знакомых предметов. 

 

- приобщать детей к истокам русской культуры; 

знакомить с одеждой в разные времена; познакомить с 

историей создания одежды: какую одежду носили в 

старину, в наши дни. 

 

 

- закрепить умение определять вид одежды по половым 

признакам. 
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- развивать способность находить оттенки темнее или 

светлее. 

РР Развитие речи: 

«Русская национальная одежда» 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1.Л. Воронкова «Маша - растеряша» 

 

2. З. Александрова «Сарафанчик» 

 

 

 

3.Н. Носов «Заплатка» 

 

 

4. Сказка «Почему у месяца нет платья» 

 

5.С.Я. Маршак «Перчатки» 

 

- развивать у детей представление об истории 

цивилизации; познакомить детей с русской национальной 

одеждой; развивать связную речь, через составление 

предложений разной конструкции, пользование ими в 

речи. 

 

1.познакомить с понятием «мода», учить называть виды 

одежды и их элементы. 

2.продолжать учить детей внимательно слушать 

стихотворение, отвечать на вопросы воспитателя. 

3.учить детей чувствовать и понимать характер образов 

художественных произведений, усваивать 

последовательность развития сюжета. 

4.создать условия для развития мышления, речи детей; 

познакомить с содержанием сказки. 

5.создавать положительную атмосферу, способствующую 

созданию интереса к художественной литературе. 

ХЭР Рисование: 

«Одежда» 

 

 

 

Лепка: 

«Нарядная одежда» 

 

 

 

Слушание музыкальной сказки:  

«Храбрый портняжка» 

 

- расширять и конкретизировать представления об 

одежде, ее назначении, деталях, из которых она состоит; 

развивать фразовую речь, слуховое внимание; закреплять 

умение правильно держать кисть, карандаш. 

 

- совершенствовать навыки примазывания, составления 

узоров для русского костюма. Развивать чувство ритма, 

цвета. Воспитывать интерес к национальной русской 

одежде. 

 

- развивать эмоциональное восприятие музыкальной 

сказки 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя; повторить игровое задание с 

клюшкой и шайбой, игровое задание с прыжками. 
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Комплекс №2 

Пальчиковая гимнастика: 

 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

Итоговое 

мероприятие 

Создание мини – музея по народным промыслам России. 

Мастер – класс для родителей. 

Акция «Покормите птиц зимой» 

«День снятия блокады» 

ФЕВРАЛЬ. «Все профессии нужны, все важны и служат людям» 
30 – 03 февраля 

«Профессии» 

СКР Беседа: 

«Какие профессии вы знаете?» 

«Кто работает в детском саду?» 

 

«Кем ты хочешь стать?» 

 

Ситуативный разговор: 

«Умнее тот, кто уступает» 

 

Коммуникативные игры: 

«Комплименты» 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

 

 

- закреплять знания детей о профессиях. 

- закреплять знания детей о людях различных профессий, 

работающих в детском саду. 

- пополнение и уточнение словаря, развитие внимания и 

мышления. 

 

- закрепление умения договариваться, помогать друг 

другу. 

 

- создание благоприятной обстановки, свободного 

общения и эмоциональной близости. 

ПР ФЭМП: 

№41. «Число 17. Решение примеров. Ориентировка во 

времени по часам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№41. 

Познакомить: 

с образованием числа 17 и новой счетной единицей – 

десятком; понимать отношения между числами в 

числовом ряду; 

Учить: 

писать число 17; решать примеры в пределах второго 

десятка; определять время по часам; решать логическую 

задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Закреплять: 
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№42. «Число 17. Решение примеров. Ориентировка во 

времени по часам» 

 

 

 

 

ФЦКМ: 

«Все профессии важны» 

умение понимать отношения между числами, знать, как 

из неравенства сделать равенство. 

Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№42. 

Закрепить умение: 

писать число 17; решать примеры в пределах второго 

десятка; определять время по часам; решать логическую 

задачу; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

 

- формировать обобщенное понятие «профессия»; 

расширять представления детей о разнообразии 

профессий, конкретных трудовых действиях; уточнять и 

расширять представления детей об инструментах, 

спецодежде различных профессий. 

РР Развитие речи: 

«Все профессии важны» 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1.В.Маяковский «Кем быть?» 

 

 

 

 

2.Дж.Родари «Какого цвета ремесла?» 

 

 

 

3.С.Я. Маршак «Почта» 

 

4.Армянская сказка «Заказчик и мастер» 

 

 

- систематизировать знания о профессиях; расширять и 

уточнять представления детей о профессиях; учить 

образовывать существительное во множественном числе; 

совершенствовать умение образовывать однокоренные 

слова, существительные с суффиксом. 

 

1.познакомить детей с новым литературным 

произведением; продолжать совершенствовать умение 

вести беседу по содержанию произведения; подвести к 

пониманию нравственного смысла; закрепить знания о 

различных профессиях. 

2.познакомить детей со стихотворением, помочь понять 

содержание, смысл, заключенный в названии 

стихотворения; активизировать в речи детей слова, 

обозначающие названия профессий. 

3.закрепить знания детей о работе почты и профессии 

почтальона. 

4.познакомить детей со сказкой; пробудить 

познавательную активность; расширять кругозор; 
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5.С. Баруздин «Кто построил этот дом?» 

 

 

Дидактическая игра: 

«Кто, чем занимается» 

 

«Назови профессию» 

развивать речь, наблюдательность, активность, умение 

анализировать прочитанное. 

5. расширить и конкретизировать представления детей о 

строительных профессиях, строительных инструментах, 

разных строительных материалах, их назначении. 

 

- закреплять умение детей в правильном составлении 

предложений. 

- закреплять знания детей о профессиях, обогатить 

словарь детей. 

ХЭР Рисование: 

«Моя будущая профессия» 

 

 

 

 

Аппликация: 

«Пирожное» от повара. 

 

- развивать воображение детей, фантазию; 

совершенствовать навыки владения кистью, красками; 

формировать умение располагать рисунок на всем листе, 

согласно задуманному. 

 

- закрепление знаний и приемов аппликации из бумаги; 

закрепить знания техники безопасности в работе с 

ножницами; развитие мелкой моторики, тактильных 

ощущений. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №1 

Пальчиковая гимнастика: 

 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 

повторить игровые упражнения на санках, с клюшкой и 

шайбой. 

06 – 10 февраля 

«Профессии наших 

родителей» 

СКР Беседа: 

«Кем работают мои родители» 

 

Ситуативный разговор: 

«Правда и ложь» 

Коммуникативные игры: 

«Зайчик и лиса» 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

 

- расширять представления детей о профессиях своих 

родителей, подчеркнуть значимость их труда. 

 

- формировать представления о честности и лживости. 

 

- учить слышать, понимать и соблюдать правила игры. 
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ПР ФЭМП: 

№43. «Число 17. Рисование символического 

изображения собачки. Ориентировка в пространстве» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№44. «Число 17. Ориентировка в пространстве» 

 

 

ФЦКМ: 

«Профессии наших родителей» 

 

№43. 

Продолжать знакомить: 

с образованием числа 17 и новой счетной единицей – 

десятком; понимать отношения между числами в 

числовом ряду; 

Закреплять: 

умение писать число 17; рисовать символическое 

изображение собачки в тетради в клетку. 

Учить: 

анализировать узор и продолжать его по образцу; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

упражнять в определении расположения предметов на 

листе бумаги; решать логическую задачу. 

Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№44. 

Закреплять умение: 

писать число 17; рисовать символическое изображение 

собачки в тетради в клетку. 

 

- закреплять с детьми названия профессий своих 

родителей, их значение; развивать память, внимание, 

любознательность, расширять кругозор детей; 

формировать уважение к профессиям своих родителей. 

РР Развитие речи: 

«Кем работают мои родители» 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1. К.Чуковский.Айболит. 

 

2. В.Тюрин. Кто главный на корабле? 

 

 

- учить детей составлять рассказ – описание; формировать 

умение полным ответом отвечать на наводящие вопросы 

воспитателя; закреплять представления о длинном и 

коротком слове, делении слов на слоги, ударении;  

 

1.расширять представления детей о многообразии 

профессий, развивать умение поддерживать беседу. 
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3. А.Барто. Штукатуры. 

 

 

4. В.Ланцетти. Летчик, летчик. 

 

 

5. Л.Скребцова. Чудесный парикмахер 

2.закреплять умение детей внимательно слушать 

произведение, выделять главные мысли; пересказывать 

интересные отрывки произведения. 

3.заинтересовать детей творчеством А. Барто; приобщать 

детей к поэзии; воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на литературное произведение. 

4.учить детей выразительно читать стихотворение; 

формировать умение чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык стихотворения. 

5. учить детей формулировать вопросы для установления 

причинно – следственных связей, явлений, поступков. 

ХЭР  

Рисование: 

«Мои родители» 

 

 

 

Лепка: 

«Инструменты для работы родителей» 

 

- расширять представления о профессии родителей; учить 

рисовать по замыслу профессию родителя, используя в 

работе живописные изобразительные материалы; 

воспитывать уважение к труду родителей. 

 

- закрепить приемы лепки, раскатывание круговыми 

движениями ладоней, прищипывание, приглаживание; 

формировать умение выполнять дополнения путем 

прорисовывания деталей стекой, смешивания цветов 

пластилина. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №1 

Пальчиковая гимнастика: 

 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; 

повторить игровые упражнения на санках, с клюшкой и 

шайбой. 

13 – 17 февраля 

«Исчезнувшие 

профессии» 

СКР Беседа: 

«Что значит исчезнувшие профессии?» 

 

Ситуативный разговор: 

«Как быть гостеприимным» 

 

Коммуникативные игры: 

 

- дать детям представление о том, что некоторые 

профессии исчезают со временем. 

 

- формирование понятия «гостеприимство», навыков 

гостеприимства. 
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«Травинка» - развивать контроль за движениями и умение работать по 

инструкции. 

ПР ФЭМП: 

№45. «Число 18. Геометрические фигуры. Логическая 

задача» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№46. «Число 18. Геометрические фигуры. Логическая 

задача» 

 

 

ФЦКМ: 

«Исчезнувшие профессии» 

 

№45. 

Познакомить: 

с образованием числа 17 и новой счетной единицей – 

десятком; понимать отношения между числами в 

числовом ряду; 

Учить:  

писать число 17; решать примеры в пределах второго 

десятка; правильно пользоваться знаками; решать 

логическую задачу; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять: 

умение составлять число 18 из двух меньших; знания о 

геометрических фигурах: вершины, стороны, углы. 

Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№46. 

Закреплять: 

умение составлять число 18 из двух меньших; знания о 

геометрических фигурах: вершины, стороны, углы. 

 

- познакомить детей с профессиями, которые исчезли; 

поддерживать интерес к истории; воспитывать интерес, 

желание узнать больше о профессиях, которых больше 

нет. 

РР Развитие речи: 

«Профессии – путешествие в прошлое» 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1. Дж. Родари. Чем пахнут ремесла.  

 

 

2. С.Маршак. Как печатали книгу. 

 

- познакомить детей с исчезнувшими профессиями 

(фонарщик, шарманщик, трубочист); расширять и 

пополнять словарь, уточнять значения незнакомых слов. 

 

1.познакомить детей со стихотворением, помочь понять 

содержание стихотворения, смысл, заключенный в 

названии. 
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3. Б.Заходер. Шофер. Строители. Сапожник. 

Портниха. Переплетчица 

4. К.Ушинский. Булочник. Сапожник. Куй железо, 

пока горячо 

 

5. Е.Пермяк. Для чего руки нужны 

2.расширять и уточнять представления о людях разных 

профессий; воспитывать интерес и любовь к книге, 

бережное к ней отношение. 

3.воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

закреплять знания о профессиях. 

4.учить детей внимательному прослушиванию 

литературного произведения; формировать навыки 

анализа художественного произведения. 

5.познакомить с рассказом; показать значение трудовой 

деятельности в жизни человека; упражнять в пересказе 

рассказа. 

ХЭР Рисование: 

«Трубочист» 

 

 

Аппликация: 

«Фонарь для фонарщика» 

 

- Развивать у детей интерес к изобразительной 

деятельности, умение располагать изображение на листе, 

закрепить рисование с помощью трафаретов. 

 

- закреплять умение правильно держать ножницы; 

разрезать квадрат и круг на две половины, срезать углы у 

прямоугольника; упражнять в создании из полученных 

деталей несложной композиции; активизировать 

самостоятельность детей в украшении фонарика. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2 

Пальчиковая гимнастика: 

 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания 

«Найди свой цвет»; повторить игровое задание с 

метанием снежков с прыжками. 

20 – 24 февраля 

«Наша Армия» 

СКР Беседа: 

«Есть такая профессия Родину защищать» 

 

«Мальчики - будущие солдаты» 

 

 

Ситуативный разговор: 

«Какими должны быть настоящие мужчины?» 

 

- воспитывать патриотические чувства, эмоционально-

положительное отношение к войнам-защитникам. 

- расширять знания детей о армии, военных профессиях. 

Развивать диалогическую речь, способность задавать 

вопросы. 
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Коммуникативные игры: 

«Горная тропинка» 

 

Сюжетно-ролевая игра:  

«Разведчики» 

- формирование рыцарского отношения к девочкам, 

развитие в девочках и мальчиках качеств, свойственных 

их полу. 

 

- воспитывать доверительные отношения друг к другу, 

развивать чувство ответственности за другого человека. 

 

- Формировать умение творчески развивать сюжет игры. 

Уточнить представления детей о Советской Армии, 

формировать у дошкольников конкретные представления 

о солдатах, развивать двигательную активность, 

выносливость. 

ПР ФЭМП: 

№47. «Число 18. Решение примеров. Ориентировка во 

времени: времена года. Ориентировка на листе 

бумаги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№48. «Число 18. Решение примеров. Ориентировка во 

времени: времена года. Ориентировка на листе 

бумаги» 

 

 

 

ФЦКМ: 

«Наши защитники»  

 

 

№47. 

Закреплять: 

знания об образовании числа 18; знания о 

последовательности времен года; умение записывать 

способ образования числа 18; ориентироваться на листе 

бумаги. 

Учить: 

решать примеры с числами второго десятка; понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№48. 

Закреплять: 

знания об образовании числа 18; знания о 

последовательности времен года; умение записывать 

способ образования числа 18; ориентироваться на листе 

бумаги. 

 

- расширить представления о Российской армии; закрепит 

знания о разных профессиях и различных рода войск; 

рассказать о людях, прославивших нашу страну в годы 

войны. 

РР Развитие речи:  
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«Вооруженные силы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1. С. Маршак «рассказ о неизвестном герое» 

 

2.А. Митяев «Мешок овсянки» 

 

3.С. Алексеев «Первый ночной таран» 

 

4.Л. Кассиль «Твои защитники» 

 

 

5. А.Митяев «Почему армия родная?» 

Закрепить знания детей о родах войск (моряки, лётчики, 

танкисты, ракетчики, артиллеристы, связисты, 

пограничники, пехотинцы, десантники). Формировать у 

детей первые представления об особенностях воинской 

службы. Вызвать у детей чувство симпатии к воину, 

восхищение его силой и ловкостью 

продолжать учить детей определять звуки в слове и 

находить их месторасположение; учить слоговому 

анализу слов; развивать слуховое внимание, 

фонематический слух. 

 

1. продолжать знакомить с творчеством С. Маршака, 

закрепить знание стихотворения и умение читать отрывка 

из произведения выразительно. 

2.вызвать интерес к сюжету рассказа, помочь понять, 

почему солдат стремился заботиться о собаках. 

3.воспитывать уважение, любовь и благодарность к 

людям, защищающим Родину. 

4.учить понимать содержание произведения; развивать 

умение отвечать на вопросы; воспитывать патриотические 

чувства. 

5.воспитывать нравственные качества; интерес к 

литературному чтению; чувство сострадания, 

сопереживания и милосердия. 

ХЭР Рисование: 

«Пограничник с собакой» 

 

 

 

Лепка: 

«Открытка для папы» 

 

- упражнять детей в изображении человека и животного, в 

передаче характерных особенностей, относительно 

величины и фигуры частей, закреплять приемы рисования 

и закрашивания рисунков карандашами. 

 

- Формировать умение детей лепить красивые предметы в 

подарок близким людям. Показать возможность 

моделирования формы изделия на основе готовой формы. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 

повторить игровые упражнения на санках, с клюшкой и 

шайбой. 
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Пальчиковая гимнастика: 

 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

Итоговое 

мероприятие 

Викторина «Давайте, дошколята, природу охранять». 

Экологический проект (Охрана природы) 

Презентация «Исчезнувшие профессии Петербурга» 

Развлечение «А ну – ка, мальчики!» 

Масленица 

МАРТ. «Весна в городе» 
27 – 03 марта 

06 – 10 марта 

«Ранняя весна. 

Женский день» 

СКР Беседа: 

«Наш дом - природа?» 

 

 

«Весенние приметы» 

 

 

«Международный женский день» 

 

«Как я помогаю маме» 

 

Ситуативный разговор: 

«Как мы ведем себя на улице» 

«Мама – самый дорогой человек на свете» 

 

Коммуникативные игры: 

«Поступки» 

 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Семья» 

 

- обогащать словарный запас детей, закрепление понятия 

«природа», «живая природа», «неживая природа»; 

уточнить знания детей о признаках весны. 

- уточнить у детей знания сезонных изменений в природе; 

активизировать в речи детей народные пословицы и 

поговорки. 

- расширять знания об истории возникновения праздника 

8 марта. 

- обсудить с детьми почему очень важно помогать 

старшим. 

 

- формировать навыки поведения в общественных местах. 

- воспитывать чувства любви и привязанности к самому 

близкому и родному человеку – маме. 

 

- развивать умение выражать словами отношение к 

поступкам других, находить оптимальные выходы из 

сложных ситуаций. 

 

- совершенствовать умение детей объединяться в игре, 

распределять роли, использовать в игре предметы – 

заместители. 

ПР ФЭМП: 

№49. «Число 19. Сравнение предметов по величине. 

Установление последовательности событий» 

 

 

№49. 

Познакомить: 
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№50. «Число 19. Сравнение предметов по величине. 

Установление последовательности событий» 

 

 

 

 

 

 

№51. «Измерение объема» 

 

 

 

 

 

№52. «Измерение жидких веществ» 

 

 

 

 

ФЦКМ: 

«Ранняя весна» 

 

 

 

 

«Международный женский день» 

с образованием числа 19 и новой счетной единицей – 

десятком; понимать отношения между числами в 

числовом ряду; 

Учить: 

писать число 19; составлять число 10 из двух меньших 

чисел; правильно пользоваться знаками; решать 

логическую задачу; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; сравнивать предметы по 

величине, используя результаты сравнения (большой, 

поменьше, короткая, покороче и т.д.). 

Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№50. 

Закреплять умение: 

писать число 19; составлять число 10 из двух меньших 

чисел; правильно пользоваться знаками; решать 

логическую задачу; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; сравнивать предметы по 

величине, используя результаты сравнения (большой, 

поменьше, короткая, покороче и т.д.). 

 

№51.  

Сформировать представление об измерении объемов с 

помощью мерки, зависимости результата измерения от 

выбора мерки. Закреплять понимание смысла сложения и 

вычитания, взаимосвязи целого и частей. 

 

№52. 

Познакомить с правилами измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. Закрепить понимание 

отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

 

- формировать положительное эмоциональное отношение 

к красоте весенней природы; продолжать знакомить детей 

с характерными признаками весны. Актуализировать, 



69 
 

 

 

 

 

Дидактическое упражнение  

«Весенние месяцы» 

 

Дидактическая игра: 

«Делим с мамой конфеты» 

систематизировать и дополнить знания детей о весенних 

изменениях в природе. 

- познакомить детей с историей праздника – 8 Марта; 

воспитание у детей чувства глубокой любви и 

привязанности к самому близкому человеку – маме; 

помогать ей в работе по дому 

 

 

- знать названия и последовательность весенних месяцев, 

характерные признаки разных периодов весны. 

 

- учить детей согласовывать имена существительные с 

числительными «два», «пять». 

РР Развитие речи: 

«Весна» 

 

 

 

 

Рассказывание по картине «Подарок маме» 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1.Н. Сладков «Весенние ручьи» 

 

 

2.В. Бианки «Три весны» 

 

3.И. Соколов – Микитов «Ранней весной» 

 

4.Э. Шим «Камень, ручей, сосулька и солнце» 

5. Е. Серова «Подснежник» 

 

 

1.Е.Благинина «Посидим в тишине» 

 

 

- закрепить и обобщить приметы ранней весны, 

формировать умение составлять рассказы по картине с 

опорой на личные наблюдения и опыт, воспитывать 

любовь к природе, развивать интерес к познанию 

природы. 

- учить детей придумывать начало и конец к сюжету, 

изображённому на картине; активизировать употребление 

названий профессий и действий; продолжать учить детей 

рассказыванию по картине. 

 

1.содействовать развитию интереса к изменениям, 

происходящим в природе; побуждать детей любить 

родную природу. 

2. развивать умение чувствовать красоту и 

выразительность языка произведения. 

3.способствовать формированию представлений детей о 

весне, как времени года, о характерных признаках весны. 

4. учить детей понимать эмоционально – образное 

содержание произведения; делать выводы, рассуждать. 

5. продолжать формировать умение запоминать и 

выразительно рассказывать стихотворение; закреплять 

представление о весне. 
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2.М. Родина «Мамины руки» 

 

 

 

3. С. Прокофьева «Сказка про маму» 

 

4.А. Барто «Разговор с мамой» 

 

 

5.А. Барто «Мама ходит на работу» 

 

 

Речевая игра: 

«Кто больше назовет действий» 

 

«Расскажи, чем весна тебя удивила» 

1.продолжать учить детей выразительно читать наизусть 

стихи о маме; закреплять умение чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык стихотворения. 

2.познакомить детей со стихотворением; закреплять 

умение отвечать на вопросы, правильно строить 

предложения; воспитывать уважительное отношение к 

маме. 

3. Пополнять литературный багаж, прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

4. Развивать у воспитанников эмоциональную 

отзывчивость. Расширить знания детей о творчестве 

Агнии Барто. 

5. Развитие дальнейшего интереса к художественной 

литературе и чтению. Формирование умения понимать 

главную идею произведения.  

 

- упражнять в подборе глаголов, соответствующих 

весенним явлениям природы. 

- формировать у детей обобщённые представления о весне 

ХЭР Рисование: 

«Весенние фантазии» 

 

 

 

«Моя мамочка» 

 

 

 

Аппликация: 

«Открытка для мамы» 

 

 

 

Лепка: 

«Весенний пейзаж» 

 

- формировать умение передавать на бумаге характерные 

особенности ранней весны, гармонично располагать 

сюжет на листе; воспитывать терпение и усидчивость. 

 

- учить рисовать портрет человека, передавая характерные 

признаки: цвет волос, глаз, настроение; закреплять умение 

выбирать цвета и оттенки, используя акварель и восковые 

мелки. 

 

- Закреплять умение выполнять работу по образцу, 

используя шаблоны; развивать 

чувство цвета, творческие способности ребенка. 

Воспитывать уважение и любовь к маме. 

 

- Совершенствовать технику рельефной лепки. Показать 

способ получения большого количества одинаковых 

элементов - сворачивание трубочки и разрезание на части. 
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ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №1 

Пальчиковая гимнастика: 

«Грачи» 

«От сосулек — звон, звон!» 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

- Повторить упражнения в беге на скорость, игровые 

задания с прыжками и мячом. 

- Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость 

в заданиях с мячом. 

13 – 17 марта 

«Первоцветы» 

СКР Беседа: 

«Первые цветы» 

 

 

 

«Сохраним первоцветы» 

 

 

Ситуативный разговор: 

«Умей выслушать другого» 

 

Коммуникативные игры: 

«Звери на болоте» 

 

- учить любоваться цветами, видеть и воспринимать их 

красоту, беречь прекрасные творения природы; 

сформировать представления детей о связи растений с 

различными экологическими факторами. 

- познакомить детей с первыми весенними цветами, 

воспитывать любовь и бережное отношение к 

первоцветам. 

 

- формировать умение слушать собеседника, 

поддерживать диалог. 

 

- воспитывать доверительные отношения друг к другу, 

развивать ответственность за другого человека. 

ПР ФЭМП: 

№53. «Число 19. Измерение линейкой. Квадрат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№54. «Число 19. Измерение линейкой. Квадрат» 

 

№53. 

Продолжать знакомить: 

с образованием числа 19 и новой счетной единицей – 

десятком; понимать отношения между числами в 

числовом ряду; 

Учить: 

дорисовывать квадраты до знакомых предметов; измерять 

линейкой, записывать результаты измерений; рисовать 

символическое изображение лошадки в тетради в клетку; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. 
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ФЦКМ: 

«Первые весенние цветы» 

 

 

Дидактическая игра: 

«Задумай число» 

№54. 

Закреплять умение: 

дорисовывать квадраты до знакомых предметов; измерять 

линейкой, записывать результаты измерений; рисовать 

символическое изображение лошадки в тетради в клетку; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

 

- уточнить и систематизировать знания детей о первых 

весенних цветах; воспитательные: воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

 

- закреплять навыки нахождения чисел больше или 

меньше названного, ориентировки в числовом ряду в 

пределах 10. 

РР Развитие речи: 

«Первоцветы» 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1.И. Суриков «На лугу» 

 

2.Н. Пронина «Мать – и – мачеха» 

 

3.С. Маршак «Ландыш» 

 

 

4. О. Высотская. Одуванчик 

 

 

5. Н. Павлова. Луковица с радостью 

 

 

Дидактическая игра: 

«Скажи наоборот» 

 

 

- закреплять представление о приметах весны; дать 

представление о понятии «первоцвет»; расширить 

представления о весенних цветах; обучать составлению 

описательного рассказа с опорой на схему; формировать 

умение грамотно строить ответ на поставленный вопрос. 

 

1.расщирять представления детей о цветах, знакомить с 

их особенностями. 

2.формировать знания о том, почему цветы называются 

«Мать – и – мачеха». 

3.организовать первичное восприятие стихотворения; 

воспитывать любовь к природе, бережное отношение к 

ней. 

4. Учить понимать и использовать в своей речи 

художественные средства. Развивать воображение. 

Воспитывать эмоциональное восприятие 

5. Воспитывать интерес к жизни растений, их развитию, 

любознательность и желание ухаживать за цветами, 

любовь и бережное отношение к природе. 

 

- развивать логическое мышление, активизировать 

словарь детей. 
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ХЭР Рисование: 

«Подснежники» 

 

 

Лепка: 

«Гиацинты» 

 

- Учить детей создавать в рисунке образ подснежника: 

листья короткие и острые, тонкие стебли, цветок из трех 

лепестков приемом примакивания. 

 

- Обучение детей лепке весенних цветов конструктивным 

способом из трех-четырех частей; закрепление умений и 

навыков детей в работе с пластилином - раскатывание, 

сплющивание, размазывание используемого материала на 

основе, разглаживание готовых поверхностей. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №1 

Пальчиковая гимнастика: 

 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

20 – 24 марта 

27 – 31 марта 

«Мы читаем. В. 

Сутеев» 

СКР Беседа: 

«Как бы жили мы без книг» 

 

 

 

«Моя любимая сказка В. Сутеева» 

 

Ситуативный разговор: 

«Выбираем книги» 

Коммуникативные игры: 

«Что случилось?» 

 

Рассматривание иллюстраций в книгах В. Г. Сутеева 

 

Просмотр мультфильмов: 

"Палочка-выручалочка"; 

"Мешок яблок"; 

"Кот-рыболов" 

 

- Воспитание любви и бережного отношения к книгам. 

Формирование интереса у детей к детской книге через 

творческую и познавательную деятельность. 

 

- формирование у дошкольников устойчивого интереса к 

чтению художественной литературы. 

 

- дать детям представления о работе библиотекаря 

 

- учить определять эмоциональное состояние и отражать 

его с помощью речи. 

- развивать интерес к книжной графике. 

 

 

- дать детям представление о том, что В. Сутеевым 

написаны сценарии мультфильмов, о мультфильмах, 

созданных Сутеевым, как режиссером-мультипликатором, 

вызвать интерес к советским добрым мультфильмам. 
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ПР ФЭМП: 

№55. «Число 20. Решение примеров. Логическая 

задача» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№56. «Число 20. Решение примеров. Логическая 

задача» 

 

 

 

 

 

№57. «Пространственные отношения» 

 

 

 

 

 

 

№58. «Ориентировка в пространстве» 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ: 

 

№55. 

Познакомить: 

с образованием числа 20 и новой счетной единицей – 

десятком; понимать отношения между числами в 

числовом ряду; 

Учить: 

писать число 20; решать примеры в пределах второго 

десятка; решать логическую задачу на анализ и синтез, 

устанавливать связи и отношения; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; 

Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№56. 

Закреплять умение: 

писать число 20; решать примеры в пределах второго 

десятка; решать логическую задачу на анализ и синтез, 

устанавливать связи и отношения; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно 

 

№57. 

Закреплять умение в последовательном назывании дней 

недели. 

Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами на плане. 

Развивать пространственное восприятие формы. 

 

№58. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 
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«Волшебный мир сказок В. Сутеева» - Расширить представления детей о произведениях В. 

Сутеева. Создание условий для активного использования 

литературного опыта детей в их творческой деятельность. 

РР Развитие речи: 

Пересказ сказки В.Сутеева «Палочка – выручалочка» 

 

 

 

 

Пересказ сказки «Кораблик» 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1. В. Сутеев «Мешок яблок» 

 

 

2. В. Сутеев «Под грибом» 

 

3. В. Сутеев «Капризная кошка» 

 

 

4. В. Сутеев «Палочка-выручалочка» 

 

5. В. Сутеев «Елка» 

 

6. В. Сутеев. «Дядя Миша» 

 

 

7. В. Сутеев. «Кто сказал “мяу”?» 

 

 

 

8. В. Сутеев. «Это что за птица?» 

 

 

 

- Продолжать знакомство с творчеством Владимира 

Сутеева. Учить рассказывать о героях сказки, их 

поступках; передавать свое эмоциональное отношение к 

поступкам героев; придумывать вопросы героям сказки и 

играть их роль. Воспитывать интерес к театрализованной 

деятельности. Развивать активную речь детей. 

- учить детей связно пересказывать сказку, выразительно 

передавать диалоги персонажей, соблюдать композицию 

сказки; добиваться последовательности в изложении 

содержания 

 

 

1. Познакомить со сказкой В. Сутеева «Мешок яблок»  

Формировать умение давать развёрнутые ответы на 

вопросы по содержанию.  

2.учить понимать мораль сказки, познакомить с 

поговоркой "в тесноте да не в обиде". 

3. развивать интерес к современной художественной 

литературе, учить оценивать характеры и поступки 

героев. 

4. Формировать основы читательской самостоятельности 

умение называть произведение, фамилию автора. 

5. Познакомить детей со сказкой. Учить осмысливать 

идею сказки, оценивать характер персонажей 

6. учить воспринимать сказочный текст, определять тему 

и жанр произведения; правильно называть автора, 

название сказки. 

7. Познакомить детей с новым произведением, доставить 

удовольствие от восприятия сказки. Воспитывать умение 

слушать художественные произведения до конца, следить 

за развитием действия в сказке. 

8. Расширять представление детей о дружбе, о доброте, о 

хороших качествах; развивать у детей эмоциональную 
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9. В. Сутеев. «Разные колеса» 

 

 

 

10. В.Сутеев. «Яблоко» 

 

отзывчивость, способность к сопереживанию, желание 

прийти друг к другу на помощь в сложной ситуации. 

9. формировать у детей представление о трудолюбии и 

смекалке, понимание того, что, проявляя смекалку, можно 

создать много нужных и полезных вещей, на примере 

героев сказки. 

10. Учить домысливать, понимать «написанное между 

строк». 

ХЭР  

Рисование: 

Иллюстрация к сказке «Под грибом» 

 

 

 

 

 

 

Рисование любимого героя сказок В. Сутеева  

 

 

Аппликация: 

«Мешок яблок» 

 

 

 

Лепка: 

Сказка «Под грибом» 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Угадай, кто меня нарисовал» 

 

- развивать умение отражать в рисунке впечатления, 

полученные от прослушивания художественного 

произведения, закреплять умение делать набросок 

простым карандашом, закрашивать цветными 

карандашами аккуратно, развивать эстетическое 

восприятие. 

 

- учить детей передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа; 

закреплять умение рисовать акварельными красками; 

развивать воображение, творчество. 

 

- выкладывать форму на листе по образцу(яблоко), 

работать с бумагой и клеем; воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, аккуратность в работе; развивать мелкую 

моторику, мышление, память. 

 

- вспомнить героев сказки, уточнить и обогатить 

представление детей об животных из сказки, развитие 

творческих способностей детей, через художественное 

творчество, совершенствовать навыки работы с 

пластилином. 

 

- закреплять представления о художниках-иллюстраторах 

детской книги, находить иллюстрации, созданные В. 

Сутеевым. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2 
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Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2 

Пальчиковая гимнастика: 

 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 

Формировать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры. 

Итоговое 

мероприятие 

Оформление группы к весне и 8 марта. 

Праздник весны. 

Развлечение «А ну – ка, девочки!» 

Всемирный день воды 

Конкурс чтецов 

Игра – драматизация по сказкам В. Сутеева «Кто сказал «Мяу» 

Творческая выставка по сказкам В. Сутеева. 

АПРЕЛЬ. «Земля наш общий дом, и мы на ней живем» 
03 – 07 апреля 

«Животные Севера» 

СКР Беседа: 

«Жизнь животных на Севере» 

 

 

«Как выживают животные? Что им помогает?» 

Ситуативный разговор: 

«Справедливость – хорошее качество человека» 

Коммуникативные игры: 

«Пантомимические этюды» 

 

Сюжетно-ролевая игра  

«Ветеринарная лечебница». 

 

- Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. Знакомство детей с 

характерными особенностями животных Севера. 

- формировать представления о приспособленности 

хищников к добыванию пищи 

 

- Формирование умения справедливо и доброжелательно 

оценивать поступки других. 

 

- учить определять эмоциональное состояние и отражать 

его с помощью выразительных движений. 

 

- расширение словаря за счет профессиональных 

терминов; продолжать учить детей объединяться для 

игры; придумывать сюжет вместе. 

ПР ФЭМП: 

№59. «Решение арифметической задачи. Решение 

примеров. Измерение линейкой. Ориентировка на 

листе бумаги. Логическая задача» 

 

 

 

 

№59. 

Продолжать учить: 

решать арифметическую задачу; измерять линейкой, 

записывать результаты измерения; решать примеры в 

пределах второго десятка; решать логическую задачу; 
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№60. «Решение арифметической задачи. Решение 

примеров. Измерение линейкой. Ориентировка на 

листе бумаги. Логическая задача» 

 

 

 

 

ФЦКМ: 

«Животные и птицы Арктики и Антарктики» 

 

 

Дидактическая игра: 

«Узнай по контуру» 

«Составь северную птицу из геометрических фигур» 

ориентироваться на листе бумаги; рисовать в тетради в 

клетку узоры; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№60. 

Закреплять умение: 

решать арифметическую задачу; измерять линейкой, 

записывать результаты измерения; решать примеры в 

пределах второго десятка; решать логическую задачу; 

ориентироваться на листе бумаги; рисовать в тетради в 

клетку узоры; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

 

- продолжать расширять представления детей о животных 

и птицах Арктики и Антарктики. Познакомить с 

повадками и условиями жизни в условиях суровой зимы и 

полярной ночи. 

 

 

- развивать логическое мышление 

РР Развитие речи: 

Рассказывание по сюжетным картинкам «На берегах 

Антарктики» 

 

Чтение художественной литературы: 

1.Загадки о животных Севера 

 

 

 

 

2.Г. Снегирев «Пингвиний пляж» 

 

 

 

 

 

- учить детей рассказывать о животных, описывать их. 

Внятно и отчетливо (полным ответом) отвечать на 

вопросы. 

 

1. формирование устойчивого познавательного интереса. 

развитие интереса к познанию неизвестного в 

окружающем мире, осуществление подготовки к 

самостоятельному изучению научно-популярной 

литературы. 

2. Способствовать развитию понимания литературного 

текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. Расширять знания о 

животных, живущих на Крайнем Севере, об особенностях 

их проживания. 
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3.Н. Радченко «Белый медведь» 

 

 

4.Н. Радченко «Северный олень» 

 

 

5. «Отчего у белого медведя нос черный» 

(юкагирская сказка) 

 

 

Речевая игра: 

«Дополни предложение» 

3. Расширять знания детей о животных севера. 

Знакомство детей с характерными особенностями 

животных севера. 

4. Расширять знания детей о животных севера. 

Знакомство детей с характерными особенностями 

животных севера. 

5. продолжать учить детей пересказывать текст подробно, 

точно воспроизводя реплики главных героев; развивать у 

детей познавательный интерес к жизни животных 

холодных стран. 

ХЭР Рисование: 

«Полярный медведь» 

 

 

 

Лепка: 

«Пингвин» 

 

- учить передавать образ полярного медведя, характерные 

черты, величину, пропорции частей тела. Вызывать 

чувство удовольствия и радости от выполненного 

рисунка. 

 

- учить передать в лепке определенную фигуру, 

закреплять умение соблюдать пропорции, упражнять в 

использовании основных приемов лепки. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №1 

Пальчиковая гимнастика: 

 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания 

с мячом, с прыжками. 

10 – 14 апреля 

«Космос» 

СКР Беседа: 

«Покорители космоса» 

 

 

 

«Какими представляли Землю и небеса люди в 

древности» 

 

 

- Познакомить с профессией космонавт. Напомнить, кто 

был первым космонавтом. Подвести детей к пониманию 

того, что космонавтом может быть только здоровый, 

смелый человек. 

- рассказать ребятам о том, какой представляли себе 

Землю древние греки, египтяне, славяне. 
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«Что случится с нашей планетой, если…» 

 

 

 

Ситуативный разговор: 

«Кого берут в космонавты?» 

 

Коммуникативные игры: 

«Собери чемодан» 

 

Просмотр презентации:  

«Планеты Солнечной системы» 

 

- Расширять представление детей о планете Земля, об 

условиях, необходимых для жизни.   Воспитывать 

желание беречь свою планету. 

 

- подвести к пониманию важности здорового образа 

жизни 

 

- развивать слуховое восприятие и память, проявлять 

внимание к собеседнику. 

 

- познакомить детей с понятием «планета» 

ПР ФЭМП: 

№61. «Математическая загадка. Знаки +; -

Соотнесение количества предметов с цифрой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№62. «Математическая загадка. Знаки +; -

Соотнесение количества предметов с цифрой» 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ: 

«Космос» 

 

№61.  

Закреплять: 

умение правильно пользоваться математическими 

знаками; отгадывать математическую загадку; определять 

время на часах с точность до получаса; понимать 

соответствие между количеством предметов и цифрой; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

измерять с помощью линейки, записывать результаты 

измерения. 

Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№62. 

Продолжать закреплять: 

умение правильно пользоваться математическими 

знаками; отгадывать математическую загадку; определять 

время на часах с точность до получаса; понимать 

соответствие между количеством предметов и цифрой; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

измерять с помощью линейки, записывать результаты 

измерения. 
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- расширять представления детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение космоса- ключ к решению 

многих проблем на Земле; рассказать детям о Ю. 

Гагарине и др. героях космоса. 

РР Развитие речи: 

Чтение и пересказ рассказа В. Бороздина “Ракета” 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1.В. Степанов «Юрий Гагарин» 

 

 

 

2.Ю.А. Гагарин «Вижу землю» 

 

 

 

3.Н. Носов «Незнайка на луне» 

 

 

 

4. В. Бороздин «Первый в космосе» 

 

 

 

 

5. Миф «Дедал и Икар» 

 

- Побуждать детей пересказывать небольшие по объёму 

произведения, добиваться последовательности в 

изложении содержания, логичности и выразительности 

подачи диалогов. 

 

1.помочь понимать стихотворные произведения; 

продолжать учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию; развивать интерес к космонавтам, чувство 

гордости за них. 

2.познакомить с рассказом Ю. Гагарина, где он рассказал 

о своей жизни, о том, как стал космонавтом, как совершил 

полет; воспитывать чувство гордости за первого в мире 

космонавта. 

3.расширять читательский кругозор детей; продолжать 

формировать умение анализировать произведение, 

находить описание внешности героев; продолжать 

прививать интерес к книге, к слову. 

4. закрепить знания детей о том, что первым космонавтом 

был гражданин России – Юрий Гагарин; подвести детей к 

пониманию того, что космонавтом может быть только 

здоровый, образованный, настойчивый и бесстрашный 

человек. 

5. познакомить детей с героями мифа; раскрыть 

символический образ Икара. 

ХЭР Рисование: 

«Лети ракета к звездам» 

 

 

 

 

 

Аппликация: 

 

- учить детей изображать ракету, используя вытянутую 

треугольную форму или овальную, наносить на нее 

мелкие части (иллюминатор - окно, антенны); а также 

звездное космическое небо приемами "печатание", 

"набрызг". Расширять познания детей об окружающем нас 

мире техники. Развивать творческое воображение. 
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«Космические корабли» - Учить передавать форму ракеты, применяя прием 

вырезывания из бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и 

левая стороны изображения получились одинаковыми; 

располагать ракету на листе так, чтобы было понятно, 

куда она летит. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №1 

Пальчиковая гимнастика: 

 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые 

упражнения с мячом, в прыжках. 

«Путешествуем на транспорте» 
17 – 21 апреля 

«Транспорт. Виды 

транспорта» 

СКР Беседа: 

«Транспорт нашего города» 

 

«Знай и выполняй правила дорожного движения» 

 

Ситуативный разговор: 

«Как вести себя в транспорте» 

 

Коммуникативные игры: 

«Эхо» 

 

Рассматривание тематических картинок из серии 

«Транспорт» 

 

Сюжетно - ролевая игра  

"Путешествие на……) 

 (по выбору детей: едем, летим, плывем). 

 

- расширить представления детей о видах транспорта, 

существующих в нашем городе. 

- расширять представление о родном городе, его улицах, 

закрепить правила дорожного движения, знание 

дорожных знаков. 

 

- рассказать, что в транспорте нельзя бегать, прыгать, так 

как можно упасть и пораниться. 

 

- развивать слуховое восприятие и память. 

 

- закрепит представление о легковых и грузовых 

автомобилях.  

 

 

- Учить детей самостоятельно выбирать сюжет игры, 

готовить атрибуты, распределять роли. Воспитывать 

культуру общения между детьми. 

ПР ФЭМП: 

№63. «Соотнесение количества предметов с числом. 

Решение примеров. Геометрические фигуры. Дни 

недели» 

 

№63. 

Закреплять: 
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№64. «Соотнесение количества предметов с числом. 

Решение примеров. Геометрические фигуры. Дни 

недели» 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ: 

«Виды транспорта» 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Летит, плывёт, едет» 

 

Графический диктант «Кораблик». 

 

понимать соответствие между количеством предметов и 

числом; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; решать примеры в пределах второго 

десятка; рисовать в тетради в клетку; знания о 

последовательности дней недели; знания о 

геометрических фигурах. 

Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№64. 

Закреплять: 

понимать соответствие между количеством предметов и 

числом; понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; решать примеры в пределах второго 

десятка; рисовать в тетради в клетку; знания о 

последовательности дней недели; знания о 

геометрических фигурах. 

 

- систематизировать и закреплять знания детей о 

транспорте; о видах транспорта, о его назначении; 

расширить представления детей о профессиях на 

транспорте. 

 

- упражнять в классификации транспорта, употреблении 

глаголов. 

 

- формировать умение ориентироваться на листе, 

внимательно слушать взрослого. 

РР Развитие речи: 

«Транспорт» 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1.Б. Житков «Железная дорога» (из «Что я видел») 

2.Н. Носов «Автомобиль» 

 

 

- Расширять и закреплять представления о транспорте на 

основе систематизации и обобщения ранее 

сформированных представлений. Уточнять, расширять и 

активизировать словарь по теме 

 

1.познакомить детей с тем, как работает железная дорога. 
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3.Дж. Родари «Троллейбус» 

 

 

4. С. Я. Маршак «Багаж» 

 

 

 

 

5. Лейла Берг «Рассказы о маленьком 

автомобильчике» 

 

 

Дидактическая игра: 

«Кто чем управляет?» 

2.учить внимательно слушать произведение, понимать его 

смысл; закрепить знания о разных частях машины, о 

правилах поведения на дороге; учить оценивать поступки 

героев. 

3.учить внимательно слушать произведение; развивать у 

детей связную речь; пополнять и активизировать словарь 

детей. 

4. Воспитывать интерес к произведениям одного автора. 

Развивать умение видеть юмористические моменты в 

стихотворном тексте. Продолжать развивать 

представление о рифме. 

5. Учить детей внимательно слушать, понимать смысл 

прочитанного, отвечать на вопросы. Развивать память, 

слуховое внимание. Воспитывать любовь к 

художественной литературе 

 

- совершенствовать грамматический строй, упражнять в 

умении употреблять существительные в форме 

творительного падежа; расширять знания детей о 

профессиях людей, работающих на транспорте. 

ХЭР Рисование: 

«Автомобиль моей мечты» 

 

 

Лепка: 

«Транспорт» 

 

 

 

Работа с шаблонами и трафаретами по теме 

«Транспорт» 

 

- Закрепить и систематизировать знания детей 

об автомобиле как одном из видов транспорта. Развивать 

фантазию и воображение у детей.  

 

- учить детей точно передавать форму транспорта; 

развивать мелкую моторику рук; приобретать интерес к 

контурной пластилинографии. 

 

- развивать фантазию, эстетический вкус. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2 

Пальчиковая гимнастика: 

 

 

Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с 

прыжками, в равновесии. Формировать умение 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 
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Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

24 – 28 апреля 

«Облетим вокруг 

земли. Животные 

жарких стран» 

СКР Беседа: 

«Зачем слону хобот?» 

 

Ситуативный разговор: 

«Почему жираф не живет на Севере?» 

«Что случилось бы, если бы: 

1.Крокодил стал добрым? 

2.У верблюда не было бы горба?» 

 

Коммуникативные игры: 

«Взаимное цитирование» 

 

Просмотр мультфильма: 

«Кто живет в пруду», «Каникулы Бонифация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- создание благоприятной атмосферы непосредственного, 

свободного общения и эмоциональной близости. 

ПР ФЭМП: 

№65. «Соответствие между количеством предметов и 

цифрой. Ориентировка по отношению к другому 

лицу. Логическая задача» 

 

 

 

 

 

№66. «Соответствие между количеством предметов и 

цифрой. Ориентировка по отношению к другому 

лицу. Логическая задача» 

 

 

ФЦКМ: 

«Вот так Африка» 

 

 

 

 

 

 

№65: 

Закреплять: 

понимать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; ориентироваться в пространстве по отношению к 

себе, другому человеку; решать логическую задачу на 

анализ и синтез; понимать отношения между числами. 

Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№66. 

Закреплять: 

понимать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; ориентироваться в пространстве по отношению к 

себе, другому человеку; решать логическую задачу на 

анализ и синтез; понимать отношения между числами. 

 

-объяснить детям, что мы понимаем под словами «жаркие 

страны» - это и пустыни, и жаркие равнины – 

полупустыни, и плодородные тропические степи – 

саванны, и влажные тропические леса – джунгли. 
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Виртуальная экскурсия в зоопарк. 

Рассматривание энциклопедии «Животные 

жарких стран» 

 

Дидактическая игра: 

«Зоологическое лото», «Кто мы», «Отгадай по 

описанию», «Кто где живет», «Кто чем питается?» 

(травоядные, хищные, всеядные) 

Познакомить с самым жарким континентом – Африкой. 

Рассказать о природных зонах Африки: тропических 

экваториальных лесах, саваннах, пустынях. Объяснить, 

как животные особо жарких районов Земли 

приспособлены к жизни при высоких температурах и с 

малым количеством воды. 

- развивать познавательный интерес к миру животных 

зоопарка. Расширять представления детей о разнообразии 

животного мира, об их особенностях. 

 

 

- закреплять названия животных, особенности внешнего 

вида; развивать наблюдательность, быстроту реакции; 

воспитывать желание помогать друг другу. 

РР Развитие речи: 

Составление описательных рассказов о животных по 

схеме. 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1.Р. Киплинг «Слоненок» 

 

 

2.Э.Успенский «Про Веру и Анфису» 

 

 

3.Б.С. Житков «Как слон спас хозяина от тигра» 

 

4.С. Михалков «Животный мир Африки» 

 

5.Загадки о животных Африки. 

 

 

Слушание рассказа:  

Р. Киплинг «Отчего у верблюда горб?» 

Дидактическая игра: 

 

-закреплять умение составлять описательный рассказ, 

используя схему; уточнить представления детей о 

животных жарких стран; упражнять в подборе 

существительных к прилагательным, в образовании 

приставочных глаголов. 

 

1.продолжать знакомить детей с литературным жанром – 

сказка; проводить элементарный анализ сказки; 

побуждать детей оценивать поступки героев. 

2.развитие умений анализировать прочитанное, выражать 

свое отношение к прочитанному; пополнять словарный 

запас слов. 

3.развивать умение строить высказывание без опорных 

сигналов; закреплять у детей знания о животных жарких 

стран. 

4. познакомить с самым жарким континентом 

– Африкой, с климатическими условиями, с животными. 

5. формировать знания детей о животных Африканского 

континента 
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«Подбери признак» (жираф – какой? Зебра – какая…), 

«Назови семью» (папа - лев, мама – львица, детеныш 

- львенок). 

- развивать фантазию детей, воображение, абстрактное 

мышление. Закреплять умение ребенка пересказывать. 

ХЭР Рисование: 

«Жил – был тигр» 

 

 

 

 

Аппликация: 

«Лев – царь зверей» 

 

 

 

 

 

Слушание детских песен: 

«Про жирафа», «Крокодил», «Кенгуру», «Оранжевый 

верблюд» 

 

-закрепить представление о повадках и образе жизни 

тигров в дикой природе; развивать умение составлять 

изображение животного из геометрических форм; 

совершенствовать навыки подбора нужного цвета и 

составления оттенков. 

 

-познакомить детей с изготовлением поделок на основе 

цилиндра и учить их выполнять по словесной инструкции 

педагога; учить управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать свою работу, выполнять 

разнообразные интеллектуальные действия. 

 

 

- приобщать детей к слушанию музыки, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс № 

Пальчиковая гимнастика: 

 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, 

игровые задания в прыжках, с мячом. 

Итоговое 

мероприятие 

Акция «Берегите птиц» 

Творческая выставка «На ракете в космос» 

Экологический субботник. 

Сбор макулатуры 

Игровое развлечение «Путешествие вокруг света» 

МАЙ. «Моя страна, Мой город» 
01 – 05 мая 

08 – 12 мая 

«1 мая. День 

Победы» 

СКР Беседа: 

«Мир, труд, май» 

 

«Одежда для труда» 

 

- познакомить детей с историей праздника, формировать 

праздничную культуру у дошкольников. 
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«Великая Отечественная война» 

 

«Они сражались за Родину» 

 

Ситуативный разговор: 

«Кого можно считать героем» 

 

«Как мы поздравим ветеранов» 

 

Коммуникативные игры: 

«Кто ты?» 

 

Рассматривание иллюстраций о войне. 

- закреплять знания детей о специальной одежде для 

работы. 

- знакомить детей с подвигами героев – школьников, 

воспитывать чувство патриотизма. 

- воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине. 

 

 

- воспитывать умение высказывать свою точку зрения, 

грамотно аргументировать ответ. 

- воспитывать уважение и благодарность к участникам 

войны, желание поздравить ветеранов. 

 

- учить слышать, понимать и соблюдать правила игры. 

 

- познакомить детей с подвигами людей на передовой и в 

тылу. 

ПР ФЭМП: 

№67. «Задачи-шутки. Решение примеров. 

Математические загадки. Весенние месяцы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

№68. «Задачи-шутки. Решение примеров. 

Математические загадки. Весенние месяцы» 

 

 

 

 

 

 

№69. «Трафарет, план, схема, взвешивание на весах» 

 

 

№67. 

Учить: 

решать задачи-шутки с математическим содержанием; 

решать примеры, читать запись; отгадывать 

математические загадки; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять: 

знания о весенних месяцах; 

Формировать: 

навыки самоконтроля и самооценки. 

 

№68. 

Учить: 

решать задачи-шутки с математическим содержанием; 

решать примеры, читать запись; отгадывать 

математические загадки; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять: 

знания о весенних месяцах. 
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№70. «Предыдущее и последующее число» 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ: 

«1 Мая – праздник Весны и труда» 

 

 

 

 

«День Победы» 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Найди пару» 

 

«Который час» 

№69. 

- упражнять в создании геометрических фигур с 

использованием трафарета; совершенствовать умение 

сравнивать величины по массе с помощью весов; 

закреплять представления о пространственных 

отношениях на плане, схеме; закреплять умение 

подбирать предметы определенной формы по знаковым 

обозначениям. 

 

№70.  

- совершенствовать умение подбирать предметы 

определенной формы по знаковым обозначениям; 

формировать умение сравнивать величины по массе с 

помощью весов; продолжать формировать умения 

составлять в тетрадях предметные изображения сложной 

конфигурации.  

 

 

- расширять знания детей об истории празднования 

праздника весны и труда; прививать интерес к труду; 

показывать важность труда; развивать мышление детей, 

их внимание и память. 

 

- воспитывать у детей нравственно - патриотические 

чувства; расширять знания у детей о событиях Великой 

Отечественной войны, о героическом прошлом народа; 

дать детям понятие о значимости Дня Победы. 

 

- упражнять в умении решать арифметические примеры. 

 

- закреплять умение показывать на макете часов время, 

называть время по показаниям стрелок. 

РР Развитие речи: 

«Праздник Весны, Мира и Труда» 

 

 

 

 

- обобщать и систематизировать знания детей об истории 

праздника 1 мая; воспитывать чувство патриотизма, 

уважение к историческому прошлому страны; расширять 
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«Я рассказываю о войне…» 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1.А. Твардовский «Рассказ танкиста» 

 

 

 

 

2.В.Н. Орлов «Парад», «Салют» 

 

3.Л. Кассиль «Памятник советскому солдату» 

4.А. Митяев «Землянка» 

 

 

 

5.М. Исаковский «Здесь похоронен красноармеец» 

 

 

Дидактические игры: 

«Я начну, а ты продолжи» 

представления детей об истории страны; учить четко 

формулировать мысль и правильно отвечать на вопросы. 

 

- упражнять в умении составлять рассказы по сюжетным 

картинкам и иллюстрациям на основе полученных 

знаний, следить за правильностью грамматического 

строения предложений. 

 

1.расширять знания детей о защитниках отечества; 

уточнить представления о родах войск; вызывать желание 

быть похожим на сильных и смелых воинов; воспитывать 

любовь, уважение и благодарность к людям, 

защищающим свою Родину. 

2.расширять представления детей о событиях Великой 

Отечественной Войны и празднования дня Победы. 

3.познакомить с произведением; воспитывать 

уважительное отношение к ветеранам войны. 

4.расширить представления детей о жизни солдат на 

фронте, показать их сноровку, умение, ловкость; показать 

человеческие качества бойца, его обаяние, юмор, 

простоту. 

5.воспитание уважения, любви и благодарности к людям, 

защищавшим нашу страну в войне; формировать 

представления о храбрости и самоотверженности воинов, 

сражавшихся на фронте. 

 

- учить детей пересказывать прочитанное произведение. 

ХЭР Рисование: 

«Открытка для ветеранов» 

 

 

 

Аппликация: 

«Салют к дню Победы» 

 

 

 

 

- воспитывать чувство благодарности к ветеранам и 

желание заботиться о них, учить отображать в рисунке 

элементы памятников, украшать рамку изображением 

цветов. 

 

- формировать у детей умение вырезать силуэты по 

контуру, аккуратно вырезать, наклеивать на общий фон; 

учить самостоятельно создавать образ салюта с помощью 

аппликации. 
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Лепка: 

(по замыслу) 

 

 

 

Слушание песен военных времен. 

 

- развивать способность задумывать содержание своей 

работы, определять способы выполнения замысла. 

Воспитывать стремление добиваться лучшего результата, 

доводить дело до конца. 

- продолжать знакомить детей с песнями военных лет, 

воспитывать патриотические чувства. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №1 

Пальчиковая гимнастика: 

 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

- Упражнять детей в продолжительном беге, развивая 

выносливость; развивать точность движений при 

переброске мяча друг другу в движении; упражнять в 

прыжках через короткую скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с дополнительным заданием. 

- Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий; 

повторить упражнения с мячом, в прыжках. Формировать 

умение самостоятельно организовывать подвижные игры. 

15 – 19 мая 

«Скоро в школу» 

СКР Беседа: 

«Что такое школа?» 

 

 

«Откуда можно узнать что-то новое» 

 

«Правила поведения в школе» 

 

Ситуативный разговор: 

«Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят» 

 

Коммуникативные игры: 

«Что в сундучке?» 

 

Просмотр мультфильма  
«Вовка в Тридесятом царстве» 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Школа» 

 

- дать представление о школе, напомнить, что 1 сентября 

называется «Днем знаний», почему так называется. 

 

- развивать интерес к поиску новых знаний. 

 

- закреплять правила поведения, подготовить детей к 

обучению в школе, к школьной жизни. 

 

- закреплять знание детей о чистоте; воспитывать 

стремление соблюдать чистоту вокруг. 

 

 

- развитие внимания, умения анализировать полученную 

информацию. 

 

- создать эмоциональный настрой и интерес к школе. 

 

 

- воспитывать желание принять позицию школьника – 

ученика, уметь подчинять свои желания коллективным. 

ПР ФЭМП:  
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№71. «Повторение пройденного материала» 

 

 

 

 

 

 

 

№72. «Повторение пройденного материала» 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ: 

«Рассматривание школьных принадлежностей» 

 

Дидактическая игра: 

«Разложи по порядку» 

№71. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание.  

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  

Развивать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

№72. 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение.  

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать умение последовательно называть дни недели, 

месяцы и времена года. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

- познакомить детей со школьными принадлежностями; 

учить их сравнивать, обобщать предметы и выделять 

характерные признаки.  

 

- закреплять цифры от 1 до 10 

РР Развитие речи: 

Составление рассказа по картинке «В школу» 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1.В. Берестов «Читалочка» 

 

2.Л. Воронкова «Подружки идут в школу» 

 

 

 

 

3.Л. Толстой «Филлипок» 

 

 

- учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

используя навыки построения сюжета (завязка, 

кульминация, развязка); активизировать в речи слова, 

относящиеся к теме «Школа». 

 

1.выучить с детьми стихотворение; вызвать у детей 

желание читать, развивать память, внимание, речь. 

2.расширять знания о школе; создать позитивное 

отношение к обучению в школе; стимулировать 

познавательную активность. 

3.воспитывать лучшие качества личности – чуткость, 

сопереживание, доброту, трудолюбие, терпение, 

целеустремленность, желание учиться. 
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4.А. Барто «В школу» 

 

 

5. С. Я. Маршак «Первый день календаря» 

 

 

Дидактическая игра: 

«Назови ласково» 

 

 

«Кто больше назовет школьных принадлежностей.» 

4.познакомить со стихотворением; формировать 

представление о здоровом образе жизни, о роли режима 

дня в жизни школьников. 

5. познакомить детей с новым произведением, закреплять 

умение внимательно слушать произведение, отвечать на 

вопросы по тексту. 

 

- создание настроя, образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами. 

 

- закреплять названия школьных принадлежностей. 

ХЭР Рисование: 

«Школьный букет» 

 

Аппликация: 

«Ажурная закладка для букваря» 

 

- учить детей рисовать цветы с натуры, располагать букет 

в центре листа, воспитывать художественный вкус. 

 

- учить вырезать геометрические и растительные 

элементы на полосе бумаги сложенной вдвое; развивать 

чувство композиции (строить узор чередую элементы) и 

цвета (подбирать красиво сочетающиеся цвета/) 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2 

Пальчиковая гимнастика: 

 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

 

Игра – соревнование: 

«Скоро в школу» 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 

ходьбе и беге врассыпную; повторить задания с мячом и 

прыжками. 

 

- закреплять у детей двигательные навыки, стимулировать 

желание делать быстро и качественно. 

22 – 26 мая 

29 – 31 мая 

«Мой город» 

СКР  

Беседа: 

«Мой город Санкт - Петербург» 

 

«Как город сделать чище» 

 

 

- закрепить знания детей о достопримечательностях 

нашего города. 

- обогащать знания о том, что нельзя мусорить, для 

мусора есть урна. 
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«Что отличает город от деревни» 

 

 

Ситуативный разговор: 

«Как вести себя в коллективе» 

 

«Настроение бывает разным» 

 

Коммуникативные игры: 

«Азбука почемучек» 

 

 

«Интервью» 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

«На дорогах города» 

- формировать элементарные представления об отличиях 

города от деревни; прививать любовь к родному городу. 

 

 

- воспитывать заботливое отношение друг к другу 

 

- способствовать угадыванию чувств и настроения 

другого человека. 

 

- развивать умение работать с информацией через 

установление логических и причинно – следственных 

связей. 

- развивать умение принимать на себя роль, выполнять ее 

в соответствии с характеристикой героя. 

 

- закрепить знания детей о правилах дорожного движения, 

познакомить с новой ролью – регулировщик; воспитывать 

выдержку, терпение, внимание на дороге. 

ПР ФЭМП: 

№73. «Геометрические фигуры» 

 

 

 

 

 

№74. «Составление числа из единиц» 

 

 

 

 

 

 

 

№75. «Повторение пройденного материала» 

 

 

№76. «Повторение пройденного материала» 

 

№73.  

- познакомить со способами рисования многоугольника в 

тетради; продолжать учить понимать количественные 

отношения между числами; учить делать запись с 

помощью знаков «<,>,=», читать запись. 

 

№74. 

- продолжать учить составлять число 10 из единиц; 

познакомить с обозначением числа 10; закреплять навыки 

счета в прямом и обратном порядке в пределах 10; 

закреплять умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений на плане, определять 

направление движения объектов. 

 

№75.  

- закрепить знания и умения детей по всему пройденного 

материала. 
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ФЦКМ: 

«Санкт - Петербург» 

 

 

 

 

«Мосты Санкт - Петербурга» 

 

 

 

 

Викторина по достопримечательностям Санкт – 

Петербурга. 

№76.  

- закрепить знания и умения детей по всему пройденного 

материала. 

 

- уточнить знания детей о родном городе; ознакомить с 

историей возникновения Санкт – Петербурга; объяснить 

символику герба; развивать кругозор, память, внимание; 

воспитывать в детях уважение и любовь к родному 

городу. 

- обогащать представления детей о своем родном городе; 

познакомить с названиями мостов (Дворцовый, Троицкий, 

Банковский, Египетский, Аничков), с историей их 

создания. 

 

- закрепить знания о своем родном городе, названия 

достопримечательностей, их местоположение. 

РР Развитие речи: 

«Путешествие по Санкт - Петербургу» 

 

 

«День рождения Санкт - Петербурга» 

 

 

 

Чтение художественной литературы: 

1. Хельга Патаки «Городские ралли. Санкт – 

Петербург №1» 

2.Н. Радченко «Азбука Петербурга в стихах и 

картинках. От Ангела до Якоря» 

3.А. Рапопорт «Смотрите – Эрмитаж!» 

4.О. Феофанова «Прогулки по детскому Петербургу» 

5. Серия книг «Пешком по Невскому», «Мосты 

Петербурга», «Васильевский чудо - остров» 

6.Т. Мучник «Кони, сфинксы, львы, грифоны. 

Каменные стражи Петербурга» 

7.В. Воскобойников «Санкт – Петербург. 

Иллюстрированная история для детей» 

 

- способствовать закреплению умения подбирать 

прилагательные; способствовать активации словаря; 

актуализировать знание детей о Санкт - Петербурге 

- расширять представления детей о родном городе, 

формировать чувство привязанности к своему городу; 

развивать связную речь детей, память, логическое 

мышление. 

 

1.Закреплять и расширять знания детей о Санкт – 

Петербурге, о его истории. 

2.Совершенствовать монологическую и диалогическую 

речь, расширять словарный запас. 

3.Воспитывать любовь к родному городу. 

4.Воспитывать доброжелательное отношение к 

достопримечательностям города. 

5.Совершенствовать процессы внимания, памяти, 

мышления. Воспитывать любовь к чтению. 

 

6.Активизировать представления детей о нашем городе, о 

каменных стражах нашего города. 
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8.Серия книг Ю. Ивановой «Города и чудеса» 

9.О. Буткова «Живописный Санкт - Петербург» 

10.М. Альбедиль «Как строился Петербург» 

 

Игровое упражнение: 

«Вызови по имени» 

 

 

«Назови достопримечательности Санкт - Петербурга» 

7.Развивать познавательные интересы детей, прививать 

любовь к родному городу. 

8.Воспитывать любознательность детей, воспитывать 

интерес к чтению. 

9.Совершенствовать знания детей о Санкт – Петербурге, 

развивать внимание, память, любознательность. 

10.Развивать интерес к истории родного города, 

воспитывать интерес к литературному чтению. 

 

- формировать умение детей выполнять игровые действия, 

следить за соблюдением правил, умение выбирать 

водящего, развивать слуховое внимание, восприятие. 

 

- развивать связную речь детей; закреплять названия 

достопримечательностей Санкт – Петербурга. 

ХЭР Рисование: 

«Вечерний город» 

 

 

 

 

«Мосты Санкт - Петербурга» 

 

 

 

 

Аппликация: 

«Мой город» 

 

 

 

 

 

 

Лепка: 

«Хранители львы» 

 

 

- учить детей передавать в рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит (в окнах горит свет, 

разноцветные огни); закреплять умение оформлять свой 

замысел, композиционно располагать изображение на 

листе. 

- приучать детей планировать свою работу: продумывать 

образ, делать набросок простым карандашом; развивать 

фантазию, образное воображение и творчество; 

нацеливать детей на достижение цели самостоятельной 

деятельности. 

 

- Продолжать учить детей передавать в аппликации образ 

городской улицы; закреплять понятие «улица», 

«площадь», называть характерные особенности улицы и 

площади; развивать мелкую моторику рук, глазомер, 

фантазию, эстетический вкус, композиционные умения и 

пространственное мышление. 

 

- воспитывать любовь к родному городу, чувство 

прекрасного; учить лепить фигурки львов, грифонов, 
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Слушание гимна Санкт – Петербурга, песен о Санкт 

– Петербурге. 

соблюдать пропорции, подбирать материалы для создания 

полноценной композиции. 

 

- воспитание патриотических чувств; обогащать 

музыкальные впечатления детей. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2 

Пальчиковая гимнастика: 

 

Физкультурное занятие: 

(на воздухе) 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; 

упражнять в заданиях с мячом 

Итоговое 

мероприятие 

Фестиваль «Салют Победы» 

Мини – музей «Мы помним, мы гордимся!» 

Выставка коллективного творчества «Мир во всем мире» 

Выпускной балл «До свидания, детский сад!» 

Макет «Наш город» 

Конкурс кроссвордов о городе. 

ИЮНЬ. «Лето. Праздник солнца и света» 
01 – 02 июня 

05 – 09 июня 

«Лето» 

СКР Беседа: 

«Что нам лето принесло?» 

 

 

«Солнце и его свойство» 

 

 

 

Ситуативный разговор: 

«Где бы я хотел оказаться» 

 

«Что произойдет, если не наступит лето?» 

 

Коммуникативные игры: 

«Колючий зверь» 

 

«Развлечение радостное детство» 

 

- проговорить с детьми все признаки лета (яркое солнце, 

много игр, развлечений, фруктов, ягод, купание, 

соревнование. 

- формировать систему представлений о солнце, о его 

влиянии на живую и неживую природу, 

продолжительность дня и ночи, особенности осадков в 

разное время года. 

 

- расширять представления детей о разных странах. 

 

- воспитывать умение детей высказывать и доказывать 

свою точку зрения, развивать воображение. 

 

- развивать умение детей общаться друг с другом. 
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Сюжетно – ролевая игра: 

«Садоводы» 

- Продолжить развивать у детей правовое сознание, 

воспитывать уважение к правам и обязанностям каждого 

человека, прививать любовь и доброе отношение детей к 

окружающим, развивать в детях уверенность в себе и 

своих возможностях. Воспитывать дружеские отношения 

детей. 

 

- Развитие чувства коллективизма, создание 

эмоционального настроения детей. 

ПР Дидактическая игра: 

«Собери цветок из геометрических фигур» 

 

 

 

«Неделька стройся» 

 

- развивать умение делить целое на части, умение 

проявлять самостоятельность в познании простых 

зависимостей части и целого, соотносить образцы с 

геометрическими фигурами. 

- закрепить знание последовательности дней недели. 

РР Чтение художественной литературы: 

1.В. А. Жуковский «Летний вечер» 

 

 

2. К. Ушинский «Четыре желания» 

 

 

3. Е.Трутнева. Лето. 

 

4. К.Ушинский. Когда наступает лето. 

 

 

5. С.Маршак. Июнь. Июль. Август 

 

6. И.Суриков. Лето. 

 

 

7. А.Усачев. Что такое лето 

 

 

 

8. Я.Аким. Лето. 

 

1. закреплять знания детей о временах года, их признаках; 

систематизировать представления детей о цикличности 

времен года. 

2. формирование действий, направленных на восприятие 

текста. -закрепление умения грамматически правильно 

строить предложения. 

3. учить детей запоминать и воспроизводить 

стихотворение Е. Трутневой «Лето» 

4. Познакомить с произведением К.Д. Ушинского. 

Продолжить работу над жанром –рассказ. Привлечь 

внимание детей к красоте природы. 

5.Закреплять знания о месяцах лета; доставить радость от 

прочтения. 

6. Раскрыть содержание произведения; совершенствование 

выразительности и техники чтения; развитие словарного 

запаса, памяти. 

7. Закрепить представления детей об основных принципах 

всех времен года; развивать у детей умение выделять 

приметы, каждого времени года, развивать логическое 

мышление, воображение, любознательность, активность. 
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9. В. Берестов. Весёлое лето 

 

10. М. Пляцковский. Солнышко на память 

 

 

Литературная викторина «В мире сказки». 

8. Создание условий для приобщения детей к 

литературному творчеству, обогащения активной речи 

дошкольников. 

9. Создать условия для расширения представления детей о 

лете, как времени года. 

10. Прививать интерес и любовь к книгам о друзьях и 

дружбе 

 

- помочь детям вспомнить название сказок, по 

прочитанным воспитателем отрывкам. Воспитывать 

любовь к русскому народному творчеству. 

ХЭР Рисование: 

«Букет цветов» 

 

 

 

 

Аппликация:  

«Вот оно какое наше лето» 

 

 

 

Лепка: 

«Цветочная поляна» (Коллективная) 

 

- закреплять умение детей рисовать карандашами 

(фломастерами, маркерами) овальные, круглые, 

вытянутые формы; представление детей о правилах 

составления букета; развивать воображение, 

пространственное, цветовое восприятие. 

 

- закрепить освоенные детьми навыки и умения и дать 

каждому ребенку возможность творчески применить их. 

Развивать умение создавать изображения близкие к 

реалистическим 

 

- Развитие чувства коллективизма, создание 

эмоционального настроения детей. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №1 

Пальчиковая гимнастика: 

«Как-то летним вечерком» 

- познакомить с игрой, разучить слова 

12 – 16 июня 

«Моя безопасность» 

СКР  

Беседа: 

«Опасности вокруг нас» 

 

 

 

 

- продолжать учить элементарным основам безопасности 

жизнедеятельности на улице, дома и на природе; 

закреплять умение в случае необходимости набирать 

телефонный номер пожарной службы, милиции и «скорой 

помощи» 
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«Лето красное – безопасное» 

 

 

 

«Ядовитые растения», «Ядовитые грибы и ягоды» 

 

Ситуативный разговор: 

«Чем опасен дым» 

 

 

«Какие дома есть опасности» 

Коммуникативные игры: 

 

Просмотр мультфильма: 

«Азбука безопасности» Смешарики. 

- закрепление знаний о полезных и ядовитых растениях, 

ягодах и грибах; познакомить с правилами поведения в 

природе, продолжать воспитывать бережное отношение к 

природе и осторожность 

- дать детям понятие о ядовитых растениях (дать знания о 

том, что плодами этих растений человек может 

отравиться) 

 

- закрепить правила поведения при пожаре; рассказать 

почему много людей гибнет во время пожаров не только 

от огня, но и от дыма. 

- закреплять знания детей о безопасном поведении. 

ПР Дидактическая игра: 

«Можно – нельзя» 

 

«Волшебные телефоны» 

 

«Расскажи и объясни» 

 

- развитие навыков безопасного поведения; развивать 

разговорную речь, внимание, память. 

- закрепление номеров телефонов служб безопасности 01, 

02, 03, 04 

- изучить правила поведения в экстремальных условиях. 

РР Чтение художественной литературы: 

1.Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 

 

2. К. Малеванная «Приключения Бабы Яги» 

3.Б. Житков «Светофор» 

 

 

 

4.Н. Носов «Автомобиль» 

 

 

5. «Как Тимоша царевну спас» 

 

 

 

1.Закрепить у детей понятия пожарной безопасности, 

убедить в необходимости соблюдения правил пожарной 

безопасности 

2. закреплять знания детей о сигналах светофора 

 

3. уточнять, закреплять правила дорожного движения; 

формировать навыки самосохранения 

4. Дать понятие о жанровых особенностях рассказа, 

видеть его начало, основную часть и завершающую часть; 

уметь оценивать поступки героев. 

5. расширять знания об основных требованиях пожарной 

безопасности; воспитывать чувства взаимопомощи, 

сопереживания 
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Рассматривание иллюстраций «Безопасность на 

воде», 

обыгрывание ситуаций.  

 

Составление творческих рассказов: «Что было бы, 

если не было правил дорожного движения» 

 

 

 

 

- развитие речи, воображения, закреплять ПДД 

ХЭР Рисование: 

«Безопасность всегда и везде» 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Ножницы по линиям узора» 

 

- продолжать формировать у детей осторожное, 

внимательное отношение к потенциально опасным для их 

жизни и здоровья ситуациям; воспитывать вкус к 

художественной деятельности, желание достигать 

результата. 

 

- развивать способность работать с ножницами. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №1 

Пальчиковая гимнастика: 

 

 

19 – 23 июня 

«Летние виды 

спорта» 

СКР Беседа: 

«Спортивные игры» 

 

«Спорт-это здоровье!» 

 

 

«Виды спорта» 

 

Ситуативный разговор: 

«Движение – основа жизни» 

 

Коммуникативные игры: 

 

Рассматривание иллюстраций –летние виды спорта. 

 

 

- рассказать детям содержание игр, доступных для их 

понимания (футбол, плавание) 

- формирование у детей осознанного отношения к своему 

здоровому образу жизни, накопление и обогащение 

знаний об олимпиаде. 

- расширять знания детей о различных видах спорта. 

 

- формировать представление о значении двигательной 

активности в жизни человека. 

ПР Дидактическая игра:  
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 «Виды спорта» - закреплять умение классифицировать спортсменов по 

видам спорта. 

РР Чтение художественной литературы: 

1.«Сказка про хвастливого муравья» 

 

2. К.Д. Ушинский «В лесу летом» 

 

 

Дидактическая игра: 

«Рассказ по цепочке» 

 

1.воспитание правильной культуры поведения на 

литературном примере. 

2. расширять знания о летних изменениях в природе через 

литературу. Вспомнить другие произведения автора. 

 

 

- упражнять детей в составлении рассказа по серии 

сюжетных картинок, соблюдая последовательность и 

логику рассказа. 

ХЭР Рисование: 

«Мы делаем зарядку» 

 

 

 

Аппликация: 

«Любимые виды спорта» 

 

Слушание песен о спорте: «Трус не играет в 

хоккей», 

«Если хочешь быть здоров-закаляйся». 

 

- закреплять способы выполнения наброска простым 

карандашом с последующим закрашиванием цветными 

карандашами; вызвать интерес к занятию спортом; 

 

- расширять знания о различных видах спорта и умение их 

различать развивать мышление и связную речь 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2 

Пальчиковая гимнастика: 

 

П/игра- имитация: 

«Отгадай спортсменов по действию» 

 

26 – 30 июня 

«Летние игры» 

СКР Беседа: 

«Как вы понимаете слово «Забава» 

 

«Для чего нужна скакалка?» 

Ситуативный разговор: 

«О пользе и вреде солнечных лучиков» 

 

- выяснить знания детей о слове; развивать желание 

узнавать новое. 

- развитие интереса к физкультуре, к играм со скакалкой 
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Коммуникативные игры: 

 

«День мыльных пузырей» 

- Напомнить детям, что не всегда солнце несёт добро 

живой природе: иногда длительное пребывание на солнце 

вызывает ожоги кожи и солнечные удары у людей, 

возникают лесные пожары и засыхают растения на полях. 

 

 

- Конкурс «Самый большой пузырь» 

ПР «День занимательных открытий и исследований» - 

Экспериментальная деятельность: «Куда делась 

вода?» 

- показать детям процесс испарения воды 

РР Чтение художественной литературы: 

1. А.Иванов «Как неразлучные друзья в воде не 

тонули» 

2. В. Драгунский «Тайное становится явным» 

 

Рассказы детей из личного опыта на тему «Игры на 

свежем воздухе» 

 

1. Привлечь к обсуждению опасных ситуаций и 

правильному выходу из них. 

2. формирование умения слушать внимательно текст, 

отвечать на вопросы 

 

- Способствовать развитию связной речи. 

 

ХЭР Рисование: 

«Мы играем» 

 

 

- формировать умение детей отражать свои впечатления о 

любимых играх в рисунке, располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). 

Закреплять приемы работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на палитре. Учить 

рассказывать о том, что нарисовали. 

ФР Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №2 

Пальчиковая гимнастика: 

 

 

Итоговое 

мероприятие 
Досуг «День скакалки» 

Рисование мелками на асфальте 

День мыльных пузырей. 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

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

 

Месяц, тема Основные задачи работы с детьми Формы работы 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьёй 

Сентябрь 

«Начало строительства  

города»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Адмиралтейство» 

Продолжать знакомить детей с 

историей родного города и с 

историей его строительства; 

Формировать представления у 

детей о первых постройках нашего 

города; Воспитывать чувство 

уважения к истории нашего 

города. Формировать понятия 

«сельский  житель, сельский 

дом», «городской житель, 

городской дом».  Расширение 

представлений об улице, городе, 

архитектуре.  

  

Познакомить детей с 

Адмиралтейством, как одним из - 

главных достопримечательностей 

Нашего города; провести беседу о 

том, что Санкт - Петербург– это 

город, в котором создавался 

российский флот; познакомить с 

историей судостроения. 

Просмотр слайдов на тему: 

«Начало строительства 

города» Игра-викторина: 

«Загадки о Санкт-Петербурге»  

(сборник загадок о СПб)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр слайдов на тему: 

«Адмиралтейство» Чтение и 

заучивание стихотворения М. 

Борисовой «Золотой 

кораблик», «Кораблик  

Адмиралтейства» 

Художественная 

деятельность: «Плывёт, 

плывёт кораблик» 

Рисование на тему:  

«Сказка о моём городе»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспроизведение  

очертаний здания 

Адмиралтейства из 

настольного конструктора.  

Использование шаблона 

силуэта Адмиралтейского 

кораблика в рисунках. 

 

 

Прогулка по территории 

Петропавловской 

крепости, к домику Петра 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка к зданию 

Адмиралтейства.   

Октябрь 

«Васильевский  

остров»  

 

 

 

 

Сформировать у детей 

представление о том, что  

Васильевский остров является 

самым большим островом в 

Санкт-Петербурге; определить 

географическое 

месторасположение; рассказать об 

Познакомить детей с 

презентацией: «Васильевский 

остров». Рассмотреть карту 

города и найти его 

месторасположение.   

Создание макета 

«Васильевский остров».  

Нахождение на карте города 

Васильевского острова по 

очертаниям. Рисование 

элементов композиции 

Васильевского острова.  

 

 

Прогулка по стрелке 

Васильевского острова. 

Участие в создании 

макета «Васильевский 

остров».  
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Архитектурный 

ансамбль: «Дворцовая  

площадь» 

истории ВО, и его современной 

жизни, о музеях, заводах и т.д.; 

познакомить с  

Василеостровским районом. 

 

Познакомить детей с Дворцовой 

площадью, рассказать о том, что 

она является главной площадью 

нашего города на примере 

Дворцовой площади рассказать 

детям о понятии «Архитектурный 

ансамбль». 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

презентацией «Дворцовая 

площадь». Рассказать об 

истории возникновения и 

предназначении в давние 

времена и современности.  

Показать, как на протяжении 

многих веков создавалась это  

красивейшее место Санкт - 

Петербурга  

 

 

 

 

 

Рассматривание альбома с 

иллюстрациями о  

Дворцовой площади. 

 

 

 

 

 

Тематическая прогулка по 

Дворцовой площади.  

Ноябрь 

«Мосты Санкт-

Петербурга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Санкт-Петербург-  

толерантная столица» 

 

Осмыслять историю и культуру 

Санкт-Петербурга в контексте 

всеобщей мировой и европейской 

истории и культуры; рассказать о 

Санкт-Петербурге, как о городе 

рек и каналов, через которые 

перекинуты сотни прекрасных 

мостов, составляющих еще одни 

достопримечательности Санкт – 

Петербурга; сформировать у детей 

представления о необходимости 

разводки мостов через Неву; 

познакомить с архитектурным 

оформлением мостов; Подвести 

детей к понимаю того, что мосты 

необходимы нашему городу. 

 

Закрепить знания у детей понятия  

«толерантность»; повышение  

сплоченности группы; дать 

представление об особенностях 

толерантной и «интолерантной» 

Просмотр слайдов на тему 

Мосты Санкт-Петербурга»; 

организация работы 

«Мастерской умелых  

рук», где рисование на тему 

«Разноцветные мосты»; 

чтение и заучивание 

стихотворения. Е. Никонова 

«Разноцветные мосты»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций 

изображением людей разных 

национальностей (сравнение);  

Прослушивание песни «Я, Ты, 

Он, она – вместе дружная 

Рисование на тему 

«Разноцветные мосты» с 

опорой на наглядный 

материал (иллюстрации с 

изображением мостов  

Санкт-Петербурга).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность «Мы такие 

разные» (коллективная 

работа, составленная из 

рисунков детей) 

Экскурсия на Троицкий 

мост. Предложить детям 

изготовить макеты мостов 

из бросового материала 

(совместно с родителями).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с детьми о разных 

народах, уважении к их 

правилам, традициям.  
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личности и основных различиях 

между ними. 

страна»; Изобразительная 

деятельность «Мы все  

такие разные» 

  

 

Декабрь 

«Памятники Санкт-

Петербурга»  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

«Скульптуры Санкт- 

Петербурга»  

 

 

 

 

 

 

«Легенды и мифы  

Санкт-Петербурга» 

Изучать историю Санкт-

Петербурга через судьбы 

замечательных петербуржцев. 

Формирование гражданской 

позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказать детям о понятии 

«скульптура» и ее назначение; - 

познакомить детей с городскими 

скульптурами, украшающими наш 

город, дома, парки, музеи. 

 

 

 

Познакомить с легендами и 

мифами, связанными с 

большинством скульптур; Учить 

ребенка видеть необыкновенное в  

повседневном; Развитее фантазии, 

воображения и логического 

мышления. 

Просмотр слайдов на тему 

«Памятники СПб»; Чтение и 

заучивание отрывка 

стихотворения А. Пушкина 

«Медный всадник». 

Рассказать детям о понятии 

«памятник» и его назначение;  

Познакомить детей  с 

главными памятниками Санкт 

–Петербурга. Рассказать о 

людях, которым поставлены 

памятники в Санкт -  

Петербурге;  

 

Просмотр слайдов на тему 

«Скульптуры СПб»; 

рисование на тему «Моя 

любимая скульптура в городе 

СПб»; прогулка вместе с 

родителями на Малую  

Садовую улицу. 

 

Просмотр слайдов на тему 

«Легенды и мифы Санкт – 

Петербурга». Познакомить с 

понятием «петербургский  

фольклор». 

Работа с трафаретами; 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением памятников 

СПб;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением Скульптур  

Петербурга.  

  

 

 

 

Изобразительная 

деятельность  на тему:  

«Сфинксы в городе»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр слайдов на тему 

«Легенды и мифы Санкт –  

Петербурга»; прогулка с 

родителями во двор 

аптеки Пеля и сыновей к 

«Башне грифонов». 

Январь 

«Музеи Санкт-

Петербурга»  

«Музей пожарного  

дела»  

Формирование умения адекватно 

оценивать поступки (свои и 

других людей); сформировать 

представление о пожарном деле в  

Просмотр слайдов на тему  

«Музеи СПб. Музей 

пожарного дела 

Дидактическая игра: 

«Безопасность в доме». Работа 

Сюжетно – ролевая игра 

«Мы пожарные»; 

Пополнение коллекции 

билетов. Изобразительная 

Экскурсия в музей 

«Пожарного дела». 
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«900 дней блокады» 

Санкт - Петербурге; познакомить 

детей с профессией пожарного;  

воспитание у детей представлений 

об опасности пожаров; закрепить 

знания о правилах поведения при  

Возникновении пожара.  

 

Продолжать знакомить детей с 

историческим прошлым нашего 

города. Воспитывать чувство 

любви и гордости за людей, 

отстоявших наш город в дни 

блокады; Воспитывать уважение к 

прошлому 

с картой – местонахождения 

музея; изобразительная 

деятельность «Что мне  

понравилось в музее»  

 

 

 

Просмотр презентации на 

тему «900 дней блокады»; - 

чтение литературы, 

рассматривание - Провести 

беседу о жителях блокадного  

Ленинграда иллюстрации по 

теме «Блокада Ленинграда»  

Чтение и заучивание 

стихотворения Н. Поляковой, 

«Город у залива».  

Познакомить с дневником  

Тани Савичевой 

деятельность: «Что мне 

понравилось в музее».  

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

занятия: «900 дней блокады» 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в музей 

блокадного Ленинграда. 

Февраль 

Музеи Санкт-

Петербурга:  

«Музей игрушек».  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зоологический музей» 

 

Познакомить детей с 

тематическими музеями Санкт-

Петербурга; познакомить детей с 

разными видами игрушек; 

Познакомить с древними 

национальными традициями и 

самыми современными 

тенденциями изготовления 

игрушек; Закрепить знания о 

правилах поведения в  

музеи;  

 

Познакомить детей с 

«зоологическим музеем».  

Дать представление, где он 

находится на карте города.  

Познакомить с историей создания 

музея. Дать представление об 

Просмотр презентации на 

тему «Музеи СПб. «Музей 

игрушек». Игра «Незнайка в 

музеи» (дети должны дать 

оценку неправильного 

поведения в музеи);  Создание 

коллекции игрушек в группе;  

Пополнение коллекции 

билетов. 

 

 

 

Просмотр презентации на 

тему. «Зоологический музей»  

Игра «Что я видел» (с 

элементами пантомимы) 

 

Создание коллекции 

игрушек в группе;  

Пополнение коллекции 

билетов с помощью 

родителей и педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание коллекции 

игрушек, по теме  

«Животный мир морей и  

океанов» в группе;  

Создание коллекции 

игрушек в группе;  

Пополнение коллекции 

билетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь в создании 

коллекции игрушек, по 

теме «Животный  

мир морей и океанов» в 

группе; Пополнение 

коллекции билетов. 
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экспонатах музея, особое 

внимание обратить на обитателей 

морей и океанов. 

Пополнение коллекции 

билетов с помощью 

родителей и педагогов. 

 

Март 

«Российская 

национальная 

библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История моей семьи. 

«Генеалогическое 

дерево» 

Развитие культуры общения. 

Познакомить детей с понятием 

«библиотека».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление о 

родственных связях;  

Вызвать желание узнавать о 

членах семьи, их занятиях, 

интересах; Поддерживать чувство 

любви и уважения к членам семьи  

Поддерживать интерес и уважение 

к семейным традициям 

Просмотр презентации на 

тему «Российская 

национальная библиотека»  

Знакомство детей с 

различными видами книг.  

Рассказать об истории 

создания библиотек; Показать, 

как устроена библиотека;  

Рассказать, для чего нужны 

библиотеки; Прививать 

любовь к чтению книг. 

Составление  азбуки 

«Петербуржца».  

 

 

Рассказ о семье и семейных 

традициях в Санкт-

Петербурге. Создание макета 

генеалогического дерева. 

Изобразительная 

деятельность  – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность: «Моя семья». 

Посетить ближайшую 

детскую библиотеку. 

Принять участие в фото-  

выставке: «Как я ходил в 

библиотеку».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принять участие в 

выставке: «Наша семья, 

генеалогическое дерево». 

Апрель 

«Транспорт Санкт-

Петербурга»  

 

 

 

 

«История 

метрополитена»  

 

 

Обобщить и систематизировать 

представление детей о 

передвижении человека по городу.  

 

 

 

 

Напомнить правила поведения в  

Общественном транспорте, на 

остановках; дать начальные 

Просмотр презентации на 

тему: «Транспорт Санкт- 

Петербурга».  

 

 

 

 

Упражнение на развитие 

фантазии по теме «Метро 

будущего» пополнение 

коллекции билетов. Рассказ о 

Нарисовать схему линий 

метро. (по образцу или по 

памяти).  

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Метрополитен».  

Изготовление атрибутов из 

бумаги.  

Совершить совместно с 

родителями поездку в 

метро по выбранному 

маршруту, в автобусе, 

троллейбусе, маршрутном 

такси, электричке, речном 

трамвайчике.  
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Музеи Санкт-

Петербурга:  

«Музей квартира» 

 

знания о строительстве 

петербургского метрополитена. 

Рассказ о строительстве 

петербургского метрополитена;  

Познакомить детей с схемой 

метро. 

 

Познакомить детей с одной из 

форм музеев – музей квартира; 

рассказать о некоторых из этих  

музеях; провести беседу об 

экспонатах этих музеях; развивать  

познавательный интерес, и 

стремления узнать большего и  

интересного; 

строительстве петербургского 

метрополитена; Познакомить 

детей со схемой метро.  

 

 

 

 

Просмотр презентации на 

тему: «Музей-квартира»  

Конструирование музея – 

квартиры любого сказочного 

героя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная и 

конструктивная 

деятельность: «Моя 

квартира». 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить детям 

совершить путешествие 

совместно с родителями 

(музей -квартира А,  

С, Пушкина) 

Май 

«Знаменитые жители 

Санкт-Петербурга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвиг нашего города 

в - Войне (памятные 

места)» 

 

 

 

 

«Как город празднует 

свой день рождения?»  

Закрепление знаний о символах 

города, достопримечательностях.  

Познакомить детей с земляками, 

прославившими наш город  

Пополнять знания детей об 

историческом прошлом города, 

воспитывать чувство гордости за 

родной город. 

 

 

 

 

 

Формировать патриотическое 

сознание. Продолжать знакомство 

с историческим прошлым города  

Ленинграда. Определить памятные 

места ВОВ. Вызвать уважение к 

памятным местам ВОВ. 

 

Обобщить знание детей о родном 

городе, его 

Просмотр презентации на 

тему: «Подвиг нашего города 

в Великой Отечественной 

Войне (памятные места). 

Прослушивание аудио 

записи песни «День Победы». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Экскурсовод». Совместно с 

родителями посещение 

любого мероприятия по 

случаю празднования «Дня 

рождения города». 

 

Просмотр презентации: 

«Война в нашем городе». 

Чтение книг о войне для детей 

 

 

 

 

Рассказ- презентация «День 

рождения Санкт - 

Рассматривание альбома с 

портретами известных 

петербургских деятелей; 

Рисование на тему: 

«Открытка к 9 маю». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная работа детей: 

«Вечный огонь». 

 

 

 

 

 

Рекомендовать посещение 

парка Победы. 

Рассмотреть памятник 

Жукову и другим героям. 

Прогулка совместно с 

родителями к 

современным памятникам 

СПб, парк на «Средней 

рогатке». 

 

 

 

 

Поздравление и общение с 

ветеранами ВОВ. 
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 достопримечательностях, 

памятных местах о людях, 

прославивших наш город.  

Формировать желание познавать 

новое и интересное о своем городе 

и уметь рассказать о своих 

знаниях друзьям. Анонсировать 

мероприятия, которые будет 

проходить в городе. 

Петербурга». Обобщающая 

беседа с детьми о Санкт- 

Петербурге» 

Свободное творчество детей 

на тему: «Мой Санкт-

Петербург» 

Посещение салюта в честь 

дня рождения города. 

 

Июнь 

«Моё любимое место в 

Санкт-Петербурге 

 

 

 

 

 

 

 

«Музеи с живыми 

экспонатами» 

Рассказать детям о том, что у 

каждого жителя нашего города 

есть своё любимое место в Санкт- 

Петербурге, с которым связаны те 

или иные события, где человеку 

приятно провести время, куда ему 

хочется вернуться еще и еще раз; 

обобщить знания детей о городе. 

 

 

Познакомить детей с музеями, в 

которых представлены живые 

экспонаты (зоопарк, океанариум, 

террариум) 

С/Р игра «Путешествие в 

Санкт-Петербург». Конкурс 

рисунков по теме занятия. 

Обучающая настольная 

игра «Санкт – Петербург. 

сегодня и завтра». 

Составление детьми 

рассказов о «Любимом 

городе» 

 

Просмотр слайдов с живыми 

экспонатами. 

Конструирование «Зоопарк» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением моментов 

салюта. выступлений 

артистов, гуляющих детей 

в парках и садах нашего 

города. С/р игра 

«Путешествие в 

Санкт-Петербург» 

 

Лепка животные в «Санкт- 

Петербурге». 

Прогулка в центре города. 

Обратив внимание на 

убранство города и 

настроение Людей. 

 

 

 

 

 

 

Посетить контактные 

зоопарки или кафе. 

 

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

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 

Месяц тема Основные задачи работы с детьми. Формы работы 

Сентябрь Раздел: «Ребёнок на улице». Устройство проезжей 

части.  

 

Презентация: «Улица, это не опасно!»  

Цел: закрепить знания детей о проезжей части улицы. Повторить правила 

движения по тротуару и проезжей части. 

Раздел: «Здоровье ребёнка». Здоровье- главная 

ценность человеческой жизни. 

Беседа: «Зачем человеку здоровье?»  

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

профилактических мерах для хорошего здоровья. 

Раздел: «Ребёнок и другие люди». О несовпадении 

приятной внешности и добрых намерениях 

Чтение сказки «О мёртвой царевне и семи богатырях».  

Беседа о героях сказки и жизненных ситуациях в реальной жизни детей. 



111 
 

Раздел: «Эмоциональное благополучие ребёнка». 

Психическое здоровье. 

Игры психологической разгрузки, для создания положительной эмоциональной 

атмосферы в группе. (см. картотеку игр) 

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

другие дорожные знаки для пешеходов. 

Предложить детям нарисовать знакомые дорожные знаки. Рассмотреть и 

обсудить их. Мини-викторина: «то знает больше знаков?». 

Раздел: «Ребёнок и другие люди». Опасные ситуации 

контактов с незнакомыми людьми. 

Инсценировка ситуации разговора с незнакомцами. Предложить детям самим 

найти нужные слова и действия. (если есть затруднения, дать правильный 

пример поведения в данной ситуации). 

Раздел: «Эмоциональное благополучие ребёнка». 
Детские страхи. 

Создание игровой ситуации: «Помоги котёнку».  

Цель: побуждать детей к решению проблемы страха. 

Раздел: «Ребёнок дома». Прямые запреты и умение 

обращаться с некоторыми предметами. 

Беседа с демонстрацией опасных предметов (в безопасной закрытой коробке). 

Закрепить знания детей о правилах безопасного использования: ножниц, 

иголок, ножей и т.д. Повторить предметы, которые можно брать только с 

разрешения взрослого человека. 

Ноябрь Раздел: «Ребёнок на улице». Дорожные знаки для 

водителей и пешеходов. 

Викторина: «Дорожные знаки-помощники»  

Цель: закрепление названий и назначений знаков на дороге. 

Раздел: «Ребёнок и другие люди». Ситуации 

насильственного поведения со стороны не знакомого 

взрослого. 

Проиграть опасные ситуации. Сначала с активными детьми, а позже с более 

пассивными. Закрепить алгоритм действий в ситуации активного приставания 

незнакомого взрослого человека. 

Раздел: «Здоровье ребёнка». Изучаем свой организм. Беседа: «Как я устроен» (с опорой на наглядность и собственное тело (части 

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

Раздел: «Здоровье ребёнка». Врач-наши друзья. Рассказ педагога о врачах.  

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

доктора. 

Декабрь Раздел: «Ребёнок и природа». Загрязнение 

окружающей среды. 

Беседа: «Я бегу природу».  

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

животными. 

 Раздел: «Ребёнок дома». Экстремальные ситуации в 

быту. 

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

домашнего адреса, телефона своих родителей, телефона экстренной службы 

112. 

 Раздел: «Эмоциональное благополучие ребёнка». 

Конфликты и ссоры между детьми. 

Беседа: «Умей договариваться».  

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

модель выхода из спорных вопросов 

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

Цель: получение знаний о функциях сотрудников ГИБД. 
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Январь Раздел: «Здоровье ребёнка». О профилактике 

заболеваний. 

Ежедневное выполнение общеукрепляющей зарядки, зарядки для глаз, ушей, 

дыхательной гимнастики, зарядки для языка. Познакомить детей с наглядными 

пособиями (алгоритмами выполнения). 

Раздел: «Ребёнок на улице». Правила поведения в 

транспорте. 

Сюжетно-ролевая игра: «Транспорт на дороге»  

Цель: закрепление полученных знаний о правилах передвижения пешеходов, 

поведении в транспорте. 

Раздел: «Ребёнок и другие люди». Ребёнок и 

другие дети, в том числе подростки 

Проиграть ситуативный диалог: «Скажи нет!». 

Февраль Раздел: «Здоровье ребёнка». Инфекционные болезни Цель: дать детям представления об инфекционных болезнях и их возбудителях 

(микробы и вирусы) 

Раздел: «Ребёнок дома». Пожароопасные предметы Цель: помочь детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться. 

Раздел: «Ребенок и природа». Восстановление 

окружающей среды 

Цель: воспитывать у детей природоохранное поведение; развивать 

представление о том, какие действия вредят природе, портят ее, и как ее 

восстанавливать. 

Раздел: «Здоровье ребёнка». О роли лекарств и 

витаминов 

Цель: рассказать детям о пользе витаминов и их значении для человека. 

Объяснить, как лекарства влияют на организм 

Март Раздел: «Ребёнок на улице». Если ребёнок 

потерялся на улице 

Игра-ситуация: «Я потерялся!». 

Цель: закрепление алгоритма действий в сложной ситуации. 

Раздел: «Ребёнок и другие люди». Если чужой 

приходит в дом. 

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

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

просит открыть дверь. 

Раздел: «Эмоциональное благополучие 

ребёнка». Конфликты и ссоры между детьми 

Игра: «Поделись с ближним». 

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

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

Раздел: «Здоровье ребёнка». Забота о здоровье 

окружающих 

Беседа: «Чихаю-рот закрываю». 

Цель: сформировать бережное отношение к здоровью 

окружающих. 

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

велосипеде 

Беседа с опорой на наглядный материал: «Велосипед- это 

средство передвижения». 

Цель: познакомить детей с правилами для маленьких 

велосипедистов. 

Раздел: «Ребёнок и природа». Бережное 

отношение к живой природе. 

Совместно с родителями предложить детям сделать 

скворечники. 

Беседа: «Чем кормить диких птиц?» 
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Раздел: «Ребёнок дома». Экстремальные 

ситуации в быту. 

Создание записной книжки с адресом и телефонами родителей. 

Цель: закрепление знаний контактов семьи 

Раздел: «Ребёнок и природа». В природе всё 

взаимосвязано. 

Познакомить детей с пособием «Окошки в твой мир». 

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

природы». 

Май Раздел: «Ребёнок и природа». Ухудшение 

экологической ситуации. 

Продемонстрировать детям опыты об очистке воды с помощью 

фильтрации. 

Чтение сказки:» «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

Раздел: «Ребёнок на улице». Работа и знаки 

регулировщика. 

Показать детям презентацию демонстрирующую работу 

регулировщика. 

Цель: дать представление детям о работе регулировщика 

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

объект сексуального насилия 

Консультация для педагогов: отработка правильного поведения 

при откровениях детей на тему насилия. Внимательное 

наблюдение за изменениями в поведении детей. Задача: не 

навредить и не усугубить критическую ситуацию. 

Раздел: «Эмоциональное благополучие 

ребёнка». Детские страхи. 

Продолжать разыгрывание ситуаций с героями-игрушками, предлагая детям, 

найти выход 

Июнь Раздел: «Ребёнок и природа». Ядовитые 

растения. 

Демонстрация презентации: «Ядовитые ягоды, и травы». 

Игра: «Съедобное не съедобное» (с использованием наглядного 

материала) 

Раздел: «Ребёнок на улице». Правила езды на 

велосипеде. 

Игра на улице: «Велосипедисты». 

Цель: закрепление правил для велосипедистов 

Раздел: «Ребёнок дома». Открытое окно, балкон, как 

источник опасности. 

Игра-квест: «Спасатели». 

Цель: закрепить умение детей видеть опасные ситуации, созданные педагогом. 

Раздел: «Здоровье ребёнка». Правила оказания 

первой помощи 

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

Цель: закрепление знаний детей о первой помощи при порезах, ссадинах, 

ожогах и т.д. 
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        2.3. Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы. 

Задачи культурной 

практики 

Содержание культурной практики 

Правовые практики 

- Воспитание уважения и 

терпимости к другим людям. 

- Воспитание уважения к 

достоинству и 

личным правам другого 

человека. 

- Вовлечение в деятельность, 

соответствующую 

общественным нормам 

поведения. 

- Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-исследовательской 

и продуктивной деятельности.  

- Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке.  

- Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды. 

- Контроль над своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности и вне них. 

- Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, 

объектам окружающей среды. 

Практики целостности телесно-духовной организации 

- Способствовать 

соблюдению элементарных 

правил здорового образа 

жизни. 

- Формирование 

сознательной эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания. 

- Развивать способность 

планировать свои действия 

на основе первичных 

ценностных представлений. 

- Формировать потребность 

познания мира 

(любознательность), 

способность решать 

интеллектуальные задачи. 

- Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а также 

соблюдение элементарных правил здорового образа 

жизни. 

- Способность планировать познавательно- 

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 

- Формирование умения обследовать предметы и 

явления с различных сторон, выявить зависимости. 

-Умение работать по правилу и образцу. 

- Проявление настойчивости и волевого усилия в 

поисках ответа на вопросы в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. 

- Соблюдение правил безопасного 

поведения при проведении опытов. 

Практики свободы 

- Поощрять активность и 

заинтересованное участие 

ребенка в образовательном 

процессе. 

- Развивать способность 

конструктивно 

взаимодействовать с детьми 

и взрослыми, управлять 

собственным поведением. 

- Формировать способность 

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). 
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- Осознанно выбирать предметы и материалы для 

исследовательской деятельности в соответствии с их 

качествами, свойствами, назначением. 

- Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, продумывать ход 

деятельности для получения желаемого результата. 

- Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно- 

исследовательской продуктивной деятельности. 

- Проявление инициативы и творчества в решении 

проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

- Развивать способность 

решать интеллектуальные 

задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

- Создавать условия для 

применения самостоятельно 

усвоенных знаний и 

способов деятельности для 

решения новых задач. 

- Развивать способности 

преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации. 

- Ребенок самостоятельно видит проблему. 

- Активно высказывает предположения, способы 

решения проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности. 

- Применение самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых задач, 

проблем, поставленных как взрослым, так и им 

самим. 

  

2.4. Способы поддержки детской инициативы. 

 Приоритетная сфера проявления детской инициативы – научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том 

числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность.   

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность.  

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием ДОУ.  

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – 

один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и 

неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, 

проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира.   

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач:  

1) Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, 

а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем 

окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных 

способностей, а также с освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления.  

2) Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).  
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3) Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности 

детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.   

4) Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 5) Воспитывать добрые чувства, любопытство, 

любознательность, эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы.   

 Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года. 

Основные достижения данного возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности, конструированием по замыслу, планированием; дальнейшим развитием 

образа Я ребёнка, его детализацией. Специально организованная исследовательская 

деятельность позволяет воспитанникам самостоятельно добывать информацию об 

изучаемых объектах или явлениях, а педагогу сделать процесс обучения максимально 

эффективным и более полно удовлетворяющим естественную любознательность 

дошкольников, развивая их познавательную активность. 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного 

возраста:  

 развивающие игры;   

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества;  

 динамические игры познавательного содержания;  

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами;  

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по 

разным основаниям;  

 создание проблемных ситуаций;  

 использование художественного слова, музыкального сопровождения;  

 познавательные беседы;  

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на 

формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи и закономерности, делать выводы;  

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на 

наглядность;  

 обследование различных предметов;  

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; ➢  опытное экспериментирование 

с объектами неживой природы, физическими явлениями;  

 знаково-символические обозначения ориентиров;  

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов;  

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; ➢  совместное обсуждение 

информации, коллективное формулирование выводов, подведение итогов;  

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности;  

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий;  

 создание ситуаций проектирования (метод проектов);  

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в подгруппах).  
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В данном разделе описывается условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, а также эффективные формы поддержки детской 

инициативы.  

 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы  

Традиции, сложившиеся в ДОУ, 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах)  

1.Совместная деятельность 

взрослого с детьми, основанная на 

поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной 

самим ребенком  

2.Проектная деятельность   

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность 

взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование  

4.Наблюдение и элементарный 

бытовой труд в центре 

экспериментирования  

5.Совместная деятельность 

взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой 

природы  

6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития.  

1. «Утреннее приветствие группы»  

2. «День рождения»  

3. Музыка русских и зарубежных 

композиторов в группах звучит ежедневно.  

4. День Приветствий.  

5. День домашнего питомца.  

6. День праздников и развлечений  

7. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно  

8. День рождения Деда Мороза  

9. Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита.  

10. Новые игрушки. Представление детям 

новых игрушек, которые появляются в 

группе.  

 

Способы поддержки детской инициативы. 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявляя уважение к его 

интеллектуальному труду.  

Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»).  

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку.  

Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр.  

Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы.  

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность.  
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Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми.  

Привлекать детей к украшению группы к праздникам  

 

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 принцип не 

параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия. В современных условиях 
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дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, имеющим 

возможность оказывать на неё определенное влияние. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Исходя из этого были определены следующие задачи:  

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

 установления взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого пространства семья 

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

интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

 

Виды взаимоотношений:  

Знакомство с семьёй  Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности  

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, информационные 

стенды, создание памяток, СМИ, сайт ДОУ, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники.  

Образование родителей  Лекции, семинары, обучающие курсы по детской 

психологии и педагогике, семинары-практикумы. мастер-

классы, тренинги, создание родительской библиотеки в 

группах.  

Совместная деятельность  Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности, в разработке 

проектов, кружковая работа. 

 

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). 

месяц формы работы тема мероприятия /оформление материала 

Сентябрь Обновление группы ВК. Прием в группу родителей новых детей, 

создание альбома «Как я провел лето». 

Родительское собрание 

(групповое) на платформе 

zoom. 

"Нормативно-законодательная база 

Современного ДОУ" 

"Правила посещения ДОУ, Осторожно 

короновирус!" 
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"Возрастные особенности детей группы" 

"Ребенок в коллективе" 

Задачи по воспитанию детей на учебный год, 

выбор родительского комитета»;  

(Оформление информационного стенда,  

Объявление, протокол собрания) 

Консультации Интернет - консультации 

"Возрастные особенности детей 6-7 лет" 

Интернет - консультация 

"Профилактика коронавирусной инфекции" 

"ПДД - начни с себя!" 

"Соблюдаем режим дня", «Рекомендации 

логопеда», «Учите и читайте вместе с нами», 

«Что должно быть в шкафчике?», «Крышечки 

доброты» 

Совместная деятельность Создание элементов осеннего декора для 

украшения группы. 

Детский дизайн совместно с родителями 

Информация в группе ВК Режим работы группы, телефон для связи 

Акция  «Крышечки доброТы» 

Октябрь Акция Благотворительная ярмарка «Осенний урожай» 

(Выставка «Обмен урожаем, рецептами») 

Консультация «Какие книги читать в этом возрасте» 

(перечень рекомендованных книг) 

Выставка детского – 

родительского творчества 

«Осенняя поделка» 

Совместная деятельность 

родителей и воспитателей 

«Создание гербария» 

Ноябрь Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности. 

Праздник осеннего урожая. 

Фото и видео выставка, оформление материала 

для дистанционного отчета (показа 

родителям). 

Совместная деятельность 

родителей и детей 

Экологическая акция «Фестиваль кормушек» 

Совместная деятельность 

родителей и воспитателей 

Оформление тематической газеты к дню 

матери. 

(Выставка маминых фотографий) 

Декабрь Совместная деятельность 

родителей и воспитателей 

Фоторепортаж в рубрике «Делимся семейным 

опытом!» 

«Как организовать выходной день с 

ребенком”. 

(Сбор фоторепортажей в информационную 

папку на тему: «Секреты воспитания!») 

Совместная деятельность 

детей, родителей, 

воспитателей. 

Подготовка к Новому году. 

Оформление папки «Новый год 2023»: «Как 

встретить новый год!», «Что дарить в этом 

году!», «Новогодние приметы и традиции», 
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«Новогоднее угощение», поздравление для 

всех! 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности. 

Детский новогодний праздник. 

Фото и видео выставка, оформление материала 

для дистанционного отчета (показа 

родителям). 

Январь Совместная деятельность 

детей, родителей, 

воспитателей 

Снежные постройки и зимние игры в час 

семейных встреч на участке! 

Фотостатья: «Как и что можно построить для 

зимних игр!», Объявление- приглашение. 

Консультация «Будущие первоклашки» 

Совместная деятельность 

детей и родителей 

Акция «Покормите птиц» 

Февраль Консультация для 

родителей 

«Здоровье детей в наших руках», «Почему 

ребенок врет: ложь и фантазия» 

Информационные стенды, социальные сети 

Выставка детского – 

родительского творчества 

Оформление фотовыставки: “Наши 

замечательные папы” 

Оформление семейных газет, посвященных 

Дню Защитника Отечества 

Совместная деятельность 

детей, родителей, 

воспитателей. 

Масленица 

Март Выставка детского – 

родительского творчества 

Оформление фотовыставки: “Самые 

обаятельные и привлекательные!” 

Оформление семейных газет: «Наша мама – 

самая красивая» 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности. 

Праздник 8 марта. 

Фото и видео выставка, оформление материала 

для дистанционного отчета (показа родителям) 

Выставка детского – 

родительского творчества 

«Моя любимая книга» (в рамках недели 

детской книжки) 

Видео презентация от каждой семьи о 

любимой книге ребенка. 

Совместная деятельность 

детей, родителей, 

воспитателей. 

Совместное создание в группе «Огорода на 

подоконнике» 

Апрель Совместная деятельность 

детей, родителей, 

воспитателей. 

Космос так близко. Изготовление ракет. 

Совместная деятельность 

детей, родителей, 

воспитателей. 

Международный день Земли. Сбор 

макулатуры 

Совместная деятельность 

детей, родителей, 

воспитателей. 

Озеленение и благоустройство участков и 

территории совместно с родителями. 
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Совместная деятельность 

детей, родителей, 

воспитателей. 

Пасха. Чаепитие с куличами. 

Май Совместная деятельность 

детей, родителей, 

воспитателей. 

Фестиваль «Салют Победы!» Выставка: 

Бессмертный полк «Мы помним, мы 

гордимся» Уголок памяти (группы 

дошкольного возраста) Выставка 

коллективного детского творчества «Мир во 

всем мире» 

Выставка детского – 

родительского творчества 

«Мой любимый город» 

Совместная деятельность 

детей, родителей, 

воспитателей. 

Выпускной балл «Ты прощай, наш любимый 

детский сад» 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности. 

Итоговое общее родительское собрание: “Как 

повзрослели и чему научились наши дети за 

этот год. Организация летнего отдыха детей”. 

Июнь Совместное мероприятие с 

детьми и родителями 

Спортивный праздник с родителями «Если 

хочешь быть здоров…» 

Консультация для 

родителей 

“Наши привычки – привычки наших детей”, 

«Закаливание летом», «Читаем летом вместе» 
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III. 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. осмотр детей, термометрия; игры детей 07.00-08.20 

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

3. подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, прием 

пищи; гигиенические процедуры после завтрака 

самостоятельную деятельность 

08.30-09.00 

4. Занятие - НОД 09.00-09.30 

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. подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, прием 

пищи; 

10.30-10.35 

9. подготовка к прогулке: переодевание; 

прогулка: подвижные игры 

возвращение с прогулки: переодевание 

10.35-12.15 

10. подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры,  

прием пищи; 

гигиенические процедуры после приема пищи 

12.15-12.45 

11. подготовка ко сну: переодевание, дневной сон; 

пробуждение: постепенный подъем 

12.45-15.15 

12. бодрящая гимнастика 

переодевание 

15.15-15.30 

13. подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; прием пищи; 

гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30-15.50 

14. занятие – НОД (не более 4 раза в неделю) 15.50-16.20 

15. игры, совместная деятельность, досуг, самостоятельная 

деятельность детей; индивидуальная работа. 

16.15-16.30 

16. подготовка к прогулке: переодевание; 

прогулка, подвижные игры 

16.30-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ с 01.06.2023 – 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.  

8.50 – 12.15 
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Воздушно-солнечные ванны. 

5 Второй завтрак 10.30 

6 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 12.15 - 12.30 

7 Подготовка к обеду. Обед.  12.30 - 12.45  

8 Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.45 – 15.15 

9 Постепенный подъем, профилактические физкультурно - 

оздоровительные процедуры 

15.15 – 15.30 

10 Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 15.40 

11 Игры. Совместная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность, театрализация, чтение художественной литературы и 

др. 

15.40 – 16.20 

12 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 

Возвращение в группу по мере необходимости. 

16.20 – 19.00 

 

3.2. Структура организации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Виды детской 

деятельности 

 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

 НОД 

 Образовате

льные проекты. 

 Праздники, 

развлечения. 

 Экскурсии. 

 Тематическ

ие беседы. 

 Организац

ия различных 

видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательско

й и 

познавательной 

деятельности) 

- создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

детей в режимных 

моментах, на 

прогулке, в 

свободное время; 

- оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам;  

- создание 

условий для 

принятия 

решений, 

выражения своих 

чувств и мыслей; 

- поддержка 

детской 

инициативы и 

самостоятельност

и в разных видах 

деятельности; 

 Игровая (включая 

сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и 

другие виды игры). 

 Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками). 

 Познавательно-

исследовательская 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование 

сними). 

 Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора. 

 Самообслуживани

е и элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на улице). 

 Конструирование 

из разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал. 

 Наблюдени

я за ребенком; 

 Беседы; 

 Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности; 

 Дидактиче

ские игры и 

проблемно-

игровые ситуации 

 Индивидуа

льная работа по 

различным 

образовательным 

областям 

 Личностны

й подход к 

выбору заданий 

для каждого 

воспитанник. 

 Соблюдени

е рекомендаций 

специалистов. 
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3.3 Организация развивающей предметно- пространственной среды группы 

Образ

овател

ьная 

област

ь 

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

 

Пополнение центра атрибутами 

сюжетно-ролевых игр. 

Октябрь 

 

 

Сентябрь 

 
Центр эмоций Пополнение центра игрой «Мимико» 

Место уединения  

 Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация). 

 Музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально ритмические 

движения, игра на 

детских музыкальных 

инструментах). 

 Двигательная 

(овладение основными 

движениями). 

 Проектная 

технология; 

здоровьесберегающая; 

технология личностно-

ориентированного 

взаимодействия педагога 

с детьми; 

информационно-

коммуникативная 

технология; технология 

развивающей игры; 

технологии Дьенеша и 

Кьюизенера, 

направленные на 

развитие логики и 

мышления детей, 

способствующие 

усвоению математики. 
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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 

Пополнение уголка различными 

играми математического, сенсорного, 

речевого содержания 

 

 

Декабрь 

 

 

Апрель 
Центр природы и 

экспериментирован

ия 

Дополнить центр природными 

материалами, картотеками 

экспериментирования. 

Центр 

конструирования 

Пополнение и обновление схем 

построек и конструирования 

Апрель 

 

Март 

 

 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

Сентябрь 

Центр сенсорного 

развития 

(манипуляции с 

предметами) 

Пополнение д\и по ФЭМП и 

сенсорике 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Книжный центр Пополнение уголка книгами по 

лексическим темам. 

Центр 

театрализованных 

игр 

Пополнение уголка масками в 

современном стиле 

Речевой центр Пополнение демонстрационного 

материала по лексическим темам, 

картотеки по пальчиковым играм, по 

играм координация речи с движением 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Центр музыкальной 

деятельности 

Дополнение уголка музыкальными 

инструментами 

Ц
ен

тр
 

и
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о

ст
и

 

Внесение в уголок раскрасок по 

любимым тематикам детей, 

различных трафаретов и обводок 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Спортивный центр Пополнение картотеки с подвижными 

играми,  

изготовление мешочков для 

равновесия. 

Изготовление моталочек для развития 

моторики рук 



3.4. Объем образовательной нагрузки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки воспитанников в 

ДОУ в соответствии с требованиями СанПиН, Постановление. Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" от 28 января 2021 года N 2 

 

возраст 

детей, 

группа 

продолжительность 

занятия 

не более 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки не более 

перерывы 

между 

формами 

занятиями 

6-7 30 мин. 90 мин. Не менее 10 

мин. 

 

Примечание: в середине 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: 

ОО социально-

коммуникатив

ное развитие 

познавательн

ое развитие 

речевое 

развитие 

художественно-

эстетическое 

развитие 

физическое 

развитие 

общее 

количест 

во формах 

НОД в 

неделю 

общая 

образова 

тельная 

нагрузка в 

неделю 

количество 

НОД  

занятий в 

неделю 

ежедневно  

в  

режимных 

моментах 

ФЦКМ – 1 

ФЭМП – 2 

Развитие 

речи – 4 

1 рисование 

1 лепка           

/аппликация 

(чередуются) 

2 музыкальных 

развития 

3 (1 на 

улице, 2 в 

зале) 

14 7 часов 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий с воспитанниками 

Формы работы  Время в режиме дня  

Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 мин  

Физическое развитие в спортивном зале  2 раза в неделю  

Бодрящая гимнастика  Ежедневно после дневного сна 10 мин  

Пальчиковая гимнастика  Ежедневно   

Подвижные  игры  и  упражнения  на  

прогулке и в группе  

Ежедневно 30 мин утром и вечером  
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Физкультурный досуг  1 раз в месяц  

Динамические переменки  10 мин  

Дни здоровья  1 раз в квартал  

Образовательная деятельность с детьми 

по формированию основ здорового образа 

жизни и организации безопасной  

жизнедеятельности  

Еженедельно в форме игр, бесед, чтения 

художественной литературы, 

организации проблемных ситуаций  

  

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

Образовательн

ая область 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, электронные образовательные ресурсы, и др.) 

Методическое обеспечение части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева; 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

Программа «Первые шаги», Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», Г. Т. 

Алифанова; 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», (Р. Б. Стеркина, О. 

Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

- Фесюкова Л.Б. «Воспитание сказкой»,  

- Серия «Мир в картинках» 

Познавательно

е развитие 

- Гаврина Б.Е. Система упражнений на развитие внимания, памяти, 

мышления. Киров, 2005 

- Игры в логопедической работе с детьми: Книга для логопеда. /Ред. 

сост. В.И. Селиверстов. - М., 1987 

- Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова «Ступеньки к школе» - Москва 

1999. 

- Скворцова И.В. Логопедические игры. – СПб, Нева, 2004. 

- Программа   по   преодолению   фонетико-фонематического   

недоразвития   речи   у   детей. -   М, Просвещение, 2008, Т.Б. 

Филичева и Г.В. Чиркина. 

- М.М. Безруких Ступеньки к школе. Тренируем пальчики. Москва. 

Дрофа, 2000 

- М.С. Рузина, С.Ю. Афонькин «Страна пальчиковых игр» - СПб, 

Кристал, 1997 

- Л. Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. – Мозаика – 

Синтез, 2015 
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Речевое 

развитие 

-Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

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

-Н.В. Нищева «Картотеки методических рекомендаций для 

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

- О.И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно».- 

СПБ,Литера;2001 

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

развития у детей О.Р.Н.» -Каро 2007. 

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

2006. 

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

Пальчиковый игротренинг. СПб, Сага 2002 

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

Мозаика – Синтез, 2017 г. 

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

Демонстрационный материал. – Сфера – 2013 

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

Демонстрационный материал к пособиям. – Сфера – 2011 

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

Демонстрационный материал к пособиям. – Сфера - 2012 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

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

материала в средней группе детского сада. Конспекты занятий. 

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

Средняя группа. – Мозаика – Синтез, 2016. 

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

группа. Конспекты занятий и методические рекомендации. – 

Цветной мир – 2010 

Физическое 

развитие 

- аудио треки с утренними зарядками 

- аудио записи детских песен и ритмических мелодий 

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

пальчиковой гимнастики. СПб., 2012. 

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

детей 5-7 лет. Владос 2002 

Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая диагностика проводится по методике Верещагиной 

Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации» 

 

 

http://mamazanuda.ru/raz

vitie-malyshey-praktika/ 

Мама зануда Развитие для малышей (методики, 

подходы, взгляды), развивающие занятия 

и игры, рекомендации по книгам для 

малышей, советы по прикорму и 

питанию. 

http://mamazanuda.ru/razvitie-malyshey-praktika/
http://mamazanuda.ru/razvitie-malyshey-praktika/
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http://www.baby-

news.net 

«Baby news» Огромное количество развивающих 

материалов для детей, сайт будет 

интересен и родителям, и детям. 

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

раскраски из цифр, картинки из цифр, 

детские лабиринты, умелые ручки, 

развивающие детские онлайн игры, 

бесплатные онлайн игры для мальчиков и 

девочек и многое другое для ребёнка. 

http://www.zonar.info Оригами - Мир 

своими руками 

Сайт посвящён древнему искусству 

складывания фигурок из бумаги. Здесь 

вы найдете схемы и видео схем 

складывания оригами. 

http://www.detkiuch.ru «Обучалки и 

развивалки для 

детей» 

Здесь вы найдете статьи о детях, 

обучающие и развивающие программы 

для малышей и школьников, которые 

можно скачать бесплатно, а ребенок 

непременно захочет посмотреть детское 

обучающее видео, лучшие мультфильмы, 

сказки и книги, все игры для развития, 

разукрашки, картинки, песенки караоке и 

многое другое; посмотреть или добавить 

детские произведения (рисунки, стихи и 

т.п.); все самое необходимое для ребенка 

(интересные игрушки, софт, музыка, 

книги, игры ...) 

https://deti-

online.com/audioskazki/s

bornik-skazok-mp3/ 

Дети онлайн Аудиосказки, песни, стихи для детей. 

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

занятий, планированием среди 

воспитателей. 

https://nsportal.ru/ 

 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 

Сайт для обмена опытом, конспектами 

занятий, планированием среди 

воспитателей. 

https://dohcolonoc.ru/ 

 

Дошколенок.ру Занятия с детьми, консультации для 

воспитателей, сценарии мероприятий, 

работа с родителями. 

http://35detsad.ru/ Детский 

журнал 

Теремок 

Сайт для родителей и педагогов. Стихи, 

советы, статьи 

http://www.baby-news.net/
http://www.baby-news.net/
http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://www.detkiuch.ru/
https://deti-online.com/audioskazki/sbornik-skazok-mp3/
https://deti-online.com/audioskazki/sbornik-skazok-mp3/
https://deti-online.com/audioskazki/sbornik-skazok-mp3/
https://www.maam.ru/
https://nsportal.ru/
https://dohcolonoc.ru/
http://35detsad.ru/
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http://ped-kopilka.ru/ 

 

Учебно – 

методический 

кабинет 

Конкурсы, Раскраски для детей, стихи, 

развивающие задания. 

http://planetadetstva.net/ Планета 

Детства 

Сценарии, конспекты, лэпбуки по 

возрастам. 

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

тему. 

http://kinder1.ru/zagadki.

html 

 

Киндер  Сайт для воспитателей и родителей. 

Загадки, ребусы, мультфильмы, 

раскраски. 

https://mamontenok-

online.ru/skazki/ 

Мамонтенок - 

онлайн 

Сайт со сказками, баснями, песнями, 

стихами и аудиосказками. 

http://kladraz.ru/ 

 

Кладовая 

развлечений 

Это сайт для педагогов, воспитателей, 

студентов, родителей и всех тех, кто 

занимается воспитанием, обучением и 

развитием детей. На страницах сайта 

родители найдут полезные материалы 

для развития своего ребёнка, начиная 

от его рождения. 

http://detskiy-dosug.ru/ 

 

Детский досуг Сайт создан специально для детей и 

родителей, которые любят учиться играя. 

На сайте множество игр и развлечений 

как для самых маленьких, так и для детей 

старшего возраста. 

http://onlinemultfilmy.ru/

sovetskie/ 

 

Онлайн 

мультфильмы 

Огромный выбор мультфильмов 

советских, зарубежных. 

https://solnet.ee/ 

 

Детский портал 

Солнышко 

Конкурсы, игры, мультфильмы, поделки, 

раскраски и т.д. Каждый найдет себе 

раздел по душе и интересу. 

 

 

http://ped-kopilka.ru/
http://planetadetstva.net/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftvoiraskraski.ru&cc_key=
http://kinder1.ru/zagadki.html
http://kinder1.ru/zagadki.html
https://mamontenok-online.ru/skazki/
https://mamontenok-online.ru/skazki/
http://kladraz.ru/
http://detskiy-dosug.ru/
http://onlinemultfilmy.ru/sovetskie/
http://onlinemultfilmy.ru/sovetskie/
https://solnet.ee/
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