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1 Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной к школе группы Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 52 Приморского района Санкт-

Петербурга разработана в соответствие: 

-Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и  требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

52Приморского района Санкт-Петербурга; 

-  Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г № 2/15); 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы; 

-  Инновационная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

- Уставом ГБДОУ детский сад № 52. 

 

1.1.1 Цели и задачи программы 

 

Цель рабочей программы: 

- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

- амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности, стремление 

к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитатель но-образовательного процесса; 

- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов деятельности 

посредством содействия овладению им практико-познавательной, экспериментально-поисковой и 

продуктивных видов деятельности на уровне самостоятельности творчества; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы реализации программы 

В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит 

культурно-исторический и системно-деятельности подход к развитию ребёнка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 
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 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержку детской инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 Партнёрство с семьёй; 

 Приобщение детей к социально –культурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах детской деятельности; 

 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей седьмого 

года жизни 

 

Характеристики особенностей развития детей группы подготовительного к школе возраста, 

значимые для разработки и реализации Программы 

 

Группа подготовительного к школе возраста - общеразвивающей направленности, которую 

посещает 32 ребёнка, из них 17 девочек и 15 мальчиков в возрасте от 6  до 7 лет.  

Основной состав группы постоянен.  

С 1 группой здоровья - ___ детей, со 2 группой здоровья -___ детей, с 3 группой здоровья-___ 

детей.  

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации.  

       Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Если логика игры требует появление новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

      Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек.  

      Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  

      При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе,  дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализ, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 



5 

 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными  и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

      Дети быстро и правильно подбирают материалы. Достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будут осуществлять постройку, и материал, который понадобится 

для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

      В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

прост и доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. 

      Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

      У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

      Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив воспроизвести детям на листе бумаги образец, на 

котором нарисовано девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, метрические 

отношения между точками не совпадают с точками образца.  

      Продолжают развиваться навыки общения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

      Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте, в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

      Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

     У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширенный словарь, 

так и характер обобщений, формирующийся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

      В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей, как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.1.4. Сроки реализации рабочей программы 

 

Программа реализуется сроком на 1 учебный год: с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 

года. В летний период с 01 июня 2023 г по 31 августа 2023 г. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы в виде Целевых ориентиров освоения 

воспитанниками образовательной программы 

 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития личности ребёнка. Основные характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определённым отражением образовательных воздействий при реализации 
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основных образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие (описание представлено на с. 286 в примерной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы) 

- познавательное развитие (описание представлено на с. 291-292, с.293-294, с.295-296, 

с.297-298, с.299-300, с.301, в примерной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы) 

- речевое развитие (описание представлено на с. 301-302, с.303-304, с.305-306, в примерной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н Е. 

Вераксы); 

- художественно-эстетическое развитие (описание представлено на с.306-307, с.308-309, 

с.310-311, с.312-313, с.314-315, с.316-317, с.318. в примерной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы). 

- физическое развитие (описание представлено на с.318-319, с.320-321, с.322-323. в 

примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы). 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включённой в общение; может общаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности-игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

договариваться учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
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речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт, 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

2 Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми на 2022 -2023 учебный год 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы/ 

направления 

деятельност

и 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

(совместная деятельность, 

самостоятельная 

деятельность) 

01.09-

02.09 

сентябр

я 

2022 
 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Здравству

й, детский 

сад!»  

 

01.09 «День 

знаний» 

 

 

 

09сентября-

«Всемирны

й день 

красоты» 

1.Воспитание 

дружеского отношения 

между детьми 

(приветствовать друг 

друга, работников 

ДОО)  

2.Приучать детей 

проявлять инициативу 

с целью получения 

новых знаний 

3.Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли в 

соответствии с 

сюжетом игры 

4.Способствовать 

совместно 

развертывать игру, 

согласовывая свой 

игровой замысел с 

замыслами сверстников 

5.Поддерживать 

порядок на участке 

детского сада 

Игры с правилами: 

-«Друг поможет»; 

-«Раздели на группы вещи»; 

-«Кто работает в школе, а 

кто в детском саду?» 

Сюжетно-ролевые игры;  

- «Детский сад»; 

- «Школа». 

Беседы: 

-«Правила поведения в 

детском саду»; 

-«Расскажи про свою 

улицу»; 

- «Техника безопасности на 

детской площадке»; 

-«Мой первый день в 

детском саду»; 

-«Мы дежурим по 

столовой»; 

-«Почему осень называют 

золотой?»; 

- «Скоро в школу»; 

-«Правила безопасности в 

саду». 

Дежурство: 

-подготовка столов к 

приему пищи; 

- подготовка к занятиям. 
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Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться. 

- складывать в шкаф 

одежду. 

- ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи.  

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-стираем куклам платья 

-уборка территории.  

Познавательное 

развитие 

1.Расширить 

представления о 

празднике «День 

знаний» 

2.Расширить 

представления о школе, 

специфике работы, 

правилах поведения. 

3.Дать представления о 

школьных профессиях, 

вспомнить профессии 

детского сада. 

4. Углубить 

представления детей о 

дальнейшем обучении. 

5.Формировать интерес 

к разнообразным 

зданиям, развивать 

умение видеть 

конструкцию объекта. 

Экспериментирование: 

- «Уличные тени» 

- «Состав почвы на участке 

детского сада» 

-«Измерение объема 

сыпучих веществ» 

-«Свойства влажного и 

сухого песка» 

Беседы (мир природы) 

-«Является ли наш участок 

для кого-то домом?»; 

-«Окончилось наше лето»  

-«Что такое туман» 

-«Где живут муравьи» 

-«Что такое росса» 

Беседы (соц. мир) 

-«Почему надо знать свой 

домашний адрес?»; 

-«Правила поведения на 

улице» 

-«Кто работает в детском 

саду?» 

-«Что изменилось за лето» 

- «Приметы осени» 

Математические игры: 

-«Сколько» 

-«Когда это бывает?» 

Дидактические игры: 

-«Что это такое?» 

«Летает –не летает» 

«Насекомые» 

«Третий лишний (птицы)» 

«Собери фигуры» 

Просмотр презентаций: 

«Мой район» 

Чтение художественной 

литературы: 
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- Л. Барбас «Жили-были 

улицы»; 

- Г. Вежель «Уроки этикета 

для ёжиков»; 

- Е. Хабло, К. Горбачевич 

«Почему так названы?» 

-Стихотворение 

В.Бертенева «1 сентября» 

-Рассказ Е.Пермяка «Как 

Маша стала большой» 

Прогулка: 

-рассматривание домов 

рядом с детским садом 

-составление план-

маршрута для прохода на 

другую площадку 

-за сезонными изменениями 

в природе 

-за температурными 

изменениями (прохладно 

утром, а днем тепло). 

Наблюдения: 

- за работой дворника; 

-за работой помощника 

воспитателя 

-как одеты школьники. 

Речевое развитие 1.Продолжить 

совершенствовать 

монологическую и 

диалогическую речь, 

умение вести диалог со 

сверстниками и с 

воспитателем. 

2.Продолжаем 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе, помогать 

почувствовать красоту 

и выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову 

3.Способствуем 

развитию 

артикуляторного 

аппарата 

4.Учить внимательно 

слушать знакомые 

литературные 

произведения. 

5.Развивать умение 

читать наизусть, 

пересказывать не 

Речевые игры: 

- «Похожие слова» 

- «Семейная олимпиада» 

- «Два брата» 

- «Назови ласково» 

Беседы: 

-«Верные друзья и 

помощники: книги» 

Пальчиковые игры: 

-«Люблю по Питеру 

гулять»; 

- «Честь имею» 

Чтение художественной 

литературы: 

-М. Волошин «Осенью»; 

- Ш. Перро «Кот в сапогах» 

-С.Скаченкова 

«Ленинградский трамвай»; 

- А.  Барто «Дом переехал»; 

- В. Бианки «Разговор птиц 

о конце лета», 

-С.Станчев «Осенняя 

гамма» 

-В. Драгунский «Друг 

детства»  

-К. Драгунская «Лекарство 

от послушности» 

Рассматривание 
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торопясь, четко 

договаривая слова. 
иллюстраций: 

-картотека осенних месяцев 

-картотека птиц 

-Алфавит в картинках 

Заучивание наизусть: 

-«Письмо к детям по 

одному очень важному 

делу» пер. с польского С. 

Михалков(Отрывок) 

-Считалки «Я люблю свой 

детский сад» 

Прогулка-игры на 

координацию речи с 

движениями: 

-«по дорожке мы идем» 

-«были маленькие, 

стали большие» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Дыши» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Развитие творчества, 

воображения, 

эмоционального 

восприятия. 

2.Совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти и с 

натуры. 

3.Продолжить 

приобщать детей к 

музыкальной культуре; 

обогащать 

музыкальные 

впечатления детей. 

4. Развить интерес к 

творчеству художников 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Лиса рожью шла…» рус. 

Нар. 

- «Ты пирог съел?..» 

прибаутки 

- «Сладкая грёза» (П. И. 

Чайковский); 

- «Наши соседи», «У оленя 

дом большой», «Дядя 

Степа» (муз. Я. Дубравина, 

сл. В. Суслова) 

Дидактические игры: 

-«Волшебная палитра» 

Рассматривание 

репродукций: 

- «Новая сказка» Н. П. 

Богданов- Бельский 

Чтение художественной 

литературы: 

- «Волк и лиса» обр. И. 

Соколова-Микитина;  

- «Лекарство от 

послушности» К. 

Драгунская 

Заучивание наизусть: 

- «Письмо к детям по 

одному очень важному 

делу» (отрывок, С. 

Михалков) 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Дома, дома» (франц. 

народная песня, пер. И. 
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Мазнина, А.Фомина) 

Хороводные игры: 

- «На горе-то калина» 

(русская народная мелодия, 

обр. А.Новикова) 

Театрализованная игра:  

- «Кошкин дом» 

Прогулка: 

Рисование мелками на 

асфальте. 

Беседы (природа.): 

-«О прошедшем лете» 

-«Краски осени» 

-«Разнообразие осенних 

листьев». 

Физическое 

развитие 

1.Развивать и 

совершенствовать 

двигательные навыки. 

2.Формировать интерес 

к подвижным играм и 

физическим 

упражнениям. 

3.Закрепить умение 

детей играть в 

малоподвижные игры, 

развивать 

сообразительность, 

развивать умение 

самостоятельно решать 

поставленные задачи. 

4.Закреплять умение 

соблюдать заданный 

темп при ходьбе, 

продолжать упражнять 

детей в динамическом 

равновесии, развивать 

координацию 

5.Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности 

Малоподвижный игры: 

- «Природа и человек»; 

- «Бегает, летает, плавает» 

Подвижные игры: 

- «Бездомный заяц» 

- «Пять шагов» 

- «Воротца» 

- «У кого мяч?» 

- «Затейники». 

Утренняя гимнастика: 

-комплекс№1 (см. 

картотеку) 

 Бодрящая гимнастика: 

-комплекс№1 (см. 

картотеку) 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе 

Беседы о ЗОЖ: 

- о правильной осанке 

-о пользе спорта на свежем 

воздухе 

Дидактические игры: 

- Спортивное лото. 

05.09. -

09.09 

сентябр

я 

2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Мая 

семья. 

Родословна

я» 

 

 

«День 

пожилых 

людей» 

24.09 

«Всемирны

й день 

1.Продолжать 

знакомство детей с 

членами семьи, их 

социальными ролями.  

2.Побуждать детей к 

связному рассказу о 

своей семье, ее 

историю. 

3.Воспитывать 

уважение к старшему 

поколению. 

4.Закреплять умение 

Беседы (нравственные): 

- «Мои близкие люди»; 

- «Где ты любишь бывать с 

родными?»; 

- «Генеалогическое древо» 

-«Мой дом, моя семья» 

- «Как я маме помогаю» 

- «Профессии моей семьи» 

-«Члены моей семьи» 

-«Мои бабушки и 

дедушки!» 

Выставка:  
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моря» 

27.09 «День 

воспитател

я и всех 

дошкольных 

работников

» 

30.09 

День Веры, 

Надежды, 

Любви и их 

матери 

Софии. 

1.10   

Междунаро

дный день 

пожилых 

людей 

брать на себя 

различные роли в 

соответствии с 

сюжетом игры; 

развивать творческое 

воображение, 

способность совместно 

развертывать игру. 

5.Закреплять умение 

играть в игры по 

заранее поставленным 

правилам 

6.Закрепляем умение 

поддерживать порядок 

в группе и на участке 

7.Расширять 

представления о семье. 

-«Карта 

достопримечательностей 

моего района» (составление 

карты района совместно с 

детьми и родителями) 

Беседы (социальные): 

-«Кто такие 

Петербуржцы?»; 

Сюжетно-ролевые игры: 

-«Дочки - матери» 

-«Семья» 

-«Мальчики-ремонтники» 

-«Семья, собираемся в 

детский сад» 

-«Кафе» 

Дидактические игры: 

- «Азбука вежливости»; 

- «Кто что делает дома?»; 

- «Умный телефон» 

ПДД: 

-«Как важно выполнять 

правила»; 

-«Опасные участки на 

пешеходной части улицы» 

Дежурство: 

-подготовка столов к 

приему пищи; 

- подготовка к занятиям 

Трудовые поручения: 

-Полив комнатных 

растений 

-Мытье конструктора 

-Уборка участка от сухих 

веток и камней 

-Подметаем в беседке 

-Складываем салфетки в 

салфетницы. 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться. 

- складывать в шкаф 

одежду. 

 -ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью; 

-закреплять умение 

самостоятельно убирать за 

собой постель после сна. 

Познавательное 

развитие 

1.Продолжать 

формировать уважение 

и интерес к пожилым 

людям в своей семье. 

Экспериментирование 

(РП и ПД): 

 - «Водяная мельница»; 

 - «Как не обжечься? (опыт 
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2.Побуждать детей 

называть имя, отчество 

при обращении к 

пожилым людям, 

рассказывать о бабушке 

и дедушке, о том, что 

они любят делать дома, 

чем занимаются на 

работе. 

3.Воспитывать чуткое 

отношение к самым 

старшим членам семьи. 

№1)» 

Дидактические игры: 

 -«Как зовут членов семьи» 

-«Моя мамочка» 

-«Кто главный?» 

-«Семейные обязанности» 

-«Ласковое слово» 

-«Составь семью» 

-«Что когда идет» (времена 

года) 

-«Убери лишнее» 

Математические игры: 

-«А что потом?» 

-«Времена года» 

Беседы (соц. мир): 

 -«Как сказочные жители 

принимали гостей? (львы, 

сфинксы, грифоны); 

 -«Пожилые люди в 

транспорте»» 

 -«Семьи большие и 

маленькие» 

Беседы(природа): 

 -«С какого дерева 

листок?»; 

 -«Зачем деревья листья 

сбрасывают»; 

 -«Кто не сажал дерева, 

тому не лежать в тени» 

-«Сколько месяцев в году?» 

-«Почему дует ветер?» 

-«Почему ветер дружит с 

растениями?» 

Чтение художественной 

литературы: 

 - загадки про членов семьи; 

 - Плещеев «Осень» 

-Г. Браиловская «Наши 

мамы, наши папы» 

- Я. Сегель «Как я был 

мамой» 

-Я. Акима «Мои 

родственники» (Стих.) 

Прогулка-наблюдения: 

-Дни становятся короче 

-Наблюдение за явлениями 

живой и не живой природы 

Наблюдение:  

-за насекомыми. 

Речевое развитие 1.Побуждать детей 

называть фамилию, 

имя, отчество своих 

членов семьи, пожилых 

людей. 

Артикуляционная 

гимнастика: 

 -«Путешествия Веселого 

язычка» 

Речевые игры: 
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2.Уточнять знания 

детей о старшем 

поколении, об их 

именах, занятиях, 

предпочтениях. 

3.Учить четко 

проговаривать слова, 

вслушиваться в 

звучание слова, 

находить место звука в 

слове. 

4.Развиваем 

артикуляторный 

аппарат и мелкую 

моторику пальцев рук 

5.Продолжаем 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе, помогать 

почувствовать красоту 

и выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову 

6.Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь с 

движениями, развитию 

слухового восприятия. 

 - «Придумай рассказ»; 

 - «Скажи точнее»; 

 - «Нарисуем портрет» 

Беседы: 

 -«Какая профессия в 

городе самая главная?» 

(дискуссия на тему: из 

города исчезли врачи, 

водители, дворники) 

 Беседа с использованием 

стихотворения: 

 С. Маршака «Ежели вы 

вежливы» 

Чтение художественной 

литературы: 

- А. Куприн «Слон» 

 - А. Я. Головин «Осень» 

- В. Ю. Драгунский «Чики-

брык» 

 - Памелла Трэверс «Мэри 

Поппинс» 

 - Дж. м. Барри «Питер Пэн 

и Венди». 

 - Михаил Зощенко «Леля и 

Минька».  

 - Евгений Шварц «Два 

брата».  

 - Аркадий Гайдар «Чук и 

Гек». 

 -Эдуард Успенский «Дядя 

Федор, пес и кот» 

Заучивание наизусть: 

 -К. Озерова «Моему 

городу» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- Н. А. Ращектаев 

- Канивец В. 

Пальчиковые игры: 

 - «Две подружки»; 

 - «Дерево. Куст, Трава» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Учить изображать 

человека, стараясь 

передать характерные 

особенности внешнего 

вида, настроения.  

2.Вызвать интерес к 

поиску изобразительно-

выразительных средств, 

позволяющих раскрыть 

образ более точно, 

индивидуально.  

3.Закреплять и 

обобщать знания детей 

Слушание музыки: 

- «Братцы, 

братцы!..»прибоутки. 

- «Чигарики-чок-

чигарок…» 

 - «О нашем городе» (муз и 

сл М. Быстровой); 

- «Там, где зореньки алые-

алые» (муз Г. Вихаревой, 

сл А. Ивановой) 

Музыкально-

дидактические игры: 

 - «Мамы и детки»   
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о русских народных 

промыслах 

4.Вызывать в детях 

чувства восхищения 

талантом русского 

народа и гордость за 

свой народ. 

Беседы: 

 - «Город чудный, город 

древний» 

Хороводные игры: 

 - «Наш заинька» 

Для чтения: 

-М. Лермонтов «Горные 

вершины» 

-Ю. Владимиров «Оркестр» 

-А. Ремизов «теплый хлеб» 

-Л. Станчев «Осенняя 

гаммма» 

Музыкальная гостиная:  

 - концерт в группе  

Рассматривание 

репродукций: 

- Ф. П. Решетникова 

«Опять двойка» 

- З. Серебряковой «За 

завтраком», «Дочка Катя с 

куклами» 

-  О. Кочарова « Поморская 

семья» 

Физическое 

развитие 

1.Совершенствовать 

двигательные умения 

развивать быстроту, 

силу, выносливость. 

2.Помочь осознать 

важность вести 

здоровый образ жизни. 

3.Формировать 

потребность в 

ежедневной 

физической 

активности. 

Малоподвижные игры: 

- «Давайте вместе с нами»; 

-«Кошка выпускает 

коготки» 

Подвижные игры: 

- «Туча-тетя»; 

-«Допрыгай на одной ноге»; 

- «Защити товарища» 

Утренняя гимнастика: 

 -комплекс № 3 (см. 

картотеку) 

Бодрящая гимнастика: 

-комплекс № 3 (см. 

картотеку) 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе 

Беседы о ЗОЖ: 

- Зарядка всем нужна 

- Утренняя гигиена 

12.09-

16.09 

Сентябр

ь 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Животный 

мир 

России» 

1.Познакомить детей с 

деревом, как 

материалом, 

профессиями людей 

деревообрабатывающей 

промышленности, 

изделиями из дерева. 

 2.Воспитывать 

Игры с правилами:  
-«Чудесный мешочек»,  

-«Заповедные животные и 

растения», 

 -«Профессии». 

Сюжетно-ролевые игры:  
-«В заповеднике», 

 -«На рыбалку с папой»,  
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эмоциональную 

отзывчивость, умение 

видеть и понимать 

красоту природы, 

формировать 

эстетические чувства. 

3.Формировать 

бережное отношение к 

природе, побуждать 

желание охранять её от 

разрушений, а при 

необходимости 

восстанавливать. 

-«Прогулка по лесу». 

Беседы (природа):  
-«Кто работает в 

заповедниках (профессии)», 

-«Юный эколог», 

-«Что возьмем с собой в 

поход». 

-«Лес – наше богатство» 

-«Профессиями людей 

деревообрабатывающей 

промышленности»,   

-«Изделиями из дерева»,  

-«Почему плохо ломать 

ветки?», 

 -«Бережное отношение к 

лесу», 

 -«Правила поведения в 

лесу», 

 -«Лес в жизни человека» 

Прогулка.  
Обсуждение поговорок и 

пословиц. 

Трудовая деятельность: 

-протирание игрушек, 

-уборка в книжном уголке. 

КГН:  

 -наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе. 

Познавательное 

развитие 

1.Дать детям 

первоначальные знания 

о заповеднике, его 

истории и 

деятельности. 

2.Формировать 

представление о 

растительном и 

животном мире 

заповедника. 

3.Способствовать 

развитию у детей 

интереса к 

исследовательской 

деятельности и 

желания познать новое. 

Дидактические игры: 
- «С какого дерева детки»,  

-«Кто, где живет?»,  

-«Растения Ленинградской 

области», 

 Математические игры: 

-«Назови скорей» 

-«Расскажи про свой узор» 

Беседы(природа):  
-«Природа России»,  

-«По страницам Красной 

книги», 

 -«Заповедники России»,  

-«Ботанический сад СПб». 

Просмотр презентации: 

-«Путешествие по 

«Юнтоловскому 

заказнику». 

Конструирование: 
животные, заповедник. 

Прогулка: 
- наблюдение за птицами, 

рассматривание деревьев и 

кустарников на участке. 
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Речевое развитие 1.Активизация, 

уточнение и 

обогащение словаря и 

знаний детей по теме. 

2.Развивать умение 

составлять рассказ по 

картинке. 

3.Воспитывать умение 

работать в коллективе и 

слушать друг друга 

Дидактические игры:  
-«Чей? Чья? Чьё?», 

 -«Какой? Какая? Какое?»  

-«Большой – маленький». 

Беседы (природа):  
-«Редкое животное»,  

-«Почему надо охранять 

природу», 

 -«Хотел ли я работать в 

заповеднике». 

Пальчиковые игры: 

«Игрушки»,  

«Матрешка»,  

«Юла». 

Для заучивания: 

-А. Барто «Резиновая 

Зина». 

Чтение художественной 

литературы: 

-М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

-К. Паустовский «Теплый 

хлеб» 

-Х.К.Андерсон 

«Дюймовок» 

 -Н. Сладков «Друг или 

враг», 

рассказы В. Бианки, М. 

Пришвина. 

Чтение и рассматривание 

книг: 
 -«Атлас животных для 

малышей», 

-«Звери и птицы России»,  

-«Красная книга». 

Прогулка: дидактическая 

игра «Узнай по описанию». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Совершенствовать 

умения детей рисовать, 

соблюдая пропорции, 

выбирать нужную 

краску, метод 

рисования. 

2.Развитие умения 

лепить разными 

способами. 

3.Развивать чувство 

формы и композиции. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

-«Песня жаворонка» П. 

Чайковского, 

- «Птичка» Э. Грига, 

- Р. Леденев «Лесная 

тропинка», 

-М. Глинка «Детская 

полька» 

-В. Моцарт «Болезнь 

куклы» 

-П. Чайковский «Осень» 

- «Лиса по лесу ходила» 

рус. нар. 

Слушание звуков природы. 

Дидактические игры: 
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«Подбери цвет и оттенок» 

«Цветные ладошки» 

Хоровод игры: 

Дружные пары» (муз. И. 

Штрауса) 

«Золотые ворота» 

Презентации/видео 

ролик:  

«Вот и лето прошло!» 

Коллективная работа из 

пластилина: 

 «Заповедный лес». 

Прогулка: наблюдение за 

красотой весенней 

природы, «Краски весны». 

Физическое 

развитие 

1.Укрепление здоровья 

детей. 

2.Совершенствование 

двигательных навыков, 

физических и 

личностных качеств 

дошкольников. 

3.Закрепить умения 

порядка одевания и 

раздевания. 

4. Воспитание навыков 

культурного поведения. 

Малоподвижный игры:  
-«Море волнуется – раз!..»,  

-«Ассоциации», 

- «Кто позвал»,  

-«Ручеёк». 

Подвижные игры: 
 -«По лесным дорожкам»,  

-«Раз, два, три – к дереву … 

беги»,  

-«У медведя во бору»,  

-«Хитрая лиса», 

 -«Божья коровка». 

Утренняя гимнастика. 

комплекс № 4 (см. 

картотеку) 

Бодрящая гимнастика. 

комплекс № 4 (см. 

картотеку) 

Беседы ЖОЗ: 

-«Мы стремимся иметь 

здоровые глазки» 

19.09-

30.09 

Сентябр

ь 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Осенние 

дары 

природы» 

 

 

 

9.10 

Всемирный 

день почты 

 

10.10 День 

рождение 

детского 

сада 

 

14сентября- 

юбилей 85 

лет 

1.Расширять знания о 

машинах, которые 

помогают людям в 

выращивании и уборке 

урожая. 

2.Как подготавливают 

овощи и фрукты к 

хранению и где их 

хранят 

(овощехранилище).  

3.Познакомить детей с 

названиями профессий 

людей, которые 

выращивают и 

собирают урожай. 

4.Воспитывать 

уважение к данной 

профессии. 

Игры с правилами: 

-«Какие помещения есть в 

детском саду?»; 

- «Расскажи, как одет твой 

друг»; 

- «Знакомство» 

Сюжетно-ролевые игры: 

-«Стройка детского сада» (с 

использованием различного 

конструктора) 

- «Семья» 

-«Сбор и доставка урожая» 

-«Магазин овощи и 

фрукты» 

-«Собираем грибы в лесу» 

Беседы: 

-«Чем ясельная группа 

похожа на нашу? Чем 
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детского 

писателя и 

поэта А. 

С.Кушнера. 

 

16сентября- 

«День 

работника 

леса». 

 

 

19сентября- 

День 

рождение 

«смайлика» 

5.Развиваем 

организаторские 

способности; 

воспитываем умение 

действовать в команде 

6. Развиваем 

самостоятельность 

дошкольников в 

организации тает 

реализованных игр 

7.Поддерживать 

порядок на участке 

детского сада 

отличаются?»; 

-«Каким раньше был 

детский сад?»; 

-«Кем бы ты хотел работать 

в детском саду?»; 

-«Названия осенних 

месяцев в народном 

календаре»  

ПДД: 

-«Безопасный путь из 

детского сада домой»; 

-целевые прогулки по 

помещениям детского сада: 

кухня, мед. кабинет 

Дежурство: 

-подготовка столов к 

приему пищи; 

- подготовка к занятиям 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться. 

- складывать в шкаф 

одежду. 

- ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи.  

-закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы к занятию.  

Познавательное 

развитие 

1.Формировать 

представления о 

многообразии 

природных явлений 

осенью, сезонных 

изменениях в природе. 

2. Учить детей узнавать 

деревья по листьям, 

плодам, семенам, 

характерным 

особенностям стволов. 

3.Продолжить 

знакомить с осенними 

дарами природы. 

Экспериментирование: 

- «Рисуем по листьям»; 

-«Земля. Вода. Воздух» 

Дидактические игры: 

-«Угадай по описанию»; 

-«Овощ или фрукт»; 

-«Что когда идет» (времена 

года) 

Математические игры: 

-«Сравни и запомни» 

-«Найди парную картинку» 

Просмотр презентаций: 

-«Осени заботы» (город, 

деревня раньше и сейчас) 

Чтение художественной 

литературы: 

-О. Бундура «Ранним 

утром» 

-А. Ремизов «Хлебный 

колос» 

-М. Мамин Сибиряк 

«Сказка про храброго 

зайца» 
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-А.А Плешаков «Великан 

на поляне» 

Беседы (соц. мир): 

-«Красота Дымковской 

игрушки» 

- «Как на Руси собирали 

урожай?»; 

-«Если позвонил по 

телефону незнакомый 

человек»; 

- «Наше сердце - с кулачок» 

Беседы (мир природы): 

-«Сколько месяцев в 

году?»; 

- «С кем дружит ветер?»; 

-«Какие времена года ты 

знаешь?» 

- «Куда плывут облака? 

Почему?» 

Прогулка: 

- наблюдение за явлениями 

живой и не живой природы; 

-наблюдение за 

насекомыми. 

Речевое развитие 1.Продолжать 

совершенствовать 

монологическую и 

диалогическую форму 

речи; совершенствовать 

фонематический слух, 

умение различать на 

слух все звуки родного 

языка. 

2.Активизировать 

словарь детей; 

помогать точно 

характеризовать 

предмет, правильно 

строить предложения. 

3.Развивать 

артикуляторный 

аппарат и мелкую 

моторику пальцев рук 

4.Продолжать 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе, помогать 

почувствовать красоту 

и выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

5.Способствовать 

Речевые игры: 

-«Портрет моего друга» 

(рассказать о внешнем виде 

друга: цвет волос, глаз, 

прическа, форма губ, носа и 

т.д.); 

- «Подскажи словечко» 

-«Опиши я отгадаю» 

-«Что лишнее?» 

Дидактические игры: 

-«Первый звук»,  

-«Подбери признак». 

Беседы (с соц. Мир.): 

-«Каким я вижу детский сад 

будущего»; 

-«К нам в детский сад 

пришла новая девочка» 

(Чтобы вы сделали для 

того, чтобы ей захотелось 

вернуться?); 

Пальчиковые игры; 

- «Дружба»; 

- «Дружные пальчики» 

Чтение художественной 

литературы: 

-Л. Толстой «Два 

товарища»; 

- В. Осеева «Волшебное 

слово»; 

-Н. Сладков «Лесные 
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развитию слухового 

восприятия. 

тайнички»; 

-  В. Бианки «Мышонок 

Пик», рассказы; 

- Е. Чарушин «Про зверей» 

Для заучивания: 

- О. Высотская «Стихи про 

детский сад» 

Для заучивания: 

-А. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало.» 

Прогулка: 

-«Назови растение с 

определенным звуком» 

-«Делаем вертушки из 

бумаги, проверять силу 

ветра» 

-«Венок из сухих листьев» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Воспитывать любовь 

к родной природе. 

2.Продолжать 

формировать интерес к 

музыке, живописи, 

народному искусству. 

3.Формировать умение 

выделять краски осени 

в живой природе. 

4.Продолжать 

развивать умение 

работать с 

художественным 

материалом. 

Слушание музыки: 

-«Детский сад наш 

дорогой» (муз. и сл. И. 

Пономаревой); 

- «Песенка о метро» (муз. и 

сл. Н. Саконской) 

-П. И. Чайковский «Пляска 

птиц» 

-А. Гречанинов 

произведения из альбома 

«Бусинки» 

- «Скок, скок, поскок» рус. 

народ. песня 

Беседы:  

- «Дымковские узоры» 

Игра-драматизация:  

-по белорусу. народной 

сказки «Колосок» 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Где мои детки?» 

Хороводные игры: 

- «Ниточка»  

Конструирование 

(бросовые строительные 

материалы, конструктор): 

- «Овощной рынок» 

Рассматривание 

репродукций: 

-  Е. К. Копылов «Праздник 

урожая»;  

- Л. Ф. Лагорио «Вид на 

Лахте в окрестностях 

Петербурга»; 

- В.И.Ременец «Летний 

сад» 

Физическое 1.Укреплять здоровье Малоподвижные игры: 
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развитие детей. 

2.Совершенствовать 

двигательные навыки, 

физические качества 

дошкольника. 

3.Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности 

-«Развесили товарища» 

(мимика); 

- «Отгадай, чей голосок?»; 

- «Правила гигиены» (игра-

имитация. 

Беседы (соц. мир.): 

- «Врачи -  наши друзья»; 

-«Какие бывают 

привычки?»; 

- «Одежда и здоровье» 

Подвижные игры: 

- «Нам не тесно»; 

- «Петушки» 

-«Цветы и ветер» 

-«Лови –не лови» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №5 (см. 

картотеку)  

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №5 (см. 

картотеку) 

Беседа ЖЗО: 

-«Тело человека» 

-«Где найти витамины?» 

03.10-

21.10 

Октябрь 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Путешеств

ие по 

России. 

Старинные 

русские 

профессии 

и ремесла» 

1.Формировать 

представление о том, 

что в России дружно 

живут люди разных 

национальностей.  

2.Продолжать 

знакомить детей с 

правилами 

безопасности на улицах 

города, в транспорте. 

Дидактические игры; 

- «Леса России»; 

- «Мой адрес»; 

- «Наша страна» 

Сюжетно- ролевые игры; 

- «Ярмарка»; 

-«Мы едем, едем, едем» 

(прогулки по городу) 

Нравственные: 

- «Что я думаю, о себе и о 

дружбе»; 

- «Этические и неэтические 

поступки»; 

- «Я- среди людей» 

Беседы (природа): 

- «Деревья России»; 

- «Озёра России»; 

- «Территория России» 

ПДД; 

- «Мой друг- светофор»; 

-«Правила дорожного 

движения. Почему их 

нужно соблюдать?» 

Трудовые поручения; 

-поддержание порядка в 

шкафу с игрушками и 

пособиями; 

- протереть подоконники в 

групповой и спальне; 

-помочь помощнику 
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воспитателя застелить 

постельное бельё 

Дежурство: 

-подготовка столов к 

приему пищи; 

- подготовка к занятиям 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью; 

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна; 

-закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы к занятию, без 

напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Познавательное 

развитие 

1.Формировать 

уважительное 

отношение к 

государственным 

символам, понимание 

того, что 

государственные 

символы призваны 

объединять людей, 

живущих в одной 

стране. 

2.Обобщать и 

систематизировать 

знания детей о России, 

воспитывать 

гражданско–

патриотические 

чувства, любовь к 

Родине. 

Экспериментирование 

(РП и ПД): 

-«Агрегатные состояния 

воды» (три свойства воды); 

-«Почему кажется, что 

звёзды движутся по 

кругу?»; 

-«Как работает 

термометр?» 

Дидактические игры; 

- «Символы страны»; 

- «Чьи запасы?» 

Математически игры: 

-«Найди парную картинку» 

-«Геометрическая мозаика» 

Просмотр презентаций; 

- «Москва златоглавая» 

-иллюстраций, фотографий, 

слайдов, сюжетных картин, 

плакатов по теме. 

Беседы (соц. мир): 

- «Наша страна - Россия»; 

-«Город, в котором я 

живу»; 

-«Многонациональная 

Россия» 

Беседы (мир природы): 

- «Мы - друзья природы»; 

- «Почему к нам приходит 
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зима?»; 

- «Зима в лесу» 

Прогулка: 

 - оздоровительная пешая 

прогулка по территории 

детского сада 

Наблюдения; 

- за погодой; 

- за работой дворника; 

-за растениями на 

территории детского сада 

Речевое развитие 1.Расширять и 

обогащать словарный 

запас детей. 

2.Развивать умение 

слушать собеседника, 

высказывать свою 

точку зрения. 

3.Развивать точность и 

правильность речи. 

4.Воспитывать чувство 

любви к своей родине. 

Речевые игры; 

- «Подбери слово»; 

- «Придумай рифму»; 

-«Объясни слово, 

выражение, значение» 

Беседы (соц. мир.); 

-«Чем больше город, тем он 

краше»; 

-«Широка страна моя 

родная»; 

-«Откуда начинается 

Россия» 

Пальчиковые игры; 

- «Дружба»; 

- «У оленя дом большой»; 

- «Зайцы» 

Чтение художественной 

литературы; 

- Е. Воробьёва «Моя малая 

Родина»; 

- С. Михалков 

«Кремлёвские звёзды»; 

- Н. Воронкова «Лучше нет 

родного края»; 

- Г. Ладонщиков «Родная 

земля. Родное гнёздышко. 

Наша Родина. С добрым 

утром!» 

- Л. Олифиров «Главное 

слово»; 

- В. Степанов «Что мы 

Родиной зовём»; 

- М. Исаковский «Поезжай 

за моря-океаны» 

Для заучивания; 

- В. Боков «Откуда 

начинается Россия?»; 

-Отрывок Гимна РФ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Закреплять и 

обобщать знания детей 

о русских народных 

промыслах. 

2.Вызвать в детях 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- Гимн РФ; 

- Гимн Санкт - Петербурга 

Рассматривание картин и 
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чувство восхищения 

талантом русского 

народа и гордость за 

свой народ. 

иллюстраций: 

- А. Васнецов «Кремль»; 

- рассматривание картин из 

серии «Моя Россия!» 

Дидактические игры: 

-«Музыкальное лото» 

-«Разноцветные фигуры» 

Для чтения: 

-Толстой «Дуб и орешник» 

-В. Коркин «Что растет на 

нашей грядке» 

-Е. Трутнева «Урожай, 

урожай» 

Рус. нар. ск. «Мужик и 

медведь» 

Хоровод. 

-«Маленький марш» (муз. 

Т. Ломовой) 

-«К нам гости пришли» муз. 

Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен. 

-«Мы делили апельсин». 

Физическое 

развитие 

1.Совершенствовать 

двигательные умения 

развивать быстроту, 

силу, выносливость. 

2.Помочь осознать 

важность вести 

здоровый образ жизни. 

3.Формировать 

потребность в 

ежедневной 

физической 

активности. 

Малоподвижные игры: 

 -«Мы по Невскому 

шагаем»; 

 - «Котик к печке подошел» 

Подвижные игры: 

 - «Галки – вороны»; 

 -«Отгадай, чей голосок?» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №5 (см. 

картотеку) 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №5 (см 

картотеку) 

Беседы: 

 -«Как городской воздух 

влияет на органы дыхания 

человека»; 

 -«Почему в городе 

необходимо сажать 

деревья?» 

КГН; 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе 

Беседа ЗОЖ: 

-«Ребенок и здоровье» 

-«Здоровье- главная 

ценность человеческого 

организма». 

24.10- Социально- «Неделя 1.Обогащать Игры с правилами: 
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03.11 

Октябрь 

2022 

коммуникативно

е развитие 
добрых 

дел» 

содержание игр детей, 

развивать 

самостоятельность в 

выборе игр. 

2. Научить детей 

отличать хорошие 

поступки от плохих. 

3.Дать полное 

понимание о помощи 

взрослому человеку. 

-«Зеленые карты» 

-«Угадай, что в мешочке?» 

Сюжетно-ролевые игры: 

 -«Семья»,  

-«Помощники». 

Беседы (соц. мир.):  
-«Кто такие волонтеры?»,  

-«Почему надо помогать?», 

-«Почему надо делать 

добрые дела?», 

 -«Что такое хорошо, что 

такое плохо». 

Трудовая деятельность: 

- протирание игрушек, 

-уборка в своем шкафу. 

Наблюдения: 

-за прохожими. 

-за снежинками, 

-за ветром, 

-за облаками. 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе. 

Познавательное 

развитие 

 Опытно-

исследовательская 

деятельность:  

-«Потребность растений в 

воде»,  

-«Летающие семена»,  

-«Уличные тени». 

Дидактические игры: 

-«Оцени поступок»,  

-«Вежливые слова»,  

-«Маленькие помощники», 

- «Комплименты», 

 -«Закончи пословицу». 

Математические игры: 

-«Посмотри во круг» 

-«Чудесный мешочек» 

Беседы (соц. мир.): 

-«Что значит быть 

добрым?», 

 -«Спешите делать добро»,  

-«Что такое доброта?»,  

-«Что дает доброта 

человеку?», 

 -«Чем отличается доброта 

от зла?», 

- «Какие добрые дела вы 

можете делать?», 

- «Мои хорошие поступки». 
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Чтение худ. лит: 

-Житков «Где я побывал в 

Москве» «Что я видел» 

И др. оформление альбома 

«Достопримечательности 

города» 

Наблюдения прогулка: 

-за растениями на участке; 

-за изменениями 

освещенности дня; 

-за продолжительностью 

дня и ночи; 

-за небесными светилами; 

-за осадками. 

Речевое развитие 1.Развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе.  

2.Формировать умение 

отчетливо произносить 

слова и короткие 

фразы. 

Игры–инсценировки: 

-«Что такое хорошо, что 

такое плохо», 

 -«Цветик-семицветик». 

Пальчиковые игры:  

-«Семья»,  

-«Доброта». 

Проговаривание 

пословиц и поговорок о 

доброте: 

«Жизнь дана на добрые 

дела», «От добра добра не 

ищут». 

Чтение художественной 

литературы:  
-Г. Шалаева «Правила 

поведения для воспитанных 

детей»,  

-В. Маяковский «Что такое 

хорошо, что такое плохо»,  

-К. Чуковский «Айболит» 

Л. Воронкова «Девочка из 

города»,  

-В. Борисов «Доброта»,  

-В. Осеева «О доброте и 

правде». 

Для заучивания: 

-В .Боков «Откуда 

начинается Россия?» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства; восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

-И. Дунаевский и В. 

Лебедев-Кумач «Марш» из 

к/ф «Весёлые ребята» 

 Литературные 

произведения: 

- для чтения: В. Осеева «О 

доброте и правде», 

-для заучивания:  

-И. Тулухова «Добрым 
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быть совсем непросто». 

Основной визуальный 

ряд:  
-М. Мохов «Бабушка и 

внучка». 

Хоровод: 

«Пошла млада за водой» 

обр. Агафоникова 

Дидактические игры: 

-«Определи по ритму» 

Физическое 

развитие 

1Укрепление здоровья 

детей. 

2Совершенствование 

двигательных навыков, 

физических качеств 

дошкольника. 

Утренняя гимнастика:  

«Мы веселые ребята» 

(комплекс №6 с флажками). 

Оздоровительная 

гимнастика после сна:  

комплекс № 2. 

Подвижные игры:  
-«Что мы видели не скажем, 

а что делали покажем», 

- «Стайка». 

Малоподвижные игры: 

-«Расскажи без слов», 

 -«Так бывает или нет?»,  

-«Исправь ошибку». 

Беседы ЖЗО: 

-«О пользе витаминов, и 

для чего они нужны?» 

-«Правильное питание». 

07.11-

18.11 

Ноябрь 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Писатели 

и поэты 

России для 

детей» 

1.Продолжать 

формировать 

представления о 

литературных героях, 

их характерах, 

поступках, учиться 

оценивать их 

социальные роли. 

Дидактические игры; 

-«Петербургские рифмы»; 

 - «Я знаю …»; 

 -«Как хорошо у нас 

зимой!» 

 Сюжетно- ролевые игры; 

- «Оркестр»; 

- «В гостях» 

 Беседы (нравственные): 

- «Ценность книги»; 

- «Важность радости»; 

- «Что такое совесть?» 

Беседы (природа): 

- «Цвет неба»; 

- «Вкус воды»; 

- «Запах воздуха» 

ПДД; 

- «Безопасное движение»; 

-«Безопасные игры на 

улице»; 

-«Что такое дорожная 

разметка?» 

Трудовые поручения: 

-поддержание порядка в 

групповых помещениях; 

 - уход за цветами 
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Дежурство: 

-подготовка столов к 

приему пищи; 

- подготовка к занятиям 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться.  

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна; 

-закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы к занятию, без 

напоминания убирать свое 

рабочее место 

Познавательное 

развитие 

1.Продолжать 

знакомить с 

выдающимися 

детскими писателями и 

поэтами, их 

произведениями. 

Экспериментирование 

(ПИ и ПД): 

- «Как образуется тень?»; 

- «Вода и бумага» 

Беседы (мир природы): 

- «Как меняется природа?»; 

- «Птичья столовая» 

Беседы (соц. мир): 

- «Твоя мама, какая она?»; 

- «Что такое словарь?»; 

-«Сказка ложь, да в ней 

намёк» 

Дидактические игры: 

- «Что лишнее?»; 

-«Угадай по описанию»; 

-«Угадай персонаж»; 

-«Кто где живет»; 

-«Кто, что делает?» 

Математические игры: 

-«Найди свой домик» 

-«Делаем забор» 

Просмотр презентации; 

- «Сказки Евгения Шварца» 

Прогулка: 

-наблюдение за 

природными явлениями 

(изморозь); 

-наблюдение за признаками 

поздней осени; 

- знакомство с народными 

приметами 

Наблюдения: 

-за домашними животными; 

- за транспортом. 

Речевое развитие 1.Активизировать и 

обогащать словарный 
Речевые игры; 

-«Кто больше назовёт 
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запас детей. 

2.Формировать умение 

детей составлять 

короткий описательный 

рассказ. 

3.Помогать более точно 

характеризовать 

объект, ситуацию.   

действий?»; 

- «Скажи по-другому»; 

- «Подбери слово»; 

- «Только на это букву» 

Пальчиковые игры; 

- «Птицы»; 

- «Капустка» 

Чтение художественной 

литературы: 

- Е. Шварц «Сказка о 

потерянном времени», 

«Рассеянный волшебник», 

«Новые приключения Кота 

в сапогах»; 

- Е. Чарушин «Никита и его 

друзья»; 

- А.А. Блок «Стихи для 

детей»; 

- В. И. Даль «Лиса-

лапотница», «Старик-

годовик»; 

- А. Фет «Золотой ларец»; 

- В. Волков «Волшебник 

Изумрудного города»; 

- Н Некрасов отрывок из 

произведения «Мороз, 

красный нос» 

Для заучивания: 

-Н. Некрасов -  отрывок из 

произведения «Мороз, 

красный нос» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- М. Майофис; 

- И. Казокова; 

Артикуляционная 

разминка: 

-«Весёлый язычок». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Закреплять и 

обобщать знания детей 

о русских народных 

промыслах. 

2.Вызвать в детях 

чувство восхищения 

талантом русского 

народа и гордость за 

свой народ. 

Прослушивание музыки: 

-Музыка из 

художественных фильмов и 

мультфильмов по сказкам 

Е. Шварца 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Труба» 

Беседы: 

- «Что такое ритм?» 

Чтение художественной 

литературы: 
-С. Прокофьев «Родина», 

-М. Пришвин «Моя 

Родина»,  

-Н. Суриков «Детство», 
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 -З. Александрова 

«Родина», 

 -К. Ушинский «Наше 

отечество», 

-В. Степанов «Что мы 

Родиной зовем», «Родные 

просторы»,  

-Н. Носов «Метро», 

Хороводные игры: 

- «Попрыгаем и побегаем», 

муз. С. Соснина. 

Рассматривание  

репродукций  

художников. 

-«Казанский мост». 

Физическое 

развитие 

1.Совершенствовать 

двигательные умения, 

развивать быстроту, 

силу, выносливость. 

2.Помочь осознать 

важность вести 

здоровый образ жизни. 

Малоподвижная игра: 

 -«По музею мы прошли» 

(имитация движения, 

изображенного на картине); 

 - «Отдаем честь» 

Подвижные игры: 

 -«Туча-тетя»; 

 -«Палочка-выручалочка» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 7 (см. 

картотеку) 

Бодрящая гимнастика: 

 Комплекс № 7 (см. 

картотеку) 

Дидактические игры: 

 -«Раз, два, не зевай. 

Побыстрее выполняй!» 

Беседа ЖЗО; 

-«Личная гигиена» 

-«Режим дня: для чего он 

нужен?» 

-«Забота о своем здоровье»; 

 -«Почему горожанам надо 

есть больше витаминов?». 

21.11-

09.12 

Ноябрь 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Зимушка-

зима» 

 

 

 

 

Праздник  

«День 

матери» 

 27 ноября 

1.Воспитывать 

дружеские отношения 

между детьми. 

2.Приучать детей 

проявлять инициативу 

с целью получения 

новых знаний. 

3.Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли в 

соответствии с 

сюжетом игры. 

4.Способствовать 

совместно 

развертывать игру, 

Сюжетно-ролевые игры: 

 - «Экскурсионное бюро»; 

 -«Я – репортер» 

-«На зимней прогулке» 

-«Аптека» 

-«Ярмарка товаров» 

Беседы: 

 - «Что такое экскурсионное 

бюро?»; 

 - «Кто такой «репортер»?» 

-«Одежда, подходящая для 

зимы» 

-«Почему люди болеют?» 

-«Зимние виды спорта?» 

Беседы (природа): 
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согласовывая свой 

игровой замысел с 

замыслами сверстников 

5.Развиваем 

самостоятельность 

дошкольников в 

организации теат 

рализованных игр 

6.Поддерживать 

порядок на участке 

детского сада 

 - «Главная река города»; 

 -«Как вода к нам в дом 

попадает?» 

Наблюдения: 

 -обсуждение с детьми - как 

украшен город; 

 - за первым снегом 

ПДД: 

 - «Безопасное поведение у 

воды»; 

 - «Первый лед – опасен!» 

Дидактические игры: 

 - «Найди на карте Неву»; 

 - «Нева…какая?»; 

 - «Закончи предложение»; 

 - «Скажи наоборот» 

Трудовые поручения: 

 - Наведение порядка в 

группе (протирание 

игрушек, ремонт книг) 

Дежурство: 

-подготовка столов к 

приему пищи;  

- по занятиям 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться; 

- складывать в шкаф 

одежду; 

- ставить на место обувь.  

Познавательное 

развитие 

1.Закреплять знания 

детей о зиме, о зимних 

природных явлениях.    

2.Познакомить детей со 

старорусским 

названием месяца. 

3.Расширять знания 

детей о диких 

животных. 

4.Учить понимать 

природные 

взаимосвязи. 

Экспериментирование: 

 - «Световой луч»; 

 - «Фильтрование воды» 

-«Каждому камешку свой 

домик» 

-«Замерзшая вода» 

-«Свет и тень» 

Дидактические игры: 

 -«Угадай по описанию»; 

 -«Что здесь лишнее?»; 

 -«Ищи!» 

-«Назови зимние месяцы» 

-«Кто летает, а кто плавает» 

-«Какое время года?» 

-«Где чей хвост?» 

Математические игры: 

-«Математическая 

путаница» 

-«Какой цифры не стало?» 

Беседы (соц. мир): 

 -«История создания 

мостов: Аничков, 

Литейный, Дворцовый»; 
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 -«Почему Неву можно 

назвать труженицей?» 

Беседы (природа): 

 - «День все короче»; 

 - «Снежинка» 

-«Путешествие капельки» 

-«Зимующие птицы» 

-«Почему снег идет?» 

Чтение художественной 

литературы: 

 - Загадки (картотека по 

лексическим темам); 

 - М. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго 

зайца»; 

 - А.А. Плешаков «Великан 

на поляне» 

«Зима! Крестьянин, 

торжествуя...» (из «Евгения 

Онегина»); 

-Б. Брехт «Зимний разговор 

через форточку» 

-А. Усачев «Школа 

снеговиков 

Прогулка: 

- наблюдение за явлениями 

живой и не живой природы; 

 - изменения в поведение 

птиц и животных 

Речевое развитие 1.Продолжать 

развивать связную 

речь.  

2.Активизировать 

словарь детей новыми 

словами. 3.Продолжать 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе, помогать 

почувствовать красоту 

и выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

4.Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь с 

движениями, развитию 

слухового восприятия. 

5.Развиваем мышление, 

речевое внимание 

Речевые игры: 

 - «Дом – домище»; 

 -«Назови одним словом»; 

 -«Как Чижик-Пыжик 

путешествовал по Неве»  

Беседы: 

 - «Зимний парк»; 

 -«Что ты делал в выходные 

дни?»; 

 -«Снежинки. Какие они?» 

Чтение художественной 

литературы: 

 - А. Багимов «Над Невой»; 

 - А. Усачев «Все про 

Дедоморозовку» 

Заучивание наизусть: 

 - А. Бродский «Всюду 

снег» 

-А. Линдгрен. «Принцесса, 

не желавшая играть в 

куклы», пер. сошвед. Е. 

Соловьевой; 

- Е. Благинина. «Шинель»; 

-М. Усов «Какой у снега 

голос» 
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-Б. Брехт «Зимний разговор 

через форточку» 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах: 

 - И. Гусев «Снегири» 

 -Ю. Клевер «Зимний 

пейзаж с избушкой; 

 - А. Аненков «Зимняя 

сказка» 

Артикуляционная 

гимнастика: 

 - «Путешествия Веселого 

язычка» 

Пальчиковые игры: 

 - «Машина каша»; 

 - «Помощники». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Закреплять и 

обобщать знания детей 

о русских народных 

промыслах. 

2.Вызывать в детях 

чувства восхищения 

талантом русского 

народа и гордость за 

свой народ. 

3.Формировать навыки 

сотрудничества и 

сотоварищества. 

4.Развивать 

музыкальную 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения. 

Чтение художественной 

литературы: 

 - М. Усов 

«Какой у снега голос?»; 

 - Б. Брехт «Зимний 

разговор через форточку»; 

 - И.С. Соколов-Микитов 

«Зима в лесу» 

Беседы: 

 - «Зимние цветы» (гжель) 

-«Какую музыку лучше 

слушать перед сном?» 

-«Узоры зимы?» 

-«Цветной снег» 

Слушание музыки: 

 - П.И. Чайковский 

«Декабрь. Святки»; 

 - муз. Г.Г. Гладкова, сл. И. 

Шаферана «Белые 

снежинки»; 

 - «Как по матушке по 

Неве-реке» 

-П. И. Чайковский «Ноябрь. 

На тройке», «Декабрь. 

Святки» «Январь. У 

камелька» 

Музыкально-

дидактические игры: 

 -«Смотрите, в небе 

самолет!» 

Хороводная игра: 

 - «Рыбаки и рыбки» 

Конструирование: 

 -«Морожены узоры» 

(конкурс елочных игрушек) 

«Петербург» 

Творческая мастерская 

«Дворцовая елка» 
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Физическое 

развитие 

1.Совершенствовать 

двигательные умения 

развивать быстроту, 

силу, выносливость. 

2.Помочь осознать 

важность вести 

здоровый образ жизни. 

3.Формировать 

потребность в 

ежедневной 

физической 

активности. 

Беседы: 

 -«Вода для здоровья 

человека»; 

 -«Как использует человек 

воду в лечебных целях»  

Малоподвижные игры: 

 - «Пропавшие ручки»; 

 - «Две подружки» 

Подвижные игры: 

  - «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 8 (см. 

картотеку) 

Бодрящая гимнастика: 

 Комплекс № 8 (см. 

картотеку) 

Беседы ЗЖО: 

 -«Зачем нужно ходить в 

бассейн?»; 

 - «Зачем моржи купаются в 

Неве?»; 

 - «Кто такой врач?» 

 КГН: 

 - навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе. 

12.12-

23.12 

Декабрь 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Мастерска

я Деда 

Мороза» 

1.Привлекать к 

активному и 

разнообразному 

участию в подготовке к 

празднованию Нового 

года. 

2.Воспитывать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

празднику. 

3.Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли в 

соответствии с 

сюжетом игры 

4.Способствовать 

совместно 

развертывать игру, 

согласовывая свой 

игровой замысел с 

замыслами сверстников 

5. Развиваем 

организаторские 

Дидактические игры: 

 -«Новогоднее 

приключение в канун 

Нового года»; 

 - «Когда это бывает?»; 

-«Похож – не похож» 

Сюжетно-ролевые игры: 

 - «В магазин, за подарками 

к Новому году»; 

 - «Готовимся к встрече 

Нового года» 

Беседы (нравственные): 

 -«Как ваша семья 

готовится к Новому году?»; 

  -«Что такое 

«Рождество»?» 

Беседы (природа): 

 - «Как снег растениям и 

животным помогает?»; 

 -«Как звери к зиме 

готовятся?» 

ПДД: 

 -«Что делать, если к тебе 

подошел незнакомый 

человек?» 
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способности; 

воспитываем умение 

действовать в команде 

-наведение порядка в 

группе (протирание 

игрушек, ремонт книг) 

Дежурство: 

-подготовка столов к 

приему пищи; 

- подготовка к занятиям 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться; 

- складывать в шкаф 

одежду, ставить на место 

обувь; 

- сушить при 

необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью. 

Познавательное 

развитие 

1.Закреплять 

представление детей о 

календаре, продолжить 

знакомство со 

старорусским 

названием зимних 

месяцев, новогодних 

колядках и святках. 

2.Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

3.Продолжаем 

развивать интерес к 

художественной 

литературе; побуждать 

детей интересоваться 

смыслом слов 

4.Развивать интерес к 

явлениям живой и не 

живой природы, 

природным явлениям 

 

Экспериментирование 

(ПИ и ПД); 

 - «Ледяной дом»; 

 - «Мир тканей» 

Беседы (мир природы); 

 -«Почему меняется цвет 

шубки у зверей?»; 

 - «Что было бы если» 

Беседы (соц. мир) 

 - «Ярко-синие цветы на 

сугробах расцвели 

(гжель)»; 

 -«Кто на Новый год в 

других странах к детям 

приходит?»; 

 -«Святочные гадания»; 

 -«Рождественские и 

новогодние обычаи на 

Руси» (новогодние 

атрибуты, народные 

традиции, Сочельник) 

Дидактические игры: 

 -«Чей след?»; 

 -«Угадай персонаж»; 

 -«Кто, где живет?»; 

 -«Части суток» 

Математические игры: 

-«Чудесный мешочек» 

-«Найди свой домик» 

Прогулка: 

- Наблюдение за явлениями 

живой и не живой природы; 

 - изменения в поведение 

птиц и животных, людей 

Речевое развитие 1.Закреплять умение 

преобразовывать слова, 

поддерживать беседу о 

Речевые игры: 

 -«На выставке»; 

 -«Рисуем картину 
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зимнем времени года, 

рассуждать, 

высказывать свою 

точку зрения, выражать 

свои эмоции при 

повторении 

стихотворений о зиме. 

2.Обогащать активный 

словарь детей. 

3.Продолжаем 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе, помогать 

почувствовать красоту 

и выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову 

4.Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь с 

движениями, развитию 

слухового восприятия. 

5.Способствуем 

развитию 

артикуляторного 

аппарата 

6.Развиваем мышление, 

речевое внимание 

словами» 

Беседы: 

 - «Морозы на стекле»; 

 -«Расскажем сказку 

вместе»; 

 - «Елочка… какая?» 

Чтение художественной 

литературы: 

Э. Т. Гофман «Щелкунчик 

и мышиный король» 

-С. Городецкий «Первый 

снег» 

-П. Бажов «Серебряное 

копытце» 

-Г. Х. Андерсон «Снежная 

королева» 

-русск. народ. сказка 

«Морозко», «Двенадцать 

месяцев» 

 - Н. Гоголь «Ночь перед 

Рождеством» (отрывок: 

девушку колядуют); 

 - А. Пушкин «Евгений 

Онегин» (отрывок гадание 

Татьяны); 

 - А. Прокофьев «Снег, 

снег, снегири»; 

 - Ю. Яковлев «Умка»; 

 - рус нар песенки 

«Зимушка-зима»; 

 - Е. Серова «Новогодние 

происшествия»; 

 - русская народная сказка 

«Снегурочка» 

Заучивание наизусть: 

 - «Коляда, коляда…» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

 - Б. Кустодиев «Зима»; 

 - Б. Кустодиев «Елочный 

торг», «Морозный день» 

Артикуляционная 

гимнастика: 

 -«Путешествия Веселого 

язычка» 

Пальчиковые игры: 

 - «Сидели два медведя»; 

 - «Мышонок и гриб» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Закреплять и 

обобщать знания детей 

о русских народных 

промыслах. 

2.Вызывать в детях 

чувства восхищения 

Музыкальное развитие: 

- Г. Свиридов «Зима 

пришла» 

-Русские песни о зиме 

Н. Римский Корсаков «Из 

оперы Снегурочка» 
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талантом русского 

народа и гордость за 

свой народ. 

3.Формировать навыки 

сотрудничества и 

сотоварищества. 

4Развивать 

музыкальную 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения. 

Дидактическая игра: 

 -«Волшебные цвета» 

Рассматривание 

иллюстраций:  

 - фотографии «Новогодний 

Петербург» 

Слушание музыки: 

 - обрядовые песни; 

 -«Рождественские 

колядки» (муз и сл А. 

Шидловской); 

 - рус нар песня «Зимушка-

зима» 

Хороводная игра: 

 - «Хорошо, что каждый год 

к нам приходит Новый 

год!» (муз и сл М. 

Сидоровой) 

Для чтения: 

-Л. Воронкова «Солнечный 

денёк», глава «Таня 

выбирает ёлку». 

-К. Бальмонт «Снежинка». 

Физическое 

развитие 

1.Совершенствовать 

двигательные умения 

развивать быстроту, 

силу, выносливость. 

2.Помочь осознать 

важность вести 

здоровый образ жизни. 

3.Формировать 

потребность в 

ежедневной 

физической 

активности. 

Малоподвижные игры: 

 - «Что достанется – то и 

сбудется!» 

Подвижные игры: 

 - «Защити товарища»; 

 - «Палочка-выручалочка» 

Беседы: 

 -«Поведение на 

новогодних праздниках»; 

 -«Как встретить Новый 

год, чтобы не навредить 

здоровью?» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 9 (см. 

картотеку) 

Бодрящая гимнастика: 

 Комплекс № 9 (см. 

картотеку) 

Беседы о ЗОЖ: 

-Физкультура и спорт- 

здоровье и красота 

-Зачем делают прививки 

-Как закаливаться зимой 

КГН: 

 - навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе. 

26.12-

30.12 

Социально-

коммуникативно
«Новый год 

на Руси» 

1.Обогащать 

представление детей о 
Сюжетно-ролевые игры: 

 - «Новогодняя ночь»; 
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Декабрь 

2022 

е развитие традициях 

празднования Нового 

года.  

2.Познакомить  с 

историей празднования 

3.Нового года на Руси, 

объяснить - откуда 

пришла традиция 

празднования Нового 

года на Руси. 

 -«Путешествие в прошлое» 

Беседы (соц.мир): 

 -«Что такое история и 

традиции?»; 

 - «Кто такие славяне?»; 

 -«Как праздновали Новый 

год на Руси?» 

Беседы (природа): 

 -«Зимняя природа в 

деревне»; 

 -«Откуда появляются 

снежинки?» 

Наблюдения: 

 - обсуждение с детьми, что 

нового появилось в 

украшении города; 

 - какие разные снежинки 

ПДД: 

 - «Безопасное поведение на 

льду»; 

 - «Где модно кататься на 

санках?» 

Дидактические игры: 

 -«Найди правильный 

месяц»; 

 - «Новый год: что для него 

необходимо?»; 

 - «Собери портфель»; 

 - «Скажи наоборот» 

Трудовые поручения: 

 - постройка горки; 

 - поддержания порядка в 

групповом помещении 

Дежурство: 

-подготовка столов к 

приему пищи 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна; 

-закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы к занятию, без 

напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Познавательное 

развитие 

1.Продолжать 

расширять знания о 

традициях 

празднования Нового 

года у народов России. 

2.Продолжать 

знакомить с названием 

Экспериментирование: 

 - «Тает-замерзает»; 

 -«Почему гирлянда 

цветная?» 

Дидактические игры: 

 -«Угадай по описанию»; 

 -«Объект и явление»; 
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зимних месяцев у 

славян.  

3.Создавать условия 

для  самостоятельного 

установления связей 

между системами 

объектов и явлений 

 -«Раздели поровну» 

Математические игры: 

-«Делаем забор» 

-«Математическая 

путаница» 

Беседы (соц. мир): 

 -«История Дворцовой 

площади и Зимнего 

Дворца»; 

-«Для чего нужен город?» 

Беседы (природа): 

 -«Почему день сменяет 

ночь?»; 

 - «Откуда дует ветер?» 

Чтение художественной 

литературы: 

 - Загадки (картотека по 

лексическим темам); 

 - С. Михалков «В снегу 

стояла елочка»; 

 - С. Маршак «Песня о 

елке», «12 месяцев»; 

 - Г.Х. Андерсен «Ель», 

«Снежная королева»; 

 - К. Чуковский «Елка» 

Прогулка: 

 - наблюдение за почвой, 

снегом; 

 - изменение  цвета неба 

Речевое развитие 1.Продолжать 

развивать связную 

речь.  

2.Активизировать 

словарь детей новыми 

словами.  

3.Продолжать 

совершенствовать речь 

детей как средство 

общения. 

4. Отрабатывать 

дикцию: 

совершенствовать 

навыки четко и внятно 

произносить слова и 

словосочетания с 

естественными 

интонациями. 

Речевые игры: 

 - «Угадай настроение»; 

 -«Передай радость 

словами» 

Беседы: 

 -«Как нам помогают 

звуки?»; 

 -«Какая у тебя елка, 

расскажи» 

Чтение художественной 

литературы: 

 - Т. Кудрявина «Как 

маленькая баба Яга стала 

Снегурочкой»; 

 - В. Семенов «Новый Год»; 

 - рус. нар. сказка «По 

щучьему велению» 

Заучивание наизусть: 

 - С. Погореловский 

«Снежная сказка» 

(отрывок) 

Рассматривание 

иллюстраций: 

 -тематические 

иллюстрации  
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Артикуляционная 

гимнастика: 

 -«Улыбка» 

Пальчиковые игры: 

 - «У оленя дом большой»; 

 -«В школу осенью пойдем» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Закреплять и 

обобщать знания детей 

о традициях 

празднования Нового 

года на Руси. 

2.Вызывать в детях 

эмоциональный отклик, 

чувства восхищения 

красотой новогоднего 

празднования. 

3.Обобщать 

представления о 

скульптуре малых 

форм, развивать 

представления об 

образных средствах 

выразительности 

(форма, пропорция, 

цвет, характерные 

детали, позы, движения 

и т.д.). 

Чтение художественной 

литературы: 

 - М. Зощенко «Ёлка», 

«Интересный рассказ», 

«Самое главное»; 

 - сказка «Как времена года 

поссорились» 

 Беседы: 

 -«Новогодние 

развлечения» (гжель); 

 - «Новогодние украшения: 

какие они?» 

Слушание музыки: 

 - А. Вивальди «Зима»; 

 - муз. А. Александрова, сл. 

-М. Пожаровой «Веселый 

крестьянин» 

Музыкально-

дидактические игры: 

 - «Падают снежинки» 

Хороводная игра: 

 - «Рыбаки и рыбки» 

Конструирование: 

 - «Новогодняя площадь»  

Рассматривание 

иллюстраций: 

 - Б. Кустодиев «Елочный 

торг», «Зима»; 

 - В. Васнецов 

«Снегурочка»; 

«Встреча Нового года в 

крестьянской избе» 

Физическое 

развитие 

1.Совершенствовать 

двигательные умения 

развивать быстроту, 

силу, выносливость. 

2.Помогать осознать 

важность вести 

здоровый образ жизни. 

3.Формировать 

потребность в 

ежедневной 

физической 

активности. 

Беседы: 

 -«Что такое 

«закаливание?»; 

 -«Как нам помогает 

кислород?»  

Малоподвижные игры: 

 - «Самолеты»; 

 - «Достань предмет» 

Подвижные игры: 

 - «Городки»; 

 - «Быстро возьми, быстро 

положи» 

 Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 10 (см. 

картотеку) 

Бодрящая гимнастика: 
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 Комплекс № 10 (см. 

картотеку) 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе 

Беседы ЖОЗ: 

-«Физкультура и спорт-

здоровье и красота» 

-«На зарядку становись». 

09.01-

13.01 

Январь 

2023 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Песенка 

друзей» 

 

 

30.07 

«Междунар

одный день 

дружбы» 

1.Формировать понятия 

«друг». «дружба» 

2.Учить детей видеть, 

понимать, оценивать 

чувства и поступки 

других, объяснять свои 

суждения 

3.Развивать 

представления детей о 

добрых и плохих 

поступках; 

характеризовать и 

оценивать поступки; 

воспитывать чуткость, 

доброжелательность. 

4.Воспитывать 

толерантность и 

дружеское отношение к 

разным народам мира. 

Беседа (соц. мир.):  

-«О друзьях и дружбе» 

-«Доброе слово и кошке 

приятно» 

-«Дружба начинается с 

улыбки» 

Дидактические игры: 

 - «Оцени поступок» 

- «Комплименты» 

-«Трактористы» 

Сюжетно-ролевые игры: 

-«Дружные огородники» 

-«Цветочный магазин» 

-«Путешествие с друзьями» 

Трудовые поручения: 

-Полив растений на участке 

и в группе 

-Уборка территории 

площадки 

-Мытье игрушек 

(пластмассовых) 

-«Приготовим 

оборудование для занятия» 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе 

Наблюдение: 

-за снегом, 

 -за одежда прохожих, 

- за птицы на участке, 

состояние погоды. 

Познавательное 

развитие 

1.Развиваем 

конструкторские 

способности 

 

2. Закрепляем навыки 

наблюдения 

Экспериментирование: 

- «Тянет как магнит» 

Дидактические игры: 

-«Чей след?»; 

 -«Угадай персонаж»; 

 -«Кто, где живет?»; 

Математические игры: 

-«Какой цифры не стало?» 
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-«Убираем цифры» 

Беседа (природа): 

-«Кто чем питается?» 

-«Лекарственные растения» 

-«Когда это бывает?» 

Чтение. Худ. Лит.: 

-А. Плещеев «Старик». 

-А. Толстой «Иван да 

Марья». 

-В.А. Жуковский «Летний 

вечер». 

-В.Бахревский 

«Сокровенный цветок». 

-В. Бианки «Купание 

медвежат», «Лесные 

домишки». 

-В.Иванов «Солнечный 

берег» 

Наблюдения:  

- за бабочками; 

-за цветами на участке 

- за небом 

Речевое развитие 1.Развивать 

монологическую речь. 

 

2.Способствовать 

обогащению и 

активизации словаря. 

 

3.Побуждать 

рассказывать о самом 

запомнившемся 

эпизоде из 

произведения. 

 

4.Упражнять в подборе 

определений для 

описания друга, 

компании друзей. 

Чтение художественной 

литературы: 

-К.Д. Ушинский «Как 

аукнется, так и 

откликнется» 

-Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок» 

-А. Барто «Вовка – добрая 

душа». 

-А. Гайдар «Чук и Гек» 

-В. Бианки «Аришка – 

трусишка». 

-В. Вересаев «Братишка». 

-В. Драгунский «Друг 

детства» 

-Н. Носов «Ступеньки», 

«Шурик у дедушки» 

Пересказ сказки «Как 

аукнется, так и 

откликнется» 

Речевые игры: 

-«Вежливые слова» 

-«Продолжи предложение». 

Пословицы, отгадывание 

загадок по теме. 

Беседы: 

-«Ребята, давайте жить 

дружно» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1Развивать системность 

мышления, 

воображение, 

творческие 

Рисование: 

-«Портрет моего друга» 

Творческая мастерская 
(коллаж) «Дружные 
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способности. 

2.Стимулировать 

интерес к творческой 

деятельности в 

компании друзей – 

одногруппников. 

муравьишки» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- «Дружба крепкая» 

Дидактические игры: 

-«Игра со звоночком» 

-«Береги обруч» 

-«Наши песни» 

Чтение худ. Лит: 

-В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

-Нанайская сказка «Айога» 

-В. Осеева «Добрые слова» 

-А. Кузнецова «Добрые 

слова» 

-Е. Серова «Нехорошая 

история» 

Хоровод: 

-«Две тетери» рус. нар. 

обраб. В. Агафонникова 

«Танец в парах». 

Физическое 

развитие 

1.Совершенствовать 

двигательные умения, 

развивать быстроту, 

силу, выносливость. 

2.Продолжать 

укреплять здоровье 

детей, способствовать 

правильному 

формированию опорно-

двигательной системы 

организма. 

Малоподвижные игры:  

-«Волчонок» 

-«Обруч-рука» 

-«Лягушки и цапля» 

Подвижные игры:  

-«Светофор и скорость» 

-«Совушка» 

-«Гуси-лебеди» 

-«Эстафета дружбы» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 10 (см. 

картотеку) 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс № 10 (см. 

картотеку) 

Беседы:  

-«Спортивные увлечения 

моей семьи» 

-«О пользе витаминов, и 

для чего они нужны». 

16.01-

20.01 

Январь 

2023 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Спортивн

ый 

фестиваль 

«ЧУДО» 

1.Формировать 

представления детей о 

зимних забавах и 

развлечениях. 

2.Познакомить детей со 

спортсменами, 

олимпийскими 

чемпионами по зимним 

видам спорта. 

3.Способствовать 

развитию навыков 

безопасного обращения 

со спортивным 

Игры с правилами: 

-«Подарки»,  

-«Оденься по погоде», 

- «Чей предмет»,  

-«Какое время года». 

Сюжетно-ролевые игры; 

-«Семья» (рождество) 

-«Новогодняя ночь», 

- «С дочкой на прогулку»,  

-«В магазин за коньками и 

лыжами»,  

-«Зимний досуг». 

Беседы (соц. мир); 
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оборудованием в 

коллективных играх. 

-«Правила поведения на 

горке»,  

-«Правила поведения на 

скользких дорожках», 

-«Одевайся по погоде, а не 

по моде». 

Наблюдения;  
-за ветром, 

-за падающим снегом, 

- за прохожими. 

Ситуативный разговор:  
-«Зимние забавы» 

Трудовая деятельность:  
-подметание дорожек на 

участке группы. 

Познавательное 

развитие 

1.Способствовать 

расширению кругозора 

детей по теме. 

2.Закреплять понятия 

«Зимние забавы», 

«Спортивная одежда». 

3.Уточнять и 

расширять знания о 

разнообразных 

предметах, 

необходимых для 

проведения праздника 

и для организации 

зимних игр и забав 

(лыжи, санки, коньки и 

т.п.). 

Экспериментирование; 

-«Почему снег мягкий» 

-«Где лучики» 

-«Замерзание жидкости» 

Дидактические игры; 

-«Когда это бывает» 

-«Найди, о чем расскажу» 

-«Одеваем куклу на 

прогулку». 

Математические игры: 

-«Лишняя цифра» 

-«Расскажи об узоре» 

Просмотр презентаций; 

-«Зимние забавы на Руси»,  

-«Зимние виды спорта»,  

-«Зимний досуг в наше 

время». 

Чтение худ. литры; 

-К. Ушинский «Проказы 

матушки зимы»; «Мороз 

Иванович», «Два мороза»,  

-Братья Гримм «Госпожа 

Метелица» 

«Бабушка Вьюга»,  

-Г. Скрибицкий «Кто как 

зимует», 

- Г. Снегирёв «Отважный 

пингвиненок», 

- Д. Родари «Голубая 

стрела». 

Беседа(природа): 

- «Какая погода сегодня» 

-«Зимние развлечения». 

Речевое развитие Развивать 

монологическую и 

диалогическую формы 

связную речи.  

Формировать умение 

составлять короткие 

Игры речевые: 

-«Как хорошо у нас зимой» 

-«Назови правильно» 

-«Кто скажет больше» 

Беседы (соц. мир.): 

-«Как я провел зимние 
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рассказы по опорным 

картинкам. 

Обогащать речь 

новыми словами, 

словами-эпитетами. 

Беседа об народной 

игре «Юрта» 

(башкирская народная 

игра) 

каникулы»,  

-«Мои любимые игры 

зимой на улице». 

Пальчиковые игры; 

-«Зимние забавы» 

-«Птички зимой» 

-«Сказки» 

Чтение художественной 

литературы: 

-Потешки «Ух ты зимушка 

зима» «Заря-заряница»  

-Рус. нар. ск. «Рукавичка 

Серб.ск. «Почему у месяца 

нет платья» 

-Н. Никитин «Зашумела, 

разгулялась» 

-А Блинов «Где зеленый 

шум зимует» 

-Л. Воронкова «Таня 

выбирает елку» «Елочка» 

-В. Овсеева «На катке» 

-Н. Носова «На горке» 

Прогулка: игры "Доскажи 

слово" "Найди ошибку. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Закрепляем знание 

холодных тонов. 

2.Закреплять 

представление о 

зимних явлениях 

природы. 

3. Развивать творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

4.Воспитывать  

эстетическое 

отношение к предметам 

народного искусства.   

Дидактические игры: 

-«Найди, где звенит» 

Хоров. Игры: 

-«Танец гномов», 

 -«Хлопушки» 

Беседы/Презентации 

-«Музыкальный 

треугольник» 

Слушание музыкальных 

произведений, 

-П. И. Чайковский 

«Ноябрь. На тройке» 

-П. И. Чайковский 

«Декабрь. Святки» 

-П. И. Чайковский 

«Январь. У камелька» 

- детские песни из 

мультфильмов. 

-Г.Гладкова «Белые 

снежинки» 

Рассматривание картин и 

иллюстраций:  

-А. Пластов «В лесу за 

елкой» или А. Шильдер 

«Ноябрь» 1905г 

Чтение к картине: 

-Л. Воронкова 

«Солнечный 

денёк», глава «Таня 

выбирает ёлку»  
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-К. Бальмонт 

«Снежинка» 

Для заучивания: 

-Е. Трутнева «Снежинки». 

Физическое 

развитие 

1.Формировать 

желание заниматься 

зимними видами 

спорта.  

2.Воспитывать 

здоровый дух 

соперничества, 

взаимовыручки в 

командных играх-

эстафетах. 

 

Малоподвижный игры; 

-«Найди снежинку», 

-«Запретное движение»,  

-«Летает, не летает». 

Подвижные игры; 

-«Два мороза»,  

-«Мороз - Красный нос»,  

-«Снежная карусель»,  

-«Не урони снежки»,  

-«Чья команда больше 

забьет шайб», 

 -«Берегись, заморожу» 

Утренняя гимнастика; 

Картотека   КОМПЛЕКС 

№8,9 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №6 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

КГН: 

-мытье рук. 

 Беседа ЗОЖ: 

 -«Почему руки надо 

держать в чистоте» 

Прогулка: 

-«Как нужно одеваться в 

группе». 

23.01-

27.01 

Январь 

2023 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Город 

труженик, 

город 

герой» 

 

 

21.01 

Междунаро

дный день 

объятий 

 

24.01 День 

рождения 

И.И.Шишк

ина, 

Татьянин 

день. 

 

27.01День 

снятия 

Блокады 

города 

Ленинграда 

1.Закреплять знания 

детей о героической 

обороне Ленинграда. 

2.Расширять знания 

детей об истории 

родного города, о 

героизме людей, 

переживших Блокаду. 

3.Приучать детей 

проявлять инициативу 

с целью получения 

новых знаний 

4.Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли в 

соответствии с 

сюжетом игры 

5.Способствовать 

совместно 

развертывать игру, 

согласовывая свой 

игровой замысел с 

замыслами сверстников 

6.Развиваем 

Сюжетно-ролевые игры: 

 - «Мы – бравые военные» 

Игра-драматизация: 

-«Мойдодыр», «Маша и 

медведь» 

Театрализация: 

Пальчиковый театр, театр 

теней, перчаточный театр, 

театр кукол 

Беседы (нравственные): 

-«Бережное отношение к 

хлебу»; 

 -«Уважительное 

отношение к блокадникам» 

Беседы (природа): 

 -«Нужен ли растениям 

зимой снег?» 

ПДД: 

 -«Первая медицинская 

помощь» 

Дидактические игры: 

 - «Узнай род войск»; 

 - «Кому, что надо?» 

Дежурство: 
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организаторские 

способности; 

воспитываем умение 

действовать в команде 

-подготовка столов к 

приему пищи; 

- поддержание порядка в 

групповом помещении 

Трудовые поручения: 

-Уход за растениями в 

уголке живой природы 

-Помощь в уборке 

территории площадки 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью; 

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна; 

-закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы к занятию, без 

напоминания убирать свое 

рабочее место 

Познавательное 

развитие 

1.Закреплять знания 

детей о героической 

обороне Ленинграда. 

2.Расширять знания 

детей об истории 

родного города, о 

героизме людей, 

переживших Блокаду 

3.Совершенствовать 

представления о частях 

суток и режимных 

моментах; продолжать 

упражнять в решении 

задач на сложение и 

вычитание 

4.Развить 

представления о том, 

что может растворять 

вода 

5.Развить 

конструктивные 

способности 

6.Развить умение 

играть в дидактические 

игры, развивая 

смекалку, слуховое и 

Экспериментирование: 

-«Что растворяется в воде» 

Сюжетно-ролевые игры: 

 - «Мы – бравые военные» 

Беседы (нравственные): 

 -«Что вы знаете о 

Блокаде?»; 

 -«Бережное отношение к 

хлебу»; 

-«Изобретения военного 

города» 

Беседы (природа): 

 - «Зимующие птицы» 

 -«Когда долго идет снег» 

-«Как согреется в холода?» 

-«Снежные фигуры» 

-«Где всегда лежит снег?» 

Дидактические игры: 

 - «Узнай род войск»; 

 - «Кому, что надо?» 

Математические игры: 

-«Убираем цифры» 

-«Что изменилось?» 

ПДД: 

 -«Первая медицинская 

помощь» 
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зрительное внимание 

7.Приобщать к чтению 

художественной 

литературе 

8.Расширить кругозор, 

интерес к 

окружающему миру, 

развить умение 

рассматривать, 

описывать и сравнивать 

предметы, выделяя их 

существенные 

признаки 

  Прогулка: 

-целевые прогулки по 

территории детского сада; 

Наблюдения: 

 - обсуждение с детьми, что 

нового появилось в 

украшении города; 

 -«Какие разные 

снежинки!» 

- за подготовкой города к 

празднику; 

 - за птицами на нашей 

площадке 

Просмотр презентаций: 

-«Прорыв блокады 

Ленинграда» 

Чтение худ. литры: 

-Чтение рассказов и 

стихотворений про блокаду 

-Г. Фаллада. «Истории из 

Бедокурии» (глава 

«История про день, когда 

все шло шиворот-

навыворот»), пер. с нем. Л. 

Цывьяна; 

Речевое развитие 1.Активизировать и 

обогащать словарь и 

знания детей по теме.  

2.Учить составлять 

простые, 

сложноподчиненные 

предложения. 

3.Формировать умение 

составлять 

описательный рассказ 

по плану 

4.Продолжаем 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе, помогать 

почувствовать красоту 

и выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову 

5.Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь с 

движениями, развитию 

слухового восприятия. 

6.Способствуем 

развитию 

Речевые игры: 

 -«Подбери слово»; 

 -«Где спрятался звук?»; 

 -«Чей хвост?» 

Беседы: 

 -«Герой – за Родину 

горой!»; 

 -«За что солдаты мстили 

врагам?» 

Заучивание наизусть 

 - О. Берггольц «Я 

говорю…» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- С.Острова; 

- О.Юдина; 

Артикуляционная 

гимнастика: 

 -«Путешествия Веселого 

язычка» 

Пальчиковые игры: 

 -«Пианисты»; 

 -«Флажок» 

Чтение художественной 

литературы: 

 - Ю. Яковлев «Девочки с 

Васильевского острова»; 

 -глава «Ленинградские 

дети» из «Блокадной 
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артикуляторного 

аппарата 

7.Развиваем мышление, 

речевое внимание 

книги» Д. Гранин и А. 

Адамович; 

 -О.Берггольц 

«Февральский дневник»; 

 - В. Семенцова «Лист 

фикуса»; 

 -Н. Ходза «Дорога жизни»; 

 -В. Воскобойников 

«Оружие для победы», 

глава «Максим 

Емельянович Твердохлеб» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Упражнять в 

изображении техники, в 

умении вырезать по 

контуру и без него. 

2.Продолжать 

развивать мелкую 

моторику. 

3.Воспитывать чувство 

удовлетворения от 

результатов своего и 

общего труда. 

4.Учить передавать в 

сюжетном рисунке 

торжественное 

настроение. 

Слушание музыки: 

 - аудиозаписи сообщения о 

прорыве блокады 

Ленинграда, прочитанного 

Ю. Левитаном; 

 -песни военных лет 

Прослушивание В.Баснер 

«Блокада» 

-Удары метронома 

-Песни о Ленинграде 

-И. А Шатров вальс «На 

сопках Манчжурии» 

-М. А. Кюсс вальс» 

Амурские волны» 

-Ф. Шуберт «Военный 

марш» 

Организация выставки в 

группе: 

 - выставка книг для детей о 

войне и блокаде 

Рассматривание картин: 

 - C. Юдовин «В 

мастерского художника», 

гравюра1944года. 

-С. Юдовин «В 

Мастерского художника» 

Гравюра 1944г. 

- С. Юдовин «Блокадный 

Ленинград», «Переезд на 

новую квартиру» 

-А. Пахомов «За водой» 

-Н. Павлов «Маскировка 

Медного всадника» 

-«Изобретения во время 

блокады Ленинграда» 

(картотека) 

Дидактические игры: 

-«Узнай, обведи, назови» 

-«Разноцветные человечки» 

Беседы: 

 -«Военная музыка: марш» 

  Хороводная игра: 

 - «Дед Мороз» 
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Конструирование: 

 - Здания, мосты, дороги 

СПб (крупный 

конструктор) 

Творческая мастерская: 

-«Снежный замок»,  

-«Зимние постройки». 

Физическое 

развитие 

1.Повышать интерес к 

занятиям физической 

культурой. 

2.Расширять круг 

представлений о 

разнообразных видах 

физических 

упражнений, их 

оздоровительном 

значении. 

3.В игровой форме 

развивать основные 

физические качества и 

двигательные 

способности 

дошкольников. 

Беседы: 

 -«Нужно ли защитникам 

Отечества быть 

здоровыми?»; 

 -«Как влияет 

неполноценное питание на 

здоровье детей?» 

Малоподвижные игры: 

 - «Охотники и зайцы»; 

 - «Подбрось, попади» 

Подвижные игры: 

 - «Меткий стрелок»; 

 - «Залей условный огонь». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 12 (см. 

картотеку) 

Бодрящая гимнастика: 

 Комплекс № 12 (см. 

картотеку) 

Беседы о ЗОЖ: 

-«Личная гигиена» 

-«Как устроено тело 

человека» 

Гимнастика для глаз: 

-«Послушные глазки» 

Развитие основных 

движений: 

-«Бег в рассыпную, с 

выполнениями заданий, в 

чередовании. 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе. 

30.01-

10.02 

Февраль 

2023 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Путешеств

ие по 

России. 

Историческ

ие личности 

России» 

1.Познакомить детей с 

историей, с 

выдающимися 

личностями, с их ролью 

в истории, подвигами и 

образом жизни.  

2.Формировать понятие 

«историческая 

личность», понимание 

того, что Россия- 

страна с многовековой 

Дидактические игры: 

- «Что лишнее?»; 

- «События в истории» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Семья» 

Беседы (нравственные): 

- «Фея учит вежливости»; 

- «Чем я могу помочь?» 

Беседы (природа): 

- «Огонь - наш друг или 

враг?» 
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историей. ПДД: 

-«Общественный 

транспорт» 

Трудовые поручения: 

-протереть строительный 

материал; 

- уборка территории; 

- подметание дороже. 

Дежурство: 

-подготовка столов к 

приему пищи;  

- подготовка к занятиям 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью; 

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна; 

-закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы к занятию, без 

напоминания убирать свое 

рабочее место. 

 Познавательное 

развитие 

 1.Расширять знания 

детей о событии 

народного значения – 

Дне Снятия Блокады, о 

героях ВОВ, о победе 

нашей страны в войне, 

о важности прорыва 

блокады Ленинграда. 

2.Познакомить детей со 

значением этого 

события для нашего 

народа, почему он так 

называется, кого люди 

поздравляют и 

вспоминают в этот 

день.  

3.Воспитывать в детях 

духа патриотизма, 

любви к Родине. 

Рассматривание: 

-фотографий, открыток, 

медалей и орденов военных 

лет 

Рассказ педагога: 

 - «Жизнь ленинградцев во 

время Блокады, трудности 

осажденного города» 

Экспериментирование 

(ПП и ИД): 

 - «Цветной лед»; 

 - «Как измерить тепло?» 

Беседы (мир природы): 

- «К нам зима пришла, что 

она нам принесла? 

(приметы зимы)» 

Беседа (соц. мир): 

 -«Город-герой Ленинград»; 

 -«Кто помогал город 

защищать?»; 

 -«Трудовой подвиг 

народа» 

Дидактические игры: 
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 -«Так бывает или нет?»; 

 -«Продолжи предложение» 

Математические игры: 

-«Сколько» 

-«Когда это бывает» 

Просмотр презентации: 

 -«Жизнь блокадного 

Ленинграда» 

Чтение познавательной 

литературы: 

- Б. Иринчеев: «Медаль «За 

оборону Ленинграда» 

Прогулка: 

-за домашними животными; 

- за транспортом 

 Речевое развитие  1.Активизировать, 

уточнить и обогащать 

словарь и знания детей 

по теме.  

2.Учить оставлять 

простые, 

сложноподчиненные 

предложения. 

3.Формировать умение 

составлять 

описательный рассказ 

по плану. 

Речевые игры: 

- «Кто это?» (профессии); 

- «Отгадай по описанию»; 

- «Назови ласково» 

Беседы: 

-«Добрые дела нашей 

группы»; 

-«Что мы видим, когда 

гуляем?»; 

- «Человек без Родины - что 

соловей без песни» 

Чтение художественной 

литературы: 

 -М. Рупасова «По Кремлю 

от башни к башне»; 

- Былины; 

- «Семь Симеонов – семь 

работников»; 

-М. Мосур «Подвигу 

трудового тыла 

посвящается» 

 -Долматовский «На нашем 

фронте самым старшим…»; 

 -С. Алексеев, рассказ 

«Генерал Жуков» 

Рассматривание 

иллюстраций 

художников: 

-В. Васнецов «Три 

богатыря»; 

- П. Корин «А. Невский»; 

-В. Серов «Ледовое 

побоище» 

Заучивание наизусть: 

- В. Соколов «Маршал 

Победы» 

Артикуляторная 

разминка: 

-«Приключения Веселого 
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язычка» 

Пальчиковые игры: 

- «Семья»; 

- «Капустка». 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Обобщать 

впечатления от 

наблюдений и 

рассматривания 

репродукций картин, о 

зимних явлениях 

природы. 

2.Продолжать 

закреплять 

представление об 

орнаментах разных 

народов. 

Рассматривание 

репродукций художников: 

-В. Васнецов «Три 

богатыря»; 

-П. Корин «А. Невский», 

«Портрет маршала Георгия 

Константиновича Жукова»; 

 -Б. Заболоцкий «Георгий-

Победоносец»; 

-В. Серов «Ледовое 

побоище» 

Беседы: 

 -«Военная музыка: марш» 

(продолжение); 

 - «Что такое ритм?» 

Хороводная игра: 

 - «Угадай, чей голосок?» 

Дидактические игры: 

-«Узнай, обведи, назови» 

-«Разноцветные человечки» 

Слушание музыки: 

 -песни военных лет  

 -«Славься» из оперы «Иван 

Сусанин», М.И. Глинка, 

хор. 

 Физическое 

развитие 

 1.Расширять круг 

представлений о 

разнообразных видах 

физических 

упражнений, их 

оздоровительном 

значении. 

2Побуждать интерес к 

занятиям физической 

культурой. 

3.В игровой форме 

развивать основные 

физические качества и 

двигательные 

способности 

дошкольников 

Беседы: 

 -«Нужно ли защитникам 

Отечества быть 

здоровыми?»; 

 -«Как влияет 

неполноценное питание на 

здоровье детей» 

Малоподвижные игры: 

 - «Охотники и зайцы»; 

 - «Подбрось, попади» 

Подвижные игры: 

 - «Меткий стрелок»; 

 - «Залей условный огонь» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 1 (см. 

картотеку) 

Бодрящая гимнастика: 

 Комплекс № 1 (см. 

картотеку) 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе. 
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Беседа ЖОЗ: 

-«Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке!» 

-«Спорт –это здоровье». 

13.02-

22.02 

Февраль 

2023 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Богатыри 

земли 

Руссой. 

Масленичн

ая неделя» 

1.Формировать 

представление о 

мужчине-защитнике. 

2.Уточнять и 

расширять знания детей 

о профессиях взрослых 

(папы, дедушек, 

братьев старших, 

дядей), их действиях, 

атрибутах, 

профессиональной 

форменной одежде. 

3.Показать ребенку 

значимость роли папы 

в семье.  

4.Воспитывать любовь, 

гордость и уважение к 

своей стране, ее мощи. 

Дидактические игры: 

- «Военные профессии»; 

- «Найди отличия»; 

- «Для чего этот предмет?» 

Сюжетно-ролевые игры: 

-«Военный госпиталь: 

прием раненых» 

Беседы (нравственные): 

- «Общение с друзьями»; 

-«Как решить спор мирным 

путем?» 

Беседы (природа): 

-«Правила поведения у 

водоемов зимой»; 

- «Удобная одежда – это 

как?»  

ПДД: 

-«Знакомьтесь: военная 

машина»  

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки; 

Дежурство: 

-подготовка столов к 

приему пищи;  

- подготовка к занятиям 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью; 

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна; 

-закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы к занятию, без 

напоминания убирать свое 

рабочее место 

 Познавательное 

развитие 

 1.Продолжать 

расширять 

представления детей о 

2. Российской армии. 

3.Рассказать о трудной, 

но почетной 

Экспериментирование 

(РП и ИД): 

- «Магнит»; 

 - «Свет и тень» 

Дидактические игры: 

 - «Чудесный сундучок»; 
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обязанности – 

защищать Родину. 

4.Воспитывать 

уважение к людям 

героических 

профессий. 

5.Вызвать у детей 

желание защищать 

свою семью и свою 

Родину. 

 - «Военная техника» 

Математические игры: 

-«Времена года» 

-«Назови скорей» 

Просмотр презентаций:  

-«На земле, в небесах и на 

море» 

Беседы (соц. мир): 

- «Что самое интересное в 

детском саду?»; 

-«Самые отважные 

профессии»; 

-«Знаки отличия родов 

войск» 

Беседы (мир природы): 

- «Пища для птиц»; 

- «Признаки весны»;  

- «Световой день: каким он 

стал?» 

Чтение познавательной 

литературы: 

-Детская военная 

энциклопедия 

(рассматривание 

иллюстраций); 

 - С. Алексеев «Первый 

ночной таран»; 

 - Е. Воробьев «Обрывок 

провода» 

Прогулка:  

-беседа «Кто такой 

богатырь русский?» 

Наблюдения: 

- за солнечным светом; 

- наблюдение за работой 

дворника. 

 Речевое развитие  1.Формировать высокие 

нравственные 

личностные качества: 

отзывчивость, 

справедливость, 

смелость, 

толерантность. 

2.Совершенствовать 

умение составлять 

рассказ с опорой на 

схему. 

3.Закреплять разные 

способы образования 

слов. 

Речевые игры: 

 -«Профессии военных»; 

 -«Скажи правильно»; 

 -«Папа – лучший друг!» 

Беседы: 

 - «Как мы проводим время 

с папой»; 

 -«Слава армии 

Российской!» 

Рассматривание: 

 - иллюстраций в книгах; 

 - тематических картинок 

Пальчиковые игры: 

 - «Дуют - дуют облака»; 

 -«Ослик хвостиком качал» 

Чтение художественной 

литературы: 

 - В. Маяковский «Что 
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такое хорошо и что такое 

плохо»; 

 - Л. Кассиль «Твои 

защитники»; 

 - С.Я. Маршак «Хороший 

день»; 

- К. Драгунская «Лекарство 

от послушности» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Продолжать 

развивать интерес к 

художественному 

творчеству. 

2.Добиваться 

эмоционального 

отклика   на красоту 

окружающего мира, 

произведения 

искусства, развивать 

чувство ритма. 

Слушание музыки: 

 - записи весеннего ручья, 

хруст снега; 

 - «Брат-солдат», муз. 

 -М. Парцхаладзе; 

 - П.И. Чайковский 

«Времена года. Зима» 

Дидактические игры: 

 -«Громко – тихо»; 

 -«Ритм Марша»; 

 -«Собери по группам» 

Хороводные игры: 

 -«Во саду ли в огороде» 

Рассматривание картин: 

 - И. Левитан «Февральская 

лазурь»; 

 - И. Шишкин «На севере 

диком»; 

 - И. Шишкин «Зима» 

Рассматривание 

скульптуры (фото): 

 -Ф. Каменский «Первые 

шаги» 

Организация выставки 

рисунков на военную 

тематику. 

Конструирование: 

 -«Военная техника», 

- «Гараж». 

 Физическое 

развитие 

 1.Развивать и 

совершенствовать 

двигательный опыт.  

2.Формировать умение 

детей анализировать, 

контролировать и 

оценивать свои 

движения и движения 

товарищей в игровой 

деятельности. 

Беседы: 

 -«Какие опасности нас 

подстерегают?»; 

 -«Важность утренней 

зарядки» 

Малоподвижные игры: 

 -«Доставь секретное 

донесение»; 

 - «Кто дальше бросит?» 

Подвижные игры: 

 - «Рыбаки и рыбки»; 

 - «Машины и воробьи»; 

 - «Полоса препятствий»; 

 - «Кто быстрее наденет 

форму?» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 2 (см. 
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картотеку) 

Бодрящая гимнастика: 

 Комплекс № 2 (см. 

картотеку) 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе 

Беседа ЗОЖ: 

-«Как я буду заботится о 

своем здоровье» 

-«Здоровым быть себя 

любить». 

27.02-

10.03 

Март  

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Март-

Проталинк

и» 

 

 

 

 

08.03-14.03-

Масленична

я неделя 

1.Сформировать 

представления о весне 

как о сезонном 

явлении; обобщать и 

систематизировать 

знания об изменениях в 

живой и не живой 

природе. 

2.Дать знания о 

названии весенних 

месяцев. 

3.Уточнение и 

расширение знаний 

детей об одежде, как 

правильно одеваться по 

сезону.  

4.Воспитание 

бережного отношения к 

своим вещам. 

5.Знакомство с 

весенним трудом 

людей в городах и 

селах. 

Игры с правилами: 

-«Времена года»,  

-«Одень куклу по погоде». 

-«Животные и их 

детёныши» 

- «Угадай настроение» 

-«Весёлый - грустный». 

Сюжетно-ролевые игры; 

-«Дочки-матери» 

-«Встреча гостей» 

-«Мамин праздник» 

-«Магазин семян»,  

-«На лесную поляну»,  

-«Садовники». 

Беседы; 

-«Чем можно порадовать 

маму?» 

-«Труд людей весной в 

городах и селах». 

Наблюдения;  

И др. (см. формы работы с 

детьми)  

Дежурство, 

-дежурство по столовой 

Самообслуживание; 

Прогулка: беседы 

-Осторожно! Сосульки. 

- Зачем людям нужна 

одежда? 

Игра импровизация: 

-«Звери и птицы встречают 

весну». 

Трудовая деятельность:  

- протирание игрушек, 

-чиним книжки. 

 Познавательное 

развитие 

 1.Расширять 

представления детей о 

характерных признаках 

весны, об образе жизни 

Экспериментирование: 

-«Почему тает снег», -

«Солнечная лаборатория». 

-«Посадим дерево» 
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животных и птиц, об 

изменениях в 

растительном мире. 

2.Формирование 

умений находить 

признаки весны 

самостоятельно, 

сравнивать признаки 

весны и осени в 

природе.   

3.Уточнение и 

расширение знаний 

детей о перелетных 

птицах. 

4.Активизировать 

познавательный и 

творческий интерес, 

воспитывать бережное 

отношение к  живой и 

не живой природе. 

-«Как появляются холмы?».  

Дидактические игры: 

-«Когда это бывает», 

 -«Найди пару»,  

-«Отсчитай столько же»,  

-«Кто скорее соберёт». 

Просмотр презентаций; 

-«Весна на Руси»,  

-«Весенние приметы», 

 -«Как мы весну 

встречаем». 

Чтение худ. Лит: 

-«Чудесные истории про 

зайца по имени Лек» сказки 

народов Зап. Африки. 

-В. Сутеев «Мешок яблок».  

-А. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало». 

-О. Капицы «Царевна-

лягушка» 

Математические игры: 

-«Расскажи про узор» 

-«Сравни и запомни» 

Наблюдения: 

- за рассадой в группе; 

- за сосульками и снегом (в 

тепле тают) 

 - рассматривание следов; 

Прогулка: наблюдение 

- за воробьём. 

 Речевое развитие  1.Активизация, 

уточнение и 

обогащение словаря и 

знаний детей по теме.   

2.Развитие 

лексического строя 

речи через поиск 

антонимов, 

прилагательных, 

глаголов.  

3.Упражнение в 

подборе признаков и 

действий к предметам.  

4.Активизировать 

словарный запас, 

развивать умение 

внимательно слушать 

произведения. 

Игры с правилами: 

-«Назови ласково»,  

-«Подбери действие» 

-«Угадай настроение» 

-загадки о цветах. 

Беседы (природа): 

-«Почему растения нужно 

поливать» 

-«Из чего состоит цветок» 

Пальчиковые игры; 

-«Краб» 

-«Жираф». 

Пальчиковые игры: 

-«Умывалочка», 

-«Вышел дождик на 

прогулку». 

Чтение художественной 

литературы, и др. 

-А. Плещеев «Уж тает снег 

бегут ручьи», 

-А. Пушкин: «Улыбкой 

ясною природа…»,  

-А. Плещеев «Уж тает 

снег»,  
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-Ф. Тютчев «Зима недаром 

злится»,  

рассказы К. Ушинского, В. 

Бианки, К. Паустовского о 

весне. 

-Г. Скребицкий «Сказка о 

весне» 

 -П. Бажов «Каменный 

цветок» 

-Н. Артюхова «Трудный 

день» 

-А. Барто «Разлука» 

- С. Михалков «А что у 

вас?» 

-Э. Машковская «Я маму 

мою обидел» 

-Э. Успенский «Если был 

бы я девчонкой» 

 -А. Плещеев «Весна» 

 -Н. Нищева «В нашей 

группе на окне» 

 -И. Бунин «Есть глаза у 

цветов» 

Заучивание наизусть: 

-И. Белоусов. «Весенняя 

гостья» 

-Г. Виеру «Мамин день» 

Прогулка:  
-пословицы и поговорки о 

маме. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развивать образное 

восприятие.   

Воспитывать бережное 

отношение к птицам, 

природе. 

Развивать эстетические 

чувства. 

Продолжить знакомить 

с классическими 

музыкальными 

произведениями. 

Формировать умение 

различать настроение 

музыкального 

произведения. 

Дидактические игры: 

-«Мамами детки» 

-«На чем играю?» 

-«Звенящие колокольчики» 

Хоров. игры: 

-«Игра со звоночком» (муз. 

С Ржавской) 

-«Береги обруч» (муз. В. 

Витлина). 

Слушание музыкальных 

произведений, 

-«Детская полька» муз. М. 

Глинки 

-«Пляска птиц»  

-«Колыбельная» муз. Н. 

Римского-Корсакова. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

-А. Саврасов «Грачи 

прилетели» 

-И. Левитан «Весна-

большая вода» 

Картина (визуа. ряд) 

-В. Бакшаев 
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«Голубая весна» 1930г 

Чтение к картине: 

-Г. Скребицкий Сказка о 

весне». 

Для заучивания: 

-В. Кудлачёв 

«Весна» 

Слушание муз. 

произведений. к картине: 

-П. И. Чайковский 

«Май. Белые ночи» 

-П. И. Чайковский 

«Апрель. Подснежник» 

-М.И. Глинка 

«Жаворонок». 

 Физическое 

развитие 

 1.Развивать 

двигательные качества 

и способности детей; 

ловкость, быстроту, 

гибкость, общую 

выносливость. 

2.Укрепление здоровья 

детей, 

совершенствование 

двигательных навыков. 

Малоподвижный игры; 

-«Наоборот»,  

-«Кто лишний», 

-«Я знаю». 

-«Как живешь?» 

Подвижные игры: 

-«Совушка» 

-«Затейники» 

-«Удочка» 

-«Пустое место» 

Утренняя гимнастика; 

Картотека   КОМПЛЕКС № 

1,4(повтор) 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №2(повтор) 

(Картотека «Гимнастика 

после сна") 

Прогулка беседы: 

-«Болезни грязных рук» 

-«О пользе овощей». 

Беседа ЗОЖ: 

-«Наши верные друзья» 

-«Если хочешь быть 

здоровым закаляйся». 

13.03-

24.03 

Март 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Наш дом-

планета 

Земля» 

1.Формировать 

представление о том, 

что на планете живут 

люди разных 

национальностей.  

 

2.Воспитание 

дружеского отношения 

между детьми 

Дидактические игры: 

-«Скажи ласково» 

-«Хоровод - экватор» 

-«Путешествие по миру» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Корреспонденты» 

-«Ужин для мамы» 

- «Турагентство». 

Трудовое поручение: 

-«Уборка строительного 

материала» 

-сметаем песок в беседке 

-убираем игрушки 

-порядок в уголке СРИ 

Беседы: 
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-«Разноцветные дети» 

-«Русский народный 

костюм» 

-«Что такое толерантность» 

Игры с правилами: 

-«Когда это бывает?»  

-«Найди, о ком расскажу» 

Трудовая деятельность: 

- Мытье и протирание 

кубиков; 

-игровое упражнение 

«Каждой игрушке свое 

место» - наводим в группе 

порядок. 

 Познавательное 

развитие 

 1.Формировать знания 

об особенностях 

национального быта 

разных народов.  

Развивать интерес к 

истории, традициям 

жизни людей. 

 

2.Формировать умение 

детей ориентироваться 

на глобусе. 

Дидактические игры:  

-«Найди королевский герб» 

-«Пара лыж» 

-«Логическая связь» 

-«Что лишнее?» 

- «Да - нет» 

-«Птицы нашего края» 

-«Собери планеты» 

-«Цепочка животных», 

Математические игры: 

-«Сравни и запомни» 

-«Найди парную картину» 

Экспериментирование: 
 «Под микроскопом...» 

Рассматривание разных 

карт мира. 

Рассматривание глобуса. 

Наблюдение  

-за высотой стояния солнца, 

за температурой 

-за выгулом собак за 

территорией детского сада 

Просмотр презентаций: 

«Планета Земля». 

Беседы: 

- «Континенты» 

- «Как работает телефон» 

 Речевое развитие  1.Развивать связную 

речь дошкольников.  

2.Активизация 

пассивного словаря: 

толерантность, дружба 

народов, 

многонациональность. 

3.Продолжаем 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе, помогать 

почувствовать красоту 

Дидактически е игры: 

-«Продолжи пословицу» 

-«Слова - антонимы» 

-«Что будет, если…» 

-«Эхо» 

Составление рассказа 
«Как лисенок попал в беду» 

(по серии сюжетных 

картин). 

Заучивание 

стихотворения: 

 -П. Соловьевой «Ночь и 

день» 
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и выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову 

4.Способствуем 

развитию 

артикуляторного 

аппарата 

-А. Еськова «Солнечная 

система». 

Чтение художественно 

литературы: 

-С. Маршак «Всемирный 

хоровод» 

-Я. Аким «Есть одна 

планета-сад» 

-Е. Носов. «Как ворона на 

крыше заблудилась». 

-Е. Чарушин «Воробей» 

-Крымчакская притча 

«Орлица и ее сыновья» 

-Е. Белоусов «Сказка 

старого Аю-Дага» 

-Н. Измайлова «Джигит» 

-Немецкая народная сказка 

«Беляночка и Розочка», пер. 

Л. Кон. 

-Украинская сказка 

«Зачарована дивчина» 

-А. Прокофьев «Родина». 

-В. Н. Орлов «Что нельзя 

купить» 

-О. Ремез «Два полушария 

Земли 

-Ю. Нагибин «Рассказы о 

Гагарине» глава «В 

сурдокамере» 

Беседа: 
-«Мы разные, но мы 

вместе». 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Развивать умение 

двигаться в характере 

музыки, передавать с 

помощью движений 

под музыку различные 

эмоции, настроение. 

2.Продолжать 

формировать интерес к 

музыке, живописи, 

литературе, народному 

искусству 

Дидактические игры: 

-«Узнай, обведи, назови» 

-«Разноцветные человечки» 

Раскраски по теме. 

Слушание музыкальных 

произведений:  

-Поль Мориа «В мире 

животных» 

-звуки природы 

-«Пусть всегда будет 

солнце». 

Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

- И. Шишкин «Утро в 

сосновом лесу» 

-Серия фотографий 

«Необычные места на 

планете» 

Выставка рисунков: 
«Планета Земля глазами 

детей». 

 Физическое  1.Поднять настроение и Малоподвижные игры:  
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развитие мышечный тонус детей 

с помощью физических 

упражнений.  

 

2.Сохранить и укрепить 

здоровье детей 

 

3. Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

-«Наоборот» 

-«Да-нет» 

-«Испорченный телефон» 

Подвижные игры:  

-«Фанты» 

-«Море волнуется раз…» 

-«Золушка» 

-«Спящий пират» 

-«Салки». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 4 (картотека) 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс № 6 (картотека) 

Беседы ЗОЖ: 

 «Польза подвижных игр на 

свежем воздухе». 

27.03-

07.04 

Апрель 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«ЧУДесный 

книжный 

солон» 

1.Развиваем 

самостоятельность 

дошкольников в 

организации теат 

реализованных игр 

2.Поддерживать 

порядок на участке 

детского сада 

Игра-драматизация: 

-«Буратино» 

Сюжетно-ролевые игры 

- «Случай в библиотеке» 

-«Рыцари» 

-«Дом мод» 

Игра-драматизация: 

-«Кот в сапогах» 

Дидактические игры: 

-«Книжный магазин» 

- «Вперемешку» 

-«Библиотека» 

- «Опиши без слов» 

Беседы 

-«Книга – мой лучший 

друг» 

-«Домашняя библиотека» 

-«Кто такие положительные 

и отрицательные герои» 

Трудовые поручения: 

-уход за растениями на 

участке  

-уборка на групповом 

участке 

Наблюдение прогулка: 

-наблюдение за небом, 

ветром, солнцем 

- за объектами живой и 

неживой природы. 

КГН: 

-«Мы правильно вытираем 

руки» 

-«Мое полотенцу…» 

-«Что нам расскажет 

Машино полотенце» 

-«Мой дружочек носовой 

платочек» 

Игровое упражнение -
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«Остуди чай» 

-«Как мама учила зайку 

правильно кушать». 

 Познавательное 

развитие 

 1.Развить 

конструктивные 

способности 

2.Развить умение 

играть  в дидактические 

игры, развивая 

смекалку, слуховое и 

зрительное внимание 

Экспериментирование: 

Фокус «Цветная вода» 

Опыт «краски-вода –капус. 

лист» 

Математические игры: 

-«Геометрическая мозаика» 

-«Посмотри в круг» 

Чтение. Худ, лит.: 

-Н. Носов «Незнайка на 

Луне» (главы), 

-А. Леонов «Я выхожу в 

космос»,  

-Е. П. Левитан «Твоя 

Вселенная», «Звёздные 

сказки», 

-К. А. Порцевский «Моя 

первая книга о Космосе», 

 -Л. Талимонова «Сказки о 

созвездиях»,  

-А. Хайт «По порядку все 

планеты …»; «На луне жил 

звездочет»; «Планеты». 

-Р. Алдонина «Комета»; 

 -О. Ахметова «В космосе 

так здорово!», 

-Г. Черненко «Как человек 

в космос полетел?», миф 

«Как Солнце и луна в гости 

друг другу ходили», 

Дидактические игры:  

-«Чьи запасы». 

-«Добавь число» 

-«Узнай по силуэту» 

-«Что за сказочный герой?» 

Наблюдения:  

-«Самолеты в небе» 

-за одеждой прохожих 

-за трудом дворника 

Просмотр презентаций: 

-«Любимые сказочные 

герои». 

Беседы (природа): 

-«Чьи семена?» 

-«Назови растение». 

 Речевое развитие  1.Учить детей 

воспринимать книжные 

иллюстрации как само 

ценность и источник 

информации.  

2. Повысить интерес к 

художественной 

Речевые игры: 

-«Какой» 

-«Скажи правильно» 

-«Закончи предложение». 

Пальчиковые игры; 

 -«Жил да был один 

налим»;  
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литературе; развит 

умение сопереживать 

героям 

3.Способствовать 

развитию умения 

ритмично двигаться, 

координировать речь с 

движениями, развитию 

слухового восприятия. 

4.Развивать память, 

мышление, эрудицию 

-«Как у нас семья большая» 

Чтение художественной 

литературы: 

-Ю.М.   Нагибин «Рассказы 

о Гагарине» 

-В. Драгунский «Сверху 

вниз, наискосок». 

-В. Маяковский «Кем 

быть?» 

-Г.-Х. Андерсен «Старый 

дом» 

-Бр. Гримм «Бременские 

музыканты». 

-В. Дмитриева «Малыш и 

Жучка» 

Сочинение сказки на тему 
-«Как книжка выручила 

Митьку». 

Беседы: 

-«Почему книга-источник 

знаний?» 

-«Кто твой любимый 

сказочный герой?» 

Артикуляторная 

разминка: 

-«Приключение 

непослушного язычка» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Развивать творческое 

воображение через 

ознакомление с 

творчеством русских 

художников, писателей, 

композиторов. 

2.Совершенствовать 

умение детей рисовать 

по представлению. 

3.Развивать умение 

пользоваться красками.  

Развивать образное 

восприятие, 

координацию движения 

руки с кистью.  

4.Развитие умения 

работать ножницами, 

аккуратно наносить 

клей на детали. 

5.Воспитывать 

внимание и 

сосредоточенность. 

Слушанье музыкальных 

произведений: 

-Э. Григ «Утро» из сюиты 

«Пер Гюнт» 

- П. И. Чайковский 

«Вальс цветов» из балета 

«Щелкунчик» 

Картина (визуа. ряд) 

Дидактические игры: 

-«Определи по ритму» 

-«На чем играю» 

-«Разноцветное 

мороженое» 

-«Цветные ладошки». 

Хоровод.: 

-«Пляска медвежат» (муз. 

М. Красева) 

Пляска мальчиков 

«Чеботуха» (рус. наро. 

мелодия) 

Для чтения: 

-А. Пушкин «Сказка о 

золотой рыбке» «Сказка 

орыбаке и рыбке» 

-Х. К. Андерсен 

«Русалочка» 

-Г. Косова «Азбука 
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подводного мира» 

-С. Сахарнов «Кто в море 

живет?» 

 -А.А. Фет «Бабочка»; 

-В. Орлова «Для чего морю 

наряды?»; 

 -В. Бианки «Как  

муравьишка домой 

спешил»; 

-К. Ушинский 

«Капустница» 

-С. Баранова «Дельфины» 

Беседа:  
-«Тайны книжных 

иллюстраций». 

 Физическое 

развитие 

 1.Совершенствовать 

двигательные умения, 

развивать быстроту, 

силу, выносливость. 

2.Помочь осознать 

важность вести 

здоровый образ жизни. 

Пальчиковые игры: 

-«Мы пришли в огород» 

Малоподвижные игры: 

-«Кочки» 

-«Цвета» 

- «Коза и козлята» 

Подвижные игры: 

- «Попади в обруч» 

- «Али-баба» 

- «Караси и щука» 

- «Ловишка, бери ленту» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 6 (картотека) 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс № 8 (картотека) 

Беседы ЗОЖ: 

«Полезные продукты» 

10.04-

14.04 

Апрель 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Космическ

ая одиссея» 

1.Уточнять и 

расширять 

представление детей о 

разных видах 

транспорта (водный, 

воздушный, наземный, 

космический), о 

способе передвижения. 

2.Знакомить с 

профессиями людей, 

работающих на 

различных видах 

транспорта.  

3.Познакомить с такой 

профессией как 

космонавт, летчик-

испытатель. 

4.Воспитывать 

уважение к героям 

космоса. 

Дидактические игры: 

 -«Зачем человек в космос 

полетел?»; 

 -«Космический зоопарк» 

(название созвездий); 

 - «Узнай по силуэту» 

Сюжетно-ролевые игры: 

 -«Мы – будущие 

космонавты»; 

 -«Путешествие по 

планетам» 

Беседы (нравственные): 

-«Наши люди в космосе»; 

 -«Мог бы больной человек 

отправиться в космос?»; 

 -«Кто космонавту 

помогает?» 

Беседы (природа): 

 -«Что такое космос?»; 

 -«Почему звезды разные?»; 

 -«Планеты Солнечной 

системы» 
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ПДД: 

 -«Я – участник дорожного 

движения» (велосипедист); 

 -«Ролики» 

Трудовые поручения: 

 - Поддержание порядка в 

групповом помещении 

Дежурство: 

-подготовка столов к 

приему пищи;  

- подготовка материалов к 

занятию 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться  

-складывать в шкаф одежду 

- ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью; 

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

 Познавательное 

развитие 

 1.Уточнять и 

расширять знаний 

детей о космосе, 

планетах солнечной 

системы. 

2.Закреплять знания 

детей о празднике – 

День космонавтики. 

Экспериментирование 

(ПП и ИД): 

 - «Сможет ли гореть свеча 

в космосе?»; 

 - «Откуда берется ветер?» 

Беседы (мир природы): 

 - «Луна – спутник Земли»; 

 -«Что можно встретить в 

космосе?» 

Беседа (соц. мир): 

 -«Кто такой поэт?»; 

 -«На чем полетим к 

Солнцу?»; 

 -«Не перевелись 

богатыри!» 

Дидактические игры: 

- «Вспомни сказку»; 

-«Расскажи о свойствах 

металла» 

Просмотр презентации: 

-«Звездное небо». 

Математические игры: 

-«Делаем узор» 

-«Найди свой домик» 

Чтение познавательной 

литературы: 

 -«Космос. Сверхновый 

атлас вселенной» 

Прогулка наблюдения: 
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 - за сменой погоды 

 -за изменением в 

длительности светового дня 

- за растениями на участке 

 -объектами живой и 

неживой природы. 

 Речевое развитие  1.Развивать 

артикуляционный 

аппарат, мелкую 

моторику. 

2.Продолжать 

прививать интерес к 

художественной 

литературе. 

3.Развивать умение 

сопереживать героям.  

4.Способствовать 

развитию слухового 

восприятия,  памяти 

Речевые игры: 

 -«Скажи по- другому»; 

 -«Ошибка»; 

 -«Отгадай загадку» 

Беседы: 

 -«Кто Русью в древности 

управлял?»; 

 -«Тяжело в ученье – легко 

в бою» 

Заучивание наизусть 

 - В. Степанов «Космонавт»  

Артикуляционная 

гимнастика: 

 -«Путешествия Веселого 

язычка» 

Пальчиковые игры: 

 -«Жил да был один налим» 

Чтение художественной 

литературы: 

 -М. Альбедиль «Семь 

чудес света и другие 

диковинки»; 

 -Т. Матасова «Город 

сквозь время»; 

 - Ю. Нагибин «Рассказы о 

Гагарине»; 

 -А. Усачев «Звездная 

книга»; 

 -Я. Аким «Планеты 

Солнечной системы». 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Развивать творческие 

способности. 

2.Продолжить 

развивать чувство 

цвета, колорита, 

композиции.  

3.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

Слушание музыки: 

- Э. Григ «Утро» из сюиты 

«Пер Гюнт»; 

 - музыка группы «Спейс» 

Дидактические игры: 

- «Роботы и звезды»; 

 -«Узнай свой инструмент!» 

Хороводные игры: 

- «Светит солнце» 

Рассматривание картин: 

 -рассматривание открыток, 

иллюстраций с 

изображением планет, 

туманностей и т.д. 

Конструирование: 

 -«Крепость» (крупный 

строительный набор + 

«бросовый» материал) 
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Беседы: 

 - «Поговорим о музыке» 

 Физическое 

развитие 

 1.Повышать интерес к 

занятиям физической 

культурой, расширять 

круг представлений о 

разнообразных видах 

физических 

упражнений, их 

оздоровительном 

значении. 

2.В игровой форме 

развивать основные 

физические качества и 

двигательные 

способности 

дошкольников 

Беседы: 

-«О пользе физических 

упражнений»; 

 -«Зарядка для ног – очень 

полезна!» 

Малоподвижные игры: 

-«Как живешь?»; 

 -«Дни недели» 

Подвижные игры: 

-«Поймай разноцветные 

шары!»; 

-«Кот и мыши» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 5 (см. 

картотеку) 

Бодрящая гимнастика: 

 Комплекс № 5 (см. 

картотеку) 

 КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе. 

17.04-

28.04 

Апрель 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Зелёный 

мир 

России» 

1.Формировать 

целостные 

представления 

дошкольников о 

системе взаимосвязей 

живой и неживой 

природы.  

2.Формировать основы 

экологического 

мировоззрения и 

культуры. 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «У нас гости»; 

-«Ветеринарная 

лечебница». 

Беседы (нравственные): 

- «Не рой другому яму- сам 

в нее попадешь!»; 

-«Правила поведения в 

игре» . 

Беседы (природа): 

-«Правила поведения в 

природе»; 

- «Удивительное вокруг» 

ПДД: 

 -«Улица полна 

неожиданностей». 

Трудовые поручения: 

 - Поддержания порядка в 

групповом помещении. 

Дидактические игры: 

- «Цветы»; 

- «Узнай по описанию»; 

- «Знатоки природы» 

Дежурство: 

- подготовка столов к 

приему пищи;  

- подготовка материалов к 

занятию 
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Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью; 

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна; 

-закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы к занятию, без 

напоминания убирать свое 

рабочее место. 

 Познавательное 

развитие 

 1.Формировать умение 

различать и называть 

травянистые растения, 

кустарники, деревья, 

комнатные растения. 

2.Продолжать 

знакомить детей с 

нашей планетой и 

солнечной системой 

(земной шар, 

материки, полюса, 

Солнце, планеты, 

кометы и т.д.). 

Знакомить с 

растениями и 

животными родного 

края. 

Экспериментирование 

(ПП и ИД): 

 - «Определение веса» 

Беседы (мир природы): 

 - «Пустыни, Леса, Луг»; 

- «Хищники-травоядные» 

Беседа (соц. мир): 

- «Памятники животным и 

птицам в Санкт- 

Петербурге»; 

-«Источники загрязнения 

воды. Меры охраны». 

Дидактические игры: 

- «Узнай по описанию»; 

- «Сложи картинку»; 

- «Кто это потерял?». 

Математические игры: 

-«А что потом?» 

-«Убираем цифры» 

Просмотр презентации: 

 -«Природные зоны 

России» 

 Прогулка: 

- за растениями на участке; 

 - за работой дворника 

 Речевое развитие  1.Продолжать 

совершенствовать 

монологическую и 

диалогическую форму 

речи. 

2.Совершенствовать 

фонематический слух, 

умение различать на 

слух все звуки родного 

языка. 

Речевые игры: 

 -«Рисуем картину 

словами»; 

 -«На что похоже?» 

 -«Отгадай загадку» 

Беседы: 

 -«Насекомые нашего 

края»; 

- «Кому снег друг, а кому 

враг?»; 
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3.Активизировать 

словарь детей; 

помогать точно 

характеризовать 

предмет, правильно 

строить предложения. 

4.Развивать 

артикуляторный 

аппарат и  мелкую 

моторику пальцев рук. 

-«Кто и где спит?» 

Заучивание наизусть: 

- С. Питимиров «Детский 

сад» 

Чтение художественной 

литературы: 

-В. Бианки «Лесная газета», 

«Синичкин календарь»; 

- В. Дуров «Мои звери»; 

- М. Ильин «Сто тысяч 

«почему?»; 

- М. Константиновский 

«КОАПП»; 

- Д. Мамин-Сибиряк «Серая 

шейка», «Аленушкины 

сказки»; 

-  Н. Некрасов «Дед Мазай 

и зайцы»; 

- Е. Пермяк «Сказки»; 

- О. Перова «Ребята и 

зверята»; 

- Л. Толстой «Лев и 

собачка»; 

- А. Черный «Дневник 

фокса Микки»; 

- А. П. Чехов «Каштанка» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- Л. Непомнящий,   

-Булатов Эрик 

Владимирович,  

Артикуляционная 

гимнастика: 

 -«Путешествия Веселого 

язычка» 

Пальчиковые игры: 

 -«Мы пришли в огород»; 

 -«Жираф». 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Формировать у детей 

умение воспринимать 

колорит картины с 

точки зрения передачи 

настроения художника 

и своего собственного.  

2.Развивать 

музыкальный вкус 

детей. 

Слушание музыки: 

- слушание звуков природы, 

звуки диких животных 

Дидактические игры: 

-«Природа и человек»; 

- «Наоборот»; 

-«Назови растения с 

нужным звуком»; 

-«Найди листок, как на 

дереве»; 

- «Придумай сам» 

Хороводные игры: 

-«Танец гномов» (муз. Ф. 

Черчеля) 

-«Задорный танец» (муз. В. 

Золоторева). 
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Рассматривание картин: 

 - по теме: «Зелёная 

Россия», фотографий, 

плакатов 

Конструирование: 

- «Построй по памяти». 

 Физическое 

развитие 

 1.Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения 

детей. 

2.Развивать интерес к 

участию в подвижных 

играх. 

 

Беседы: 

- «Чего не хватает жителям 

Санкт - Петербурга 

весной?»; 

-«Влияет ли влажный 

Петербургский климат на 

здоровье горожан?» 

Малоподвижные игры: 

- «Мы по Африке гуляли»; 

-«Мы сейчас пойдём на 

право» 

Подвижные игры: 

- «Самолёты» 

-«На кораблике плывём, 

острова мы все найдём» 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс № 6 (см. 

картотеку) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 6 (см. 

картотеку) 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе. 

02.05-

12.05 

Май  

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«ЧУДесные

» дети о 

мире.. 

1.Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

способность совместно 

развертывать игру, 

согласовывая замысел 

со сверстниками. 

2.Продолжаем 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

3.Повышать 

творческую активность 

детей, пробудить 

фантазию; развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

Игры с правилами: 

-«Медики»; 

-«Мы - разведчики». 

Сюжетно-ролевые игры: 

-«Солдатики»; 

-«Ателье мод» 

 Беседы (нравственные): 

-«Кто наш герой?»; 

-«Военные дни»; 

-«Дети во время войны» 

Беседы (природа): 

 -«Взаимодействие и 

взаимосвязь в природе»; 

 -«Ознакомление с 

многообразием мира 

насекомых» 

 Наблюдения: 

-«Как украшен город к 

празднику?»; 

-«Мой двор» 

Трудовые поручения: 
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действиями, навыки 

коллективной 

деятельности. 

- помощь в уборке участка; 

- сбор камней с территории 

площадки 

Дежурство: 

-подготовка столов к 

приему пищи;  

- подготовка материалов к 

занятию 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью; 

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна; 

-закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы к занятию, без 

напоминания убирать свое 

рабочее место. 

 Познавательное 

развитие 

 1.Развивать 

представления детей о 

ВОВ, о героях войны, о 

детях в военные годы. 

2.Развивать 

конструктивные 

способности. 

3.Расширять кругозор. 

4.Развивать умение 

рассматривать, 

описывать и сравнивать 

предметы, выделяя их 

существенные 

признаки. 

Экспериментирование: 

-«Как обнаружить воздух?» 

Дидактические игры: 

-«Что было бы если …»; 

-«Угадай по описанию» 

Просмотр презентаций: 

-«Как начиналась война» 

Беседы (соц. мир): 

 -«Боевые награды»; 

 -«Как четвероногие друзья 

победу приближали» 

Беседы (мир природы): 

 -«Была бы водица, а зелень 

найдется». 

Математические игры: 

-«Назови скорей» 

-«Художник». 

Наблюдения: 

- за объектами живой и не 

живой природы; 

-за сезонными изменениями 

в природе; 

- за птицами. 

 Речевое развитие  1.Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие.  

2.Учить выполнять 

Чтение художественной 

литературы: 

 - В. Осеева «Кочерыжка»; 

 -А. Митяев «Мешок 
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звуковой и слоговый 

анализ слова. 

3.Развивать 

артикуляторный 

аппарат, мелкую 

моторику. 

4.Повышать интерес к 

художественной 

литературе. 

5.Развивать умение 

сопереживать героям. 

овсянки» 

 -«Друг детства» 

Драгунский  

 -В. Степанов 

«Праздничный день»  

 -А. Гайдар «Горячий 

камень». 

Выставка в группе: 

 Выставка книг, 

посвященных теме ВОВ 

Заучивание наизусть: 

 - Т. Белозёров «Майский 

праздник – день Победы».  

Речевые игры: 

-«Почемучки»; 

-«Лишнее слово»; 

-«Где спрятался звук?» 

Беседы: 

 -«Города-герои»; 

 -«Что мы Родиной зовем?» 

Артикуляционная 

разминка: 

 -«Путешествие в зоопарк 

веселого язычка» 

(картотека) 

Пальчиковые игры: 

 -«Этот братик…»; 

 -«Повар». 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти и с 

натуры; продолжать 

развивать свободу и 

одновременно точность 

движений рук под 

контролем зрения. 

2.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера. 

Конструирование: 

-«Танк и грузовик» 

(конструктор настольный, 

бросовый материал) 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

-прослушивание песни 

«День Победы» (Д. 

Тухманов); 

 -песни военных и 

современных лет 

Дидактические игры: 

 - «Музыкальный магазин»; 

-музыкально-ритмические 

движения «Цветные 

флажки» (Е. Тиличеева) 

Рассматривание картин: 

 -В. Сибирский «Штурм 

Берлина»; 

 - М. Самсонов «Сестрица» 

«Петербург» 

Творческая мастерская 

«Фонтаны». 

 Физическое 

развитие 

 1.Повышать интерес к 

занятиям физической 
Беседы: 

-«Как важно питаться 
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культурой. 

2.Расширять круг 

представлений о 

разнообразных видах 

физических 

упражнений, их 

оздоровительном 

значении. 

3.В игровой форме 

развивать основные 

физические качества и 

двигательные 

способности 

дошкольников 

разнообразно»; 

 -«Королевство Зубной 

щётки». 

Малоподвижные игры: 

 -«Кто приехал?»; 

 -«Кружочек» 

Подвижные игры: 

 -«Ловишки»; 

 -«Разведчики». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 7 (см. 

картотеку) 

Бодрящая гимнастика: 

 Комплекс № 7 (см. 

картотеку) 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе 

15.05-

29.05 

Мая  

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Правила 

безопасного 

поведения» 

1.Воспитывать добрые 

чувства, 

эмоциональную 

отзывчивость, умения 

различать 

эмоциональные 

состояния и настроение 

окружающих людей, 

учитывать их в 

собственном 

поведении. 

2.Способствовать 

освоению адекватных и 

этичных форм оказания 

содействия и эмпатии, 

проявления чувств и 

отношения к другим 

людям, событиям. 

Дидактические игры: 

-«Покажи характер героя 

сказки»; 

- «Моё настроение». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Мы – мимы». 

Беседы (нравственные): 

- «Такой разный театр». 

Беседы (природа): 

-«Зачем дереву нужна 

кора?». 

ПДД:  

-«Как избежать 

неприятностей?»; 

 - «Правил дорожных на 

свете не мало» 

Трудовые поручения: 

- протереть стульчики; 

-работа на клумбе 

(рыхление земли, поливка) 

Дежурство: 

-подготовка столов к 

приему пищи;  

- подготовка материалов к 

занятию 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться 

- складывать в шкаф 

одежду  

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 
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аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

 Познавательное 

развитие 

 1.Знакомить с 

предметами, которые 

могут служить 

источниками 

опасности. 

2.Формировать 

представление об 

опасных для ребенка 

ситуациях и способах 

поведения в них. 

3.Развивать умение в 

экстремальных 

ситуациях быть 

спокойным, не 

паниковать. 

4.Приобщать детей к 

правилам безопасного 

поведения. 

Воспитывать в детях 

чувство 

ответственности, 

безопасности и 

самосохранения. 

Экспериментирование 

(РП и ИД): 

- «Мокрый и сухой песок» 

Чтение познавательной 

литературы: 

-«Петербург для детей» 

путеводитель 

Дидактические игры: 

- «Один дома»; 

- «Не играй со спичками!»; 

- «Мои эмоции». 

Математические игры: 

-«Исправь ошибку» 

-«Чудесный мешочек». 

Беседы (соц. мир): 

-«Почему мы огорчаемся?»; 

- «Мой лучший друг»; 

- «Чудо - волны» (беседы о 

радио); 

- «Что делать ...если делать 

этого не хочется?»  

Беседы (мир природы): 

- «Почему бурый медведь 

не живёт на Севере?»; 

-«Зачем растения 

вертятся?». 

Просмотр презентации: 

-«Вредные и полезные 

привычки». 

Прогулка наблюдения: 

-за небом, ветром, солнцем; 

- за объектами живой и 

неживой природы. 

 Речевое развитие  1.Объяснять роль 

привычек в 

повседневной жизни, 

выделить вредные 

привычки и их влияние 

на здоровье человека. 

2.Помочь детям 

объективно взглянуть 

на свои привычки. 

3.Способствовать 

выработке умения 

слушать собеседника. 

4.Развивать умение 

составлять пересказ по 

плану, передавая 

особенности внешнего 

вида и поведения 

героев.  

5.Продолжать 

Чтение художественной 

литературы: 

- М. Пришвин «Последние 

грибы»; 

-А. Соколовский 

«Тимошкин нос»; 

- К. Ушинский «Спор 

деревьев», «Худо тому, кто 

добра не делает никому»; 

- К. Паустовский «Стальное 

колечко»; 

- Н. Кедрова «Азбука 

эмоций», «Океан эмоций»; 

- русский фольклор и 

фольклор народов мира; 

- П. Бажов «Малахитовая 

шкатулка»; 

- Б. Житков «Помощь 

идёт». 
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развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе. 

6.Помогать 

почувствовать красоту 

и выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Речевые игры: 

- рассказ по дидактическим 

карточкам: «Что 

случилось?» 

(безопасность); 

- «Польза и вред»; 

- «Я и мои эмоции». 

Беседы: 

-«Что такое привычки?»; 

- «Соедини»; 

- «Обними словами»; 

- «Расскажи картину» 

Артикуляционная  

гимнастика: 

-«Приключения Веселого 

язычка». 

Дыхательные  

упражнения: 

- «Пёрышко» 

Чтение стихов: 

 Исая Тобольского «Куда не 

глянешь дети…дети…» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Развивать умение 

видеть красоту 

окружающего 

природного мира, 

разнообразия его 

красок и форм. 

2.Привлекать внимание 

детей к окружающим 

природным объектам.  

. 

Слушание музыки: 

-«В пещере горного 

короля» (сюита из музыки к 

драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт»); 

-«Шествие гномов» Э. 

Григ; 

- «Пляска птиц» муз. Н. 

Римского- Корсакова  

Для чтения: 

-Л. Кон «Белчночка и 

Розочка» 

-А. Блог «На лугу» 

-С. Городецкий «Весенняя 

песенка» 

 Хоровод: 

-А. Даргомыжского «Танец 

петрушек». 

Дидактические игры: 

- «Кот и мыши»; 

- «Игра с погремушками» 

Танцевально- игровое 

творчество: 

- «Два петуха», муз. С. 

Разорёнова; 

-«Вышли куклы танцевать», 

муз. В. Витлина. 

 Физическое 

развитие 

 1.Повышать интерес к 

занятиям физической 

культурой. 

2.Расширять круг 

представлений о 

Подвижные игры: 

- «Гуси-Лебеди»; 

- «Перебежки»; 

- «Пустое место» 

Малоподвижные игры: 
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разнообразных видах 

физических 

упражнений, их 

оздоровительном 

значении. 

3.В игровой форме 

развивать основные 

физические качества и 

двигательные 

способности 

дошкольников 

- «Городки»; 

- «Мяч - водящему»; 

- «Краски» 

Беседы: 

-«Спортивные увлечения 

моей семьи»; 

- «Мои любимые блюда» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 8 (см. 

картотеку) 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс № 8 (см. 

картотеку) 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе. 

22.05-

31.05 

Май  

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Город на 

Неве» 

1.Продолжать 

формировать 

представление о 

родном городе 

(название города, 

название главных 

достопримечательносте

й и т.д). 

2.Воспитывать чувства 

любви и гордости к 

своему городу. 

3.Развивать 

представления детей об 

истории родного города 

4..Воспитание 

дружеского отношения 

между детьми 

(приветствовать друг 

друга, работников 

детского сада) 

Дидактические игры: 

 -«Полслова»; 

 -«У кого дом большой» 

-«Едем в транспорте» 

Сюжетно-ролевые игры: 

 -«Всей семьей – на 

праздник!» 

-«Экскурсовод» 

-«Ярмарка» 

-«Иностранцы» 

-«Путешествие из 

Петербурга в Москву» 

Беседы (нравственные): 

 -«Культура общения на 

улице»; 

 -«Как и к кому обращаться 

за помощью, если ты 

потерялся?» 

Беседы (природа): 

 -«Ура! Лето!»; 

 -«Погода бывает разной» 

ПДД: 

 -«Найди нужный знак» 

Трудовые поручения: 

 -  мытье пластмассовых 

игрушек 

-Помощь дворнику на 

участке групповом 

помещении. 

Дежурство: 

-подготовка столов к 

приему пищи;  

- подготовка материалов к 

занятию 

Самообслуживание: 
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-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью; 

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна; 

-закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы к занятию, без 

напоминания убирать свое 

рабочее место 

 Познавательное 

развитие 

 1.Продолжать 

приобщать 

дошкольников к 

истории нашего города, 

местным 

достопримечательностя

м. 

2.Воспитывать любовь 

и привязанность к 

родным местам. 

Экспериментирование 

(ПП и ИД): 

 - «Радуга в стакане» 

Беседы (мир природы): 

 -«Что растет на клумбах?»; 

 -«Зачем растениям вода?» 

Беседа (соц. мир): 

 -«Как горожане готовятся к 

празднованию дня 

рождения города»; 

 - «Я знаю свой город!» 

Дидактические игры: 

-«Венок слов»  

- «Закончи предложение» 

Математические игры: 

-«Посмотри вокруг» 

-«Математическая 

путаница». 

Просмотр презентации: 

«Мой город» 

Просмотр слайдов и видео 

о городе 

 Чтение познавательной 

литературы: 

 - Н.А. Гурьева «Первое 

знакомство с 

Петербургом»; 

 -М. Г. Бржезинская 

«Петропавловская крепость 

от А до Я»; 

 -О. Буткова 

«Императорский Санкт-

Петербург» 

Прогулка наблюдение: 

 - за растениями на участке; 

 -объектами живой и 
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неживой природы. 

 Речевое развитие  1.Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие, 

выполнение звукового 

и слогового анализа 

слов. 

2.Развивать 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук 

3.Повышать интерес к 

художественной 

литературе; развивать 

умение сопереживать 

героям. 

4.Совершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы из 

личного опыта. 

5.Совершенствовать 

связанную речь. 

Речевые игры: 

-«Один - много» 

-«Назови ласково» 

-«Скажи наоборот»,  

-«Найди картинку», 

Чтение художественной 

литературы: 

 -Л.К. Ермолаева, И.М. 

Лебедева 

 «Прогулки по Петербургу. 

Здесь будет город»; 

 - А.С. Пушкин «Медный 

всадник», отрывок; 

 - С. Бовкинник «Утром – 

прозрачным и свежим»; 

 - Н. Агнивцев «Санкт-

Петербург – гранитный 

город…»; 

 -Н.Полякова «Белые 

ночи»; 

 - загадки по лексической 

теме 

Пальчиковые игры; 

-«Летние игры» 

 -«Семья пальчиков» 

Для заучивания: 

 - С. Скаченков «Праздник 

на Неве»; 

 -Д. Самойлов «Над Невой»  

Беседы (со.мир): 

 -«Герб и флаг Санкт-

Петербурга»; 

 -«Памятка юного 

петербуржца» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

 - Н. Михальчук,  

-Е.Н. Павловой. 

Артикуляционная 

гимнастика: 

 -«Путешествия Веселого 

язычка». 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие, 

выполнение звукового 

и слогового анализа 

слов. 

 2.Развивать 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук 

 3.Повысить интерес к 

Дидактические игры: 

-«Громко, тихо запоем» 

-«Наши песни» 

-«Музыкальные загадки» 

-«Музыкальный домик» 

Беседы/Презентации: 

-«Как и кем создавался и 

строился наш город?» 

-«История возникновения 

города» 

-«Герб города» 
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художественной 

литературе; развивать 

умение сопереживать 

героям. 

4.Совершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы из 

личного опыта; 

совершенствовать 

связанную речь. 

Чтение художественной 

литературы: 

-Л. Барбас «Жили-были 

улицы»; 

-С.Скаченкова: 

«Ленинградский трамвай»; 

-Л. Толстой: «Два 

товарища»; 

-Б. Захадер: «Про всё на 

свете»; 

-Б. Житков: «Что я видел». 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

Слушаем звуки города: 

выстрел пушки, звон 

колоколов, плеск воды, 

звуки праздничного салюта, 

военный марш, шум 

транспорта на улицах 

города. 

Рассматривание 

иллюстраций, открыток с 

видами Санкт-Петербурга 

(виды города, решётка 

Летнего сада, памятников, 

дворцов, мостов) 

 Физическое 

развитие 

 1.Побуждать интерес к 

занятиям физической 

культурой, расширять 

круг представлений о 

разнообразных видах 

физических 

упражнений, их 

оздоровительном 

значении. 

2.В игровой форме 

развивать основные 

физические качества и 

двигательные 

способности 

дошкольников. 

Беседы: 

-«Охрана порядка в 

городе»; 

-«Правила личной 

гигиены» 

 Малоподвижные игры: 

-«Ладонь – кулак»; 

-«Лавата» 

Подвижные игры: 

-«Кот и мыши»; 

-«Поймай разноцветные 

шары» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 9 (см. 

картотеку) 

Бодрящая гимнастика: 

 Комплекс № 9 (см. 

картотеку) 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе 

01.-02 

Июня  

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Планета 

«Детство» 

 

1.Формировать знания 

детей об их 

гражданских правах и 

Дидактические игры: 

- «Сказки перемешались»; 

- «Собери картинку» 
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1.06 

Праздник 

«Семья года 

2023»  

 

1.06День 

защиты 

детей 

 

1.06 День 

Северного 

флота 

 

6.06 День 

рождения 

А.С 

Пушкина. 

День 

русского 

языка. 

обязанностях. 

2.Способствовать 

развитию правового 

мировоззрения и 

нравственных 

представлений. 

3.Развивать умение 

рассуждать, 

сопоставлять, делать 

выводы. 

4. Воспитывать чувство 

самоуважения и 

уважения к другим 

людям. 

Сюжетно-ролевые игры:  

- «Собираемся в поход» 

Беседы (нравственные): 

- «Игры во дворе» 

Беседы (природа): 

- «Солнышко лучистое»; 

- «Насекомые, они такие 

разные!» 

ПДД: 

-«Опасные участки на 

пешеходной части улицы» 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки; 

-уборка территории, 

беседки; 

-уход за растения на 

участке 

Дежурство: 

-подготовка столов к 

приему пищи;  

- подготовка материалов к 

занятию 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться. 

- складывать в шкаф 

одежду. 

 -закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

-закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы к занятию, без 

напоминания убирать свое 

рабочее место. 

 Познавательное 

развитие 

 1.Приобщать детей к 

чтению 

художественной 

литературы. 

2.Расширить кругозор, 

повышать интерес к 

окружающему миру. 

3.Развивать умение 

рассматривать, 

описывать и сравнивать 

предметы, выделяя их 

существенные 

признаки. 

Экспериментирование 

(РП и ИД): 

-«Нужен ли растениям 

свет?» 

Дидактические игры: 

- «Опиши предмет»; 

-«Загадки» (картотека по 

лексической теме); 

- «Что лишнее в ряду?» 

Беседы (соц. мир.): 

- «Родные просторы»; 

-«Знакомимся – наш район» 

Беседы (мир природы): 

-«Откуда появляется 

трава?» 

- «Шестиногие малыши» 
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Математические игры: 

-«Найди парную картинку» 

-«Времена года». 

Чтение художественной 

литературы: 

 -Г. Цыферов «Как 

лягушонок искал папу»; 

- С. Козлов «Как Ослику 

приснился страшный сон», 

«Ежик и Медвежонок в 

солнечный день» 

Прогулка: 

-наблюдение: посадка 

растений; 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами 

 Речевое развитие  1.Развивать 

монологическую и 

диалогическую формы 

связной речи. 

2.Развивать умение 

составлять 

описательный рассказ 

по образцу. 

3.Развивать 

правильность и 

четкость речи. 

4.Обогащать словарный 

запас детей. 

Чтение художественной 

литературы: 

- Кудашева Р. «Песенка 

долгой жизни»; 

- Я гражданин России. 

Иллюстрированное 

издание: 

Андрианова Н.А.  

-Астахов П.А. «Я 

отдыхаю»; 

- Андрианова Н.: «Я - 

гражданин России» 

Беседы: 

- «Не рой другому яму, сам 

в нее попадешь» 

Артикуляторная  

разминка: 

- «Веселый язычок» 

 (картотека) 

Пальчиковые игры: 

- «Дни недели» 

Дыхательные  

упражнения: 

- «Цветы» 

Речевые игры: 

- «Времена года»; 

- «Что для чего?» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Развивать творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

2.Формировать умение 

выстраивать 

композицию рисунка 

3.Развиваем интерес к 

изобразительному 

Конструирование: 

- «Цветочная поляна»  

Прослушивание  

музыкальных  

произведений: 

-Антонио Вивальди 

«Времена года. Лето»;  

- П.И. Чайковский — 

«Времена года «Лето 
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искусству Июнь»; 

- Е. Крылатов «Песенка о 

лете» 

Дидактические игры: 

- «Цветок-имя»» 

Чтение художественной 

литературы: 

- М. Зощенко «Рассказы о 

Лёле и Миньке» 

 Физическое 

развитие 

 1.Развивать физические 

качества; накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт.  

2.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

3.Укреплять здоровье 

детей, 

совершенствовать 

технику основных 

движений. 

4.Закреплять умения 

самообслуживания. 

Артикуляционная  

гимнастика: 

- «Веселый язычок» 

Пальчиковые игры: 

- «Цветы» 

Подвижные игры: 

-«Люблю по улицам 

гулять»; 

- «Ловишки»; 

- «Лабиринт» 

Игры малой 

подвижности: 

- «Колечко»; 

- «Повторяй за мной»; 

- «Низко - высоко» 

Утренняя гимнастика: 

- комплекс 1 (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- комплекс 1 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная гимнастика: 

- «Ветер»; 

- «Поворот» 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе 

-мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной 

водой 

05.-09 

Июня 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Широка 

страна 

моя 

родная…» 

 

8.06 

Всемирный 

день 

океанов. 

Всемирный 

день 

петербургск

1.Обобщать, 

систематизировать 

знания о России. 

2.Формировать 

уважительное 

отношение к 

государственным 

символам. 

Игры с правилами: 

-«Карта России»; 

-«Я люблю Санкт-

Петербург». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Семья»; 

- «Отправляемся в поход» 

Беседы (нравственные): 

- «Современные герои»; 

- «Правила дружной игры» 

Беседы (природа): 

-«Почему бывает 
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их котов и 

кошек 

наводнения?»; 

-«Как загрязняется 

воздух?»; 

- «Куда вывозят мусор?» 

Трудовые поручения: 

- уборка участка от камней; 

- уборка на веранде 

ПДД: 

- «Дорожные знаки»; 

- «Катание на роликах и 

самокатах» 

Дежурство: 

-подготовка столов к 

приему пищи;  

- подготовка материалов к 

занятию 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью; 

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна; 

-закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы к занятию, без 

напоминания убирать свое 

рабочее место 

 Познавательное 

развитие 

 1.Закрепить знания 

названий крупных 

Российских городов, 

рек, знаний о 

разнообразии природы, 

растительного и 

животного мира 

России. 

2.Развиваем 

конструкторские 

способности 

3.Стимулируем интерес 

к наблюдательной 

активности 

4.Совершенствуем 

навыки 

экспериментирования. 

Экспериментирование 

(РП и ИД): 

- «Увеличительное стекло, 

бинокль, очки» 

Дидактические игры: 

- «Подбери цвет и оттенок»  

- «Кому без них не 

обойтись?» 

Просмотр презентаций: 

-«Широка страна моя 

родная». 

Математические игры: 

-«Посмотри вокруг» 

-«Математическая 

путница». 

Беседы (соц. мир.): 

- «О несовпадении 

приятной внешности и 

добрых намерений» 
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Беседы (природа): 

- «По лесной тропинке» 

- «Дождик. Хорошо или 

плохо?» 

Чтение художественной 

литературы: 

- Виноградова Н. Ф. «Моя 

страна – Россия»; 

- Лупоядова Л. Ю. «В 

гостях у истории»; 

- Майорова Н. О. «Русская 

история» 

Досуг: 

- «День России» 

Прогулка: 

- наблюдение: почва летом; 

- деревья летом; 

- за солнцем; 

- летний дождь; 

- трава летом; 

-рисование мелом на 

асфальте; 

-трудовые поручения: 

прополка клумбы на 

участке 

 Речевое развитие  1.Учить  

внимательно слушать 

знакомые литературные 

произведения.  

2.Развивать умение 

читать  

наизусть, 

пересказывать не 

торопясь, четко 

договаривая  

слова.  

3.Воспитывать 

усидчивость. 

Чтение художественной 

литературы: 

- С. Баруздин «Страна, где 

мы живем»; 

- С. Дрожжин «Привет тебе, 

мой край родной!», 

«Родине»; 

-М. Пришвин «Моя 

Родина»;  

-К. Ушинский «Наше 

Отечество»; 

-И. Шмелев «Русская 

песня»;  

- И. Тургенев «Деревня»; 

- В. Степанов «Песня», 

«Герб России», «Флаг 

России», «Родные 

просторы»; 

-В. Берестов «Мирная 

считалка» 

Беседы: 

- «Страна, где мы живем»; 

-«Когда отмечают день 

России?»; 

-«Животный и 

растительный мир России» 

Артикуляторная 

разминка: 

-«Веселый язычок» 
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(картотека) 

Пальчиковые игры: 

- «Гномики-прачки»; 

- «Пианино». 

Дыхательные  

упражнения: 

- «Звездная пыль» 

Речевые игры: 

- «Игры-перевертыши»; 

- «Волшебные слова» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Учить детей 

воспринимать колорит 

картины с точки зрения 

передачи настроения 

художника и своего 

собственного. 

2.Развивать цвето 

восприятие, умение 

видеть и выделять в 

картине оттенки цвета. 

3.Учить детей при 

помощи цвета 

выражать своё 

собственное 

настроение. 

4.Воспитывать 

эстетические чувства. 

Конструирование: 

- «Русский лес» 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

- П. И. Чайковский 

«Камаринская»; 

- русские плясовые 

 мелодии 

Дидактические игры: 

- «Мы идем с флажками»; 

- «Символы России». 

Беседа: 

-«Образы животных в 

русских сказках»; 

-«Животные в картинах 

русских художников»  

(И. Билибин, Б. Кустодиев, 

Шишкин, Васнецов) 

Чтение художественной 

литературы: 

- Малов В. И. «Россия – 

наша Родина: путешествие 

во времени». 

 Физическое 

развитие 

 1.Продолжать 

формировать 

правильную осанку у 

детей. 

2.Совершенствовать 

двигательные умения. 

3.Развивать быстроту, 

силу, выносливость. 

4.Помогать осознавать 

важность ЗОЖ. 

Артикуляционная  

гимнастика: 

- «Веселый язычок» 

Пальчиковые игры: 

- «Части тела»; 

- «Транспорт» 

Подвижные игры: 

- «К названному дереву 

беги»; 

-«По ровненькой дорожке»; 

- «Горелки» 

Игры малой 

подвижности: 

-«Я знаю пять…» 

(животные, птицы, 

растения); 

- «Колечко» 

Утренняя гимнастика: 

- комплекс № 2 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 
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Бодрящая гимнастика: 

- комплекс № 2 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная  

гимнастика: 

- «Воздушный футбол»; 

- «Поворот» 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе; 

-мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной 

водой. 

13.-16 

Июня 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Сказочная 

неделя» 

1.Знакомить детей с 

различными видами 

сказочных 

произведений. 

2.Воспитываем 

потребность трудиться, 

помогать старшим 

3.Стимулировать детей 

проявлять инициативу 

с целью получения 

новых знаний 

Дидактические игры: 

- «Назови автора сказки»; 

- «Отгадай сказку»; 

- «Из какой сказки герой?»; 

- «Кто из какой сказки?»; 

 - «Доскажи словечко» 

Сюжетно-ролевые игры:  

- «Библиотекарь»; 

- «Книжкина больница» 

Беседы (нравственные): 

-«Мой старший брат 

(сестра)»; 

-«Я - старший брат 

(сестра)» 

Беседы (природа): 

- «Лес - живой организм»; 

- «Ознакомление с видовым 

разнообразием насекомых» 

ПДД: 

-«Правила езды на 

велосипеде»; 

-«Правила езды на 

роликах» 

Дежурство: 

-подготовка столов к 

приему пищи 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью; 

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 
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постель после сна; 

-закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы к занятию, без 

напоминания убирать свое 

рабочее место. 

 Познавательное 

развитие 

 1.Обучать узнавать 

персонажей сказок, 

знать название сказки и 

его автора. 

2.Развиваем 

конструкторские 

способности 

3.Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром 

 

Экспериментирование 

(РП и ИД): 

- «Естественная лупа» 

Дидактические игры: 

- «Назови автора сказки»; 

- «Отгадай сказку»; 

- «Из какой сказки герой?»; 

- «Кто из какой сказки?»; 

- «Доскажи словечко» 

Просмотр презентаций: 

- «Как сделать винегрет?» 

Беседы (соц. мир.): 

-«Наши четвероногие 

друзья» 

Математические игры: 

«Времена года» 

«А что потом?» 

Беседы (мир природы): 

- «Мир насекомых»; 

- «Растения на нашем 

участке» 

Чтение художественной 

литературы: 

-С.Писахов «Архангельские 

сказки» (сборник); 

-«Алтайские народные 

сказки»;  

- П. Бажов «Уральские 

сказы» (сборник);  

- В. Стародумов «Сказки 

озера Байкал» (сборник)  

- «Эвенские сказки мудрой 

Нулгынэт»; 

 - М. Федотова «Сказки 

народов России»; 

- Жданова Е.  

 «Сказки сибирских 

деревень»; 

 -«Башкирские народные 

сказки»;  

- А.С. Пушкин «Сказки» 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

-уборка территории, 

беседки 

- уход за растения на 

участке. 



91 

 

Прогулка: 

-наблюдение: поливка 

растений 

- знакомство с народными 

приметами 

 Речевое развитие  1.Продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы по 

картинкам. 

2.Развивать 

артикуляционный 

аппарат, мелкую 

моторику рук. 

3.Повышать интерес к 

художественной 

литературе. 

4.Развивать умение 

сопереживать героям 

произведений. 

5.Способствовать  

развитию слухового 

восприятия. 

Чтение художественной 

литературы: 

-«Карельские народные 

сказки»;  

-«Мордовские народные 

сказки»  

Беседы (соц. мир): 

- «Из чего сделаны книги?»; 

- «Для чего нужны книги?»; 

- «Бережное отношение к 

книгам» 

Артикуляторная 

разминка: 

-«Веселый язычок» 

(картотека) 

Пальчиковые игры: 

- «Жираф» 

Дыхательные  

упражнения: 

- «Бабочки» 

Речевые игры: 

- «Кто проворней?»; 

- «Что для чего?» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера. 

2.Продолжать 

развивать свободу и 

одновременно точность 

движений рук под 

контролем зрения. 

Конструирование: 

-«Домики для трёх 

поросят» (крупный 

конструктор) 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

- «Дедушка и внучек»,  

«Умный пастушок», «Ёж и 

заяц» (в исполнении 

народного артиста Льва 

Дурова). 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Составь композицию» 

Беседа: 

-«Ударные музыкальные 

инструменты» 

Хороводные игры: 

- «Пляска с султанчиками» 

Рассматривание 

репродукций: 

- В. Васнецова «Поэма семи 

сказок». 

 Физическое 

развитие 

 1.Развивать физические 

качества накапливать и 
Подвижные игры: 

- «Мышеловка»; 
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обогащать 

двигательный опыт 

2.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности. 

3.Совершенствовать 

технику основных 

движений. 

4.Закреплять навыки 

самообслуживания 

- «Пустое место» 

Игры малой  

подвижности: 

-«Лодочки» 

Утренняя гимнастика: 

- комплекс № 3 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- комплекс № 3 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная гимнастика: 

- «Дракончик»; 

- «Забавные бутылки» 

Беседы: 

-«О пользе овощей и 

фруктов» 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе; 

-мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной 

водой 

19.-23 

Июня  

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 

здоровья» 

 

23.06 

Междунаро

дный 

Олимпийск

ий день 

1.Способствовать 

повышению 

осознанности при 

выполнении 

гигиенических 

процедур и 

совершенствованию 

действий по 

самообслуживанию 

2.Познакомить детей с 

историей побед 

спортсменов нашей 

страны.  

3. Воспитывать чувство 

гордости за победы 

спортсменов России. 

4.Развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной 

деятельности 

Дидактические игры: 

- «Полезно - вредно»; 

-«Подбери правильную 

обувь» 

Сюжетно-ролевые игры:  

- «Олимпиада»; 

-«Занятия физкультурой в 

детском саду» 

Беседы (нравственные): 

-«Зачем нужно охранять 

животных?» 

Беседы (природа): 

- «Как движутся части  

тела?»; 

- «Здоровый образ жизни» 

ПДД: 

-«Правила поведения на 

дороге»; 

-«Я - велосипедист» 

Досуг: 

- «Айболит в гостях у 

детей» 

Дежурство: 

- по столовой 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 
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ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью; 

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна; 

-закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы к занятию, без 

напоминания убирать свое 

рабочее место 

 Познавательное 

развитие 

 1.Дать представление о 

здоровом образе жизни, 

о правилах личной 

гигиены и соблюдении 

режимных моментов. 

2.Продолжить 

формировать знания об 

олимпийских играх. 

3. Познакомить детей с 

символикой и 

традициями проведения 

олимпийских игр. 

4. Закрепление знаний 

о различных видах 

спорта.  

5. Уточнение знаний об 

истории возникновения 

Олимпиады 

Экспериментирование 

(РП и ИД): 

-«Лимон надувает 

воздушный шар» 

Дидактические игры: 

- «Угадай на вкус»; 

- «Угадай по описанию»; 

- «Что лишнее?» 

Математические игры: 

«Найди свой домик» 

«Расскажи о узоре» 

Беседы (соц. мир.): 

- «Олимпийские игры»; 

- «Нашу планету надо 

беречь!» 

Беседы (мир природы): 

- «Огонь»; 

-«Кого боятся животные?» 

Чтение художественной 

литературы: 

- «Да здравствует спорт!» 

Кёнекке Оле 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки; 

-  уход за растениями 

Прогулка: 

-наблюдение за 

насекомыми на участке; 

- за небом; 

-наблюдение: поливка 

растений; 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала; 

- знакомство с народными 

приметами. 

 Речевое развитие  1.Активизировать и 

обогащать словарь.  

2.Развивать 

артикуляторный 

аппарат, мелкую 

Чтение художественной 

литературы: 

- Лорена П. «Играем в 

йогу»; 

- Дурново А.: «Мяч в 
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моторику. 

3.Повысить интерес к 

художественной 

литературе. 

4.Развивать умение 

сопереживать героям. 

5Воспитывать чуткость 

к слову. 

6.Развиваем память, 

мышление, эрудицию. 

игре!»; 

- «Спорт. Энциклопедия» 

Беседы: 

- «Семь раз отмерь – один 

раз отрежь» 

Артикуляторная 

разминка: 

- «Веселый язычок»  

(картотека) 

Пальчиковые игры: 

- «Веселые пальчики»; 

- «Спорт» 

Дыхательные  

упражнения: 

- «Воздушный футбол» 

Речевые игры: 

- «Для чего нужна игла?»; 

- «У кого такой предмет?» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Развивать 

художественный вкус, 

воображение, память. 

Конструирование: 

- «Стадион» 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

-«Спортивный марш» И. 

Дунаевский; 

М/ф "Остров сокровищ":  

- «Песенка о спорте»; 

- «Большая разница»  

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Громко-тихо» 

Беседа: 

- «Музыкальные  

инструменты:  

металлофон» 

Чтение художественной 

литературы: 

-К. Чуковский 

«Мойдодыр», «Федорино 

горе»; 

- А. Барто «Верёвочка», 

«Девочка чумазая»; 

-Л. Зильберг «Питание»,  

«В стране Болючке» 

Хороводные игры: 

- «Каравай»; 

- «Шире круг» 

Рассматривание 

репродукций: 

-И. Городецкая «На 

старте»; 

-картинки с разными 

видами спорта 

 Физическое  1.Развивать Подвижные игры: 
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развитие психофизические 

качества: силу, 

быстроту, 

выносливость, 

гибкость. 

- «Перебрось мяч»; 

- «Жмурки»; 

- «Мы веселые ребята!» 

Игры малой  

подвижности: 

- «Давайте вместе с нами»; 

- «С добрым утром!» 

Утренняя гимнастика: 

- комплекс № 4 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- комплекс № 4 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная гимнастика: 

- «Дракончик»; 

Беседы: 

- «Опасная природа» 

Дидактические игры: 

- «Найди пару»; 

- «Сложи картинку» 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе; 

26.-30 

Июня  

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 

безопасност

и 

пешеходов» 

 

 

 

3.07 День 

ГИБДД/ГА

И 

1.Формировать 

коммуникативный 

опыт. 

2.Знакомить с 

правилами безопасного 

поведения. 

3.Продолжаем 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

 

4.Формировать 

представления детей о 

лучших качествах 

человека 

Дидактические игры: 

-«Какие дома есть на нашей 

улице?»; 

-«Транспорт на улице» 

Сюжетно-ролевые игры:  

-«Водители» 

Беседы (нравственные): 

-«Как найти нужную 

улицу?» 

Беседы (природа): 

-«Съедобные и ядовитые 

ягоды» 

ПДД: 

-«Наш друг – светофор!»; 

-«Игры во дворе» 

Дежурство: 

- по столовой 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью; 

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 
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аккуратно убирать за собой 

постель после сна; 

-закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы к занятию, без 

напоминания убирать свое 

рабочее место. 

 Познавательное 

развитие 

 1.Продолжить учить  

детей элементарным 

основам безопасности 

на улице, дома, в 

природе. 

Экспериментирование 

(РП и ИД): 

- «Необычное облако». 

Дидактические игры: 

- «Логические дорожки»; 

- «Лишние предметы»  

Математические игры: 

-«Какой цифры не стало?» 

-«Чудесный мешочек» 

Беседы (соц. мир.): 

-«Для чего мы должны 

знать Правила дорожного 

движения?» 

Беседы (мир природы): 

- «Что где растёт?» 

Чтение художественной 

литературы: 

-С. Михалков «Дядя Стёпа- 

милиционер», «Моя 

улица», «Бездельник-

светофор» 

Досуг: 

«Красный, жёлтый, 

зелёный» 

Прогулка: 

- наблюдение за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за дождем; 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала; 

- знакомство с народными 

приметами 

 Речевое развитие  1Обогащать 

представление детей об 

опасных ситуациях, 

которые могут 

возникнуть на 

площадке. 

Чтение художественной 

литературы: 

-Б. Житков «Что я видел?»; 

- Н. Носов «Автомобиль»; 

-М. Кривич «Школа 

пешехода»; 

- О. Тарутин «Для чего нам 

светофор?»; 

-В. Кожевникова 

«Светофор»; 

-Я. Пишумов «Азбука 

города»; 

- Н. Гинзбург «Колесо» 
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Беседы: 

- «Ребёнок в автомобиле»; 

- «Мой домашний адрес» 

Артикуляторная 

разминка: 

-«Веселый язычок» 

(картотека) 

Пальчиковые игры: 

- «Автомобили»; 

-«Маленькие дети» 

Дыхательные 

упражнения: 

- «Воздушный футбол» 

Речевые игры: 

- «Дорожная грамота»; 

- «Едем в парк»; 

-«Какое слово 

заблудилось?». 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Формировать 

представление о 

порядке расположения 

цветовых сигналов 

светофора, о правилах 

дорожного 

движения. 

2.Развивать умение 

правильно выбирать 

средства 

художественной 

выразительности 

3.Продолжать 

развивать образное 

эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

формировать 

эстетические суждения 

Конструирование: 

-«Петербуржская улица» 

(деревянный конструктор). 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

- Н. Петровский «Песня о 

светофоре» 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «На чём играю?» 

Беседа: 

- «Музыкальный город» 

Чтение художественной 

литературы: 

-А. Усачев «Правила 

дорожного движения», 

«Дорожная песенка», 

«Футбольный мяч»;  

- Я. Пишумов «Юрка живет 

на другой стороне», «Я 

сижу в машине»; 

- Н. Некрасова «Машина»;  

- А. Дорохов «Зеленый, 

желтый, красный»;  

Хороводные игры: 

-«За малиной в сад пойдём» 

Рассматривание: 

- лэпбук: «Правила  

дорожного движения», 

«Правила велосипедиста» 

 Физическое 

развитие 

 1.Развивать интерес и 

побуждать  к участию в 

подвижных играх, 

спортивных и 

физических 

Подвижные игры: 

- «Регулировщик»; 

- «Эстафета парами»; 

- «Ловишки с ленточками»; 

-«Воробушки и 
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упражнениях. автомобиль»; 

- «По ровненькой дорожке» 

Малоподвижные игры: 

- «По дорожке»; 

- «Светофор»; 

- «Кто приехал?»; 

- «Запрещенное движение»; 

- «Лево–право»; 

- «Стоп!» 

Утренняя гимнастика: 

- комплекс 5 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- комплекс 5 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная гимнастика: 

- «Бабочки»; 

- «Султанчики» 

Беседы: 

-«Могут ли растения 

лечить?» 

Дидактические игры: 

- «Ходилки»; 

- Лото «Спортивное» 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе; 

-мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной 

водой. 

03.-07 

Июля 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 

растений» 

1.Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром. 

2.Развивать умение 

играть в подвижные 

коллективные игры. 

3.Воспитывать 

потребность трудиться, 

помогать старшим. 

Дидактические игры: 

- «Лето красное; 

- «Путешествие на 

Волшебный остров» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Волшебный магазин» 

Беседы (нравственные): 

-«Мои любимые сказки о 

дружбе»; 

- «Чему нас сказки учат?» 

Беседы (природа): 

-«Маленькие работяги. 

Муравьи» 

ПДД: 

- «В городском  

транспорте» 

Дежурство: 

- по столовой 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 
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одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью; 

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна; 

-закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы к занятию, без 

напоминания убирать свое 

рабочее место. 

 Познавательное 

развитие 

 1.Расширять кругозор, 

повышать интерес к 

окружающему миру. 

2.Развивать умение 

рассматривать, 

описывать и сравнивать 

предметы, выделяя их 

существенные 

признаки. 

Экспериментирование 

(РП и ИД): 

- «Солнце не только светит, 

но и греет» 

Дидактические игры: 

- «Кто в домике живёт?»; 

- «Кому что нужно?» 

Математические игры: 

-«Расскажи про свой узор» 

-«Назови скорей» 

Беседы (соц. мир.): 

-«Если с другом вышел в 

путь»; 

-«Сказка – ложь, да в ней 

намёк!» 

Беседы (мир природы): 

-«Чудеса рядом с нами» 

Чтение художественной 

литературы: 

-С. Козлов «Зимняя 

сказка», «Доверчивый 

Ежик»; 

-Г. Остер «Эхо», 

«Секретный язык»; 

 -«Загадки» (картотека по 

лексической теме) 

Просмотр тематических 

мультфильмов:  

-«Вовка в тридевятом 

царстве» 

Досуг: 

-«Дружба крепкая не 

сломается…» 

Прогулка: 

- наблюдение за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за дождем; 
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за растениями 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

-знакомство с народными 

приметами 

 Речевое развитие  1.Развивать 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику. 

2.Повышать интерес к 

художественной 

литературе; развивать 

умение сопереживать 

героям. 

3.Развивать память, 

мышление, эрудицию. 

Чтение художественной 

литературы: 

- «Кукушка»; 

- «Три охотника; 

- «Небывальщина»; 

- «Про Иванушку-дурачка» 

Беседы: 

- «По заслугам и награда» 

 Артикуляторная 

разминка: 

-«Сказка Веселого язычка»; 

- «Конфетку донеси» 

Пальчиковые игры: 

- «Бочка»; 

- «Мышонок» 

Дыхательные 

упражнения: 

- «Часики»; 

- «Регулировщик» 

Речевые игры: 

- «Когда это бывает?»; 

- «Подбери рифму». 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера. 

Конструирование: 

-«Домик для Бабы-Яги» 

(деревянный конструктор, 

бросовый материал)  

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

- песенки из мультфильмов 

в исполнении  

К. Румяновой 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Громко-тихо»; 

- «Веселые дудочки» 

Беседа: 

-«Сочиним песню для 

сказочного героя» 

Чтение художественной 

литературы: 

- «Сидели два медведя»; 

- С. Маршак «В одном краю 

такой был случай»; 

-К.Чуковский «Скрюченная 

песня» 

Хороводные игры: 

- «Огородная хороводная» 

 Физическое  1.Развивать физические Малоподвижные игры: 
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развитие качества. 

2.Накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

3.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

-«Мой веселый, звонкий 

мяч»; 

- «Где звенит?» 

Подвижные игры: 

- «Разные машины»; 

- «Регулировщик» 

Утренняя гимнастика: 

- комплекс № 9 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- комплекс № 9 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная  

гимнастика: 

- «Насос»; 

- «Змейка» 

Беседы: 

-«Чистые зубы – залог 

здоровья!»  

 Дидактические игры: 

- «Что сначала, что потом?» 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе; 

-мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной 

водой 

10.-21 

Июля  

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 

Земли» 

1.Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром. 

2.Воспитывать 

потребность трудиться, 

помогать старшим. 

3.Развивать умение 

играть в подвижные 

коллективные игры 

Дидактические игры: 

- «Сказки перемешались»; 

- «Собери картинку» 

Сюжетно-ролевые игры:  

- «Собираемся в поход» 

Беседы (нравственные): 

- «Игры во дворе» 

Беседы (природа): 

- «Солнышко лучистое»; 

-«Насекомые такие 

разные!» 

ПДД: 

-«Опасные участки на 

пешеходной части улицы» 

Дежурство: 

- по столовой 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 
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обувью; 

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна; 

-закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы к занятию, без 

напоминания убирать свое 

рабочее место 

 Познавательное 

развитие 

 1.Приобщать к чтению 

художественной 

литературы. 

2.Расширять кругозор, 

повышать интерес к 

окружающему миру. 

3.Развить умение 

рассматривать, 

описывать и сравнивать 

предметы, выделяя их 

существенные 

признаки. 

Экспериментирование 

(РП и ИД): 

-«Нужен ли растениям 

свет?» 

Дидактические игры: 

- «Опиши предмет»; 

-«Загадки» (картотека по 

лексической теме); 

- «Что лишнее в ряду?» 

Беседы (соц. мир.): 

- «Родные просторы»; 

-«Знакомимся – наш район» 

Беседы (мир природы): 

-«Откуда появляется 

трава?»; 

- «Шестиногие малыши» 

Математические игры:  

-«Какая цифра лишняя» 

-«Чудесный мешочек». 

Чтение художественной 

литературы: 

-М. Пляцковский 

«Разноцветные зверята»; 

-Г. Цыферов «Как 

лягушонок искал папу»; 

- С. Козлов «Как Ослику 

приснился страшный сон», 

«Ежик и Медвежонок в 

солнечный день» 

Досуг: 

«День Ромашки» 

Прогулка: 

- наблюдение за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за дождем; 

- посадка растений; 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

 Речевое развитие  1.Развивать 

артикуляторный 

аппарат, мелкую 

моторику. 

Чтение художественной 

литературы: 

- Б. Житков. «Как я ловил 

человечков»; 
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2.Повышать интерес к 

художественной 

литературе.  

3.Развивать умение 

сопереживать героям. 

Способствовать 

развитию слухового 

восприятия 

 - В. Бианки. «Синичкин 

календарь», «Лесные 

домишки», «Оранжевое 

горлышко»; 

- Р. Киплинг «Маленькие 

истории» 

Беседы: 

-«Шила в мешке не 

утаишь»; 

- «На воре шапка горит» 

Артикуляторная 

разминка: 

- «Сказка Веселого язычка» 

Пальчиковые игры: 

- «Цветы»; 

- «Город»; 

- «Лето» 

Дыхательные  

упражнения: 

- «Воздушный футбол» 

Речевые игры: 

- «Хлопни когда услышишь 

звук»; 

-«Выбери правильное 

слово»; 

- «Противоположности». 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Способствовать 

развитию музыкальной 

памяти. 

2.Продолжать 

приобщать  

детей к 

музыкальной культуре. 

Конструирование: 

-«Волшебный замок» 

(строительство из песка) 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

- А. Руббах «Воробей»; 

- Л. Лядова «Зайчик» 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Что делает кукла?»; 

-«Узнай песню по 

картинке» 

Беседа: 

-«Колокольчики - это не 

только цветы» 

Чтение художественной 

литературы: 

- Л. Николаенко «Кто 

рассыпал колокольчики…»; 

- О. Капица «Петушок и 

бобовое зернышко»; 

- Н. Носов «Приключение 

Незнайки» 

Хороводные игры: 

- «Надувайся пузырь» 

Рассматривание 

репродукций: 
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русские художники:  

-Васнецов, Репин, И. 

Билибин, Айвазовский, 

Шишкин. 

 Физическое 

развитие 

 1.Закреплять умение 

детей играть в 

различные игры. 

2.Развивать 

сообразительность, 

способность к 

творческому 

использованию в играх 

представления об 

окружающей жизни.  

3.Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

 

Подвижные игры: 

-«Тише едешь, дальше 

будешь»; 

- «Умелый пешеход»; 

- «Мяч в корзину!» 

Утренняя гимнастика: 

- комплекс № 6 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- комплекс № 6 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Игры малой 

подвижности: 

- «Море волнуется»; 

-«Съедобное - не 

съедобное» 

Беседы: 

-«Опасные ситуации: 

незнакомые люди» 

Дидактические игры: 

-«Найди предмет по 

описанию»; 

- «Что пропало?» 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе; 

-мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной 

водой. 

17.-21 

Июля 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Мой 

четвероног

ий друг…» 

1.Закреплять знания о 

животных, развивать 

желание заботиться, 

ухаживать за 

домашними 

питомцами. 

2.Воспитывать 

бережное отношение к 

меньшим братьям. 

3.Продолжать 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

4.Развивать умение 

играть в подвижные 

коллективные игры. 

Дидактические игры: 

-«Птицы умеренных 

широт»; 

- «Речные рыбы» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Мы идем в зоопарк» 

Беседы (нравственные): 

- «Не бери чужое!» 

Беседы (природа): 

-«Кто вылупился из яйца?»; 

-«У кого когти, у кого 

копыта?»; 

-«Если июль жаркий, то 

декабрь морозный» 

ПДД: 

-«Катание на велосипеде в 

черте города»; 

-«Безопасное поведение на 
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улице» 

Просмотр мультфильма: 

- «Утёнок, который не умел 

играть в футбол» 

Дежурство: 

- по столовой 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью; 

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна; 

-закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы к занятию, без 

напоминания убирать свое 

рабочее место 

 Познавательное 

развитие 

 1.Закреплять знания о 

животных, развивать 

интерес к среде их 

обитания.  

2.Развить умение 

играть  в дидактические 

игры, развивая 

смекалку, слуховое и 

зрительное внимание. 

Экспериментирование 

(РП и ИД): 

- «Плавает – тонет» 

Дидактические игры: 

- «Чья мама?»; 

- «Угадай что в мешочке?»; 

- «Что на что похоже?»; 

- «Нос, лапы, хвост» 

Математические игры: 

«Узоры» 

«Что длиннее?». 

Беседы (соц. мир.): 

-«Не обижай того, кто 

слабее тебя» 

Беседы (мир природы): 

-«Если днем цветы 

одуванчика закрылись, 

быть дождю» 

Чтение художественной 

литературы: 

-«Лисичка-сестричка и 

волк»; 

-«Петушок Золотой 

гребешок»; 

-«Загадки» (картотека по 

лексической теме) 

Досуг: 

- «Усы! Лапы! Хвост!» 

Прогулка: 
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Наблюдение: за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за дождем; 

за растениями; 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами 

 Речевое развитие  1.Развивать 

артикуляторный 

аппарат, мелкую 

моторику. 

2.Повышать интерес к 

художественной 

литературе. Развивать 

умение сопереживать 

героям. 

Чтение художественной 

литературы: 

-Л. Пантелеев «Большая 

стирка»; 

- Л. Воронкова «Что 

сказала бы мама?»; 

- А. Кондратьев «По 

ночам»; 

- С. Черный «Когда никого 

нет дома» 

Артикуляторная  

разминка: 

- «Сказка Веселого язычка» 

Пальчиковые игры: 

-«Ходит ежик без 

дорожек»; 

- «Наши ручки» 

Дыхательные 

упражнения: 

- «Часики»; 

- «Регулировщик» 

Речевые игры: 

- «Когда это бывает?»; 

- «Подбери рифму»; 

- «Угадай – что за зверь?» 

Беседы: 

- «Трудное яблоко» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Продолжать 

развивать свободу и 

одновременно точность 

движений рук под 

контролем зрения. 

2.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера. 

Конструирование: 

- «В зоопарке» (оригами) 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

- «Закаляйся!»; 

- «Наша песенка простая» 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Музыкальный магазин» 

Беседа: 

-«Громкая музыка вредит 

нашим ушам» 

Чтение художественной 

литературы: 

- Г. Цыферов «В медвежий 

час»; 

- С. Михалков «Песенка 
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друзей»; 

- Ю. Мориц «Домик с 

трубой» 

Хороводные игры: 

- «Каравай»; 

- «Колпачок» 

Коллективная работа: 

- Коллаж: «Выставка кошек 

и собак» 

Рассматривание  

иллюстраций:  

- русские народные сказки 

о животных глазами разных 

художников 

 Физическое 

развитие 

 1.Развивать физические 

качества; накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

2.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности.  

3.Укреплять здоровье 

детей. 

4.Совершенствовать 

технику основных 

движений. 

5.Закреплять навыки 

самообслуживания. 

6.Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных подвижных 

играх. 

Малоподвижные игры: 

- «Угадай, что делаю?»; 

- «Море волнуется» 

Артикуляционная 

гимнастика: 

- «Веселый язычок» 

Пальчиковые игры: 

- «Лето»; 

- «Два медведя» 

Подвижные игры: 

- «Мыши водят хоровод»; 

- «Сигналы светофора» 

Утренняя гимнастика: 

- комплекс № 10 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- комплекс № 10 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная  

гимнастика: 

- «Бабочки»; 

- выдувание мыльных 

пузырей 

Беседы: 

-«В здоровом теле, 

здоровый дух!» 

Дидактические игры: 

- «Что изменилось?»; 

-«Вот лежит лохматый пес» 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе; 

-мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной 

водой 

24.-28 

Июля 

Социально-

коммуникативно
«По морям, 

по Волнам» 

1.Закреплять умение 

брать на себя 
Дидактические игры: 

- «Угадай время года!» 
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2023 е развитие различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

способность 

согласовывать замысел 

со сверстниками. 

2.Продолжать 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

3.Повышать 

творческую активность 

детей, пробуждать 

фантазию. 

4.Развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями. 

Сюжетно-ролевые игры: 

-«Мы плывём на пароходе»; 

- «Рыболовы». 

Беседы (нравственные): 

-«Как можно помочь 

морским обитателям?». 

Беседы (природа): 

-«Чем полезна морская 

капуста?»; 

-«Рыбы могут быть 

опасны» 

ПДД: 

-«Внимание! Перекресток!» 

Дежурство: 

- по столовой 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью; 

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна; 

-закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы к занятию, без 

напоминания убирать свое 

рабочее место 

 Познавательное 

развитие 

 1.Расширить кругозор, 

интерес к 

многообразию водного 

мира. 

2.Развивать умение 

рассматривать, 

описывать и сравнивать 

предметы, выделяя их 

существенные 

признаки. 

Экспериментирование 

(РП и ИД): 

-«Растения в темной 

комнате и в светлой» 

Дидактические игры: 

- «Чей силуэт?»; 

- «Улитка»; 

- «Четвёртый – лишний!» 

Математические игры: 

-«Математическая 

путаница» 

-«Убираем цифры». 

Беседы (соц. мир.): 

-«Ты пришел на берег 

реки». 

Беседы (мир природы): 

- «Вода - наша  

помощница»; 

-«Водный мир (среда 

обитания)» 
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Чтение художественной 

литературы: 

-«Загадки» (картотека по 

лексической теме); 

-«Почемучка» (детская 

энциклопедия) 

Просмотр презентации: - 

«Водный мир» (река, озеро) 

Досуг: 

-«День военно-морского 

флота» 

Прогулка: 

Наблюдение: 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за птицами; 

- за машинами; 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами 

 Речевое развитие  1.Развивать 

артикуляционный 

аппарат, мелкую 

моторику. 

2.Повышать интерес к 

художественной 

литературе. 

3.Развивать умение 

сопереживать героям. 

4.Способствовать 

развитию  

слухового восприятия. 

5.Развивать память, 

мышление, эрудицию. 

Чтение художественной 

литературы: 

- А.А. Фет «Бабочка»; 

-В. Орлова «Для чего морю 

наряды?»; 

 - В. Бианки «Как  

муравьишка домой 

спешил»; 

-К. Ушинский 

«Капустница»; 

- С. Баранова «Дельфины» 

Беседы: 

- «У страха глаза велики» 

 Артикуляторная 

разминка: 

-«Сказка Веселого язычка»; 

- «Конфетку донеси» 

Пальчиковые игры: 

- «Части тела» 

Дыхательные 

упражнения: 

- «Дракончик» 

Речевые игры: 

- «Угадай по описанию»; 

- «Почему так называют?» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Обогащать 

музыкальные  

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера 

Конструирование (из 

бросового и природного 

материала): 

- «Аквариум»» 

Прослушивание  

музыкальных  

произведений: 

- Б. Берлин «Сонный 
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котенок»; 

- Вивальди «Времена  

года» 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Угадай, что звучит?» 

Беседа: 

- «Музыку можно  

показать» 

Чтение художественной 

литературы: 

- Г. Снегирев «Морская 

свинка»; 

- М. Бородицкая «Колдунье 

не колдуется», «По 

серебряной дорожке»; 

- В. Орлов «Ночной 

скрипач»; 

- М. Пришвин «Журка» 

Хороводные игры: 

- «Надувайся пузырь» 

 Физическое 

развитие 

 1.Развивать физические 

качества. 

2.Обогащать и 

накапливать 

двигательный опыт.  

3.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Малоподвижные игры: 

- «Повтори наоборот»; 

- «Грибы» 

Подвижные игры: 

- «Воротца»; 

- «Прятки» 

Утренняя гимнастика: 

- комплекс № 8 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

-комплекс № 8 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная гимнастика: 

- «Насос»; 

- «Змейка» 

Беседы: 

- «Кожа чувствует» 

 Дидактические игры: 

- «Найди, не ошибись!» 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе; 

-мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной 

водой 

31.-04 

Августа 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 

 здоровья» 

1.Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром. 

2.Воспитывать 

потребность трудиться, 

Дидактические игры: 

- «Соберись в поход»; 

 - «Путешествие». 

Сюжетно-ролевые игры: 

-«Туристический магазин» 
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помогать старшим. 

3.Развивать умение 

играть в подвижные 

коллективные игры. 

Беседы (нравственные): 

- «Если с другом вышел в 

путь». 

Беседы (природа): 

-«Что брать с собой в 

дорогу?»; 

-«Почему люди 

путешествуют?». 

ПДД: 

- «Внимание: поезд!» 

Дежурство: 

-по столовой 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью; 

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна; 

-закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы к занятию, без 

напоминания убирать свое 

рабочее место 

 Познавательное 

развитие 

 1.Развивать умение 

рассматривать, 

описывать и сравнивать 

предметы, выделяя их 

существенные 

признаки 

2.Расширять кругозор. 

3.Пробуждать интерес 

к окружающему миру. 

. 

Экспериментирование 

(РП и ИД): 

- «Что горит?» 

Дидактические игры: 

- «Виды спорта»; 

-«Спортивный инвентарь» 

Математические игры: 

-«А что потом?» 

-«Сравни и запомни». 

Беседы (соц. мир.): 

- «Летние виды спорта» 

- «Профессия тренер». 

Беседы (мир природы): 

- «Как я берегу природу» 

-«Как правильно разжечь 

костёр и не допустить 

пожара». 

Чтение художественной 

литературы: 

- А. Барто «Верёвочка»; 

- В. Маяковский «Что такое 

хорошо, и что такое - 

плохо»; 



112 

 

-«Загадки» (картотека по 

лексической теме) 

Досуг: 

- «Вокруг света» 

Прогулка: 

- наблюдение:  

-за изменениями в погоде; 

- за растениями; 

- за одеждой людей; 

-за окружающими 

предметами; 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала; 

- знакомство с народными 

приметами 

 Речевое развитие  1.Развивать 

артикуляционный 

аппарат, мелкую 

моторику. 

2.Повышать интерес к 

художественной 

литературе. 

3.Развивать умение 

сопереживать героям. 

Чтение художественной 

литературы: 

-Ф. Тютчев «В небе тают 

облака»; 

- И. Никитин «Утро»; 

-Л. Модзалевский 

«Мотылек»; 

- А. Майков «Летний 

дождь»; 

- Я. Грабовский «Муха с 

капризами» 

Артикуляторная 

разминка: 

- «Сказка Веселого язычка» 

Пальчиковые игры: 

- «Два медведя» 

Дыхательные 

упражнения: 

- «Дракончик» 

Речевые игры: 

-«Когда это бывает?»; 

-«Подбери рифму». 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей. 

2.Вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера. 

Конструирование: 

- «Туристический лагерь» 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

-песни из 

мультипликационных 

фильмов 

Чтение художественной 

литературы: 

- И. Токмакова «Мы играли 

в хохотушки»; 

- С. Михалков «Лапуся»; 

- русские народные сказки: 

«Крылатый, мохнатый да 

масленый», «Кот – вор», 

«Котофей Котофеевич» 
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Хороводные игры: 

- «Карусели» 

 Физическое 

развитие 

 1.Развить физические 

качества. 

2.Обогащать и 

накапливать 

двигательный опыт. 

3.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Малоподвижные игры: 

- «Давайте вместе с нами»; 

- «С добрым утром!» 

Артикуляционная 

гимнастика: 

- «Веселый язычок» 

Пальчиковые игры: 

- «Профессии»; 

- «Первоцветы» 

Подвижные игры: 

- «Делай как я!»; 

- «Перебрось мяч»; 

- «Солнышко и дождик» 

Утренняя гимнастика: 

- комплекс № 11 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- комплекс № 11 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная гимнастика: 

- «Одуванчик»; 

- «Самовар»; 

- «Стрекоза» 

Дидактические игры: 

- «Что изменилось?» 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе; 

-мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной 

водой. 

07-11 

Август 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Лесные 

дары» 

1.Закреплять 

представления о 

растениях сада, 

огорода, леса. 

2.Повышать 

творческую активность 

детей, пробуждать 

фантазию. 

3.Развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной 

деятельности 

Дидактические игры: 

- «Собери урожай»; 

 - «Сварим компот и суп» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Овощной магазин»; 

- «Фруктовый магазин»; 

- «Огородники». 

Беседы (природа): 

- «Какие фрукты и овощи 

мы знаем?»; 

- «Растения на нашей даче»; 

- «Лечебная трава» 

ПДД: 

- «Безопасное поведение на 

даче». 

Дежурство: 

- по столовой. 

Самообслуживание: 
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-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью; 

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна; 

-закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы к занятию, без 

напоминания убирать свое 

рабочее место 

 Познавательное 

развитие 

 1.Дать представления о 

свойствах воды. 

2.Развить умение 

конструировать из 

песка 

3.Развить умение 

играть  в дидактические 

игры, развивая 

смекалку, слуховое и 

зрительное внимание. 

Экспериментирование 

(РП и ИД): 

-«Как растения пьют воду?» 

Дидактические игры: 

- «Что было, что будет»; 

 - «Угадай что в мешочке»; 

 - «Что на что похоже» 

Беседы (мир природы): 

- «Кто под землёй живет?» 

 Чтение художественной 

литературы: 

-«Загадки» (картотека по 

лексической теме); 

-«Петушок и бобовое 

зёрнышко»; 

 -«Петушок Золотой 

гребешок» 

Досуг: 

«Лето красное!» 

Прогулка: 

наблюдение:  

- за птицами; 

- за растениями на участке; 

- за изменениями в погоде; 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами 

 Речевое развитие  1.Развивать 

артикуляционный 

аппарат; мелкую 

моторику. 

2.Повышать интерес к 

художественной 

литературе; развивать 

умение сопереживать 

Чтение художественной 

литературы: 

- Д. Родари «Чипполино» 

Артикуляторная 

разминка: 

- «Сказка Веселого язычка» 

Пальчиковые игры: 

- «Капустка» 
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героям. Дыхательные 

упражнения: 

- «Дракончик». 

Речевые игры: 

- «Бывает – не бывает»; 

- «Кто сумеет похвалить?»; 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь с 

движениями. 

2.Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера. 

Разучивание песни: 

 -«Урожай», муз. А. 

Филлипенко, сл. Т. 

Волгиной 

Прослушивание 

музыкальной сказки: 

-«Дед Мороз и лето»; 

сценарий В. Ливанова 

Чтение художественной 

литературы: 

- В. Сутеев «Яблоко»; 

-Г. Ладонщиков «Солнце 

землю радует»; 

- У. Рашид «Наш сад» 

Хороводные игры: 

- «Пузырь» 

Коллективный коллаж: 

- «Во саду ли, в огороде» 

Рассматривание 

иллюстраций:  

- художник В. Сутеев  

«Книжки для детей» 

 Физическое 

развитие 

 1.Развивать физические 

качества. 

2. Двигательный опыт 

3.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности.  

4.Совершенствовать 

технику основных 

движений 

5.Закреплять навыки 

самообслуживания. 

6.Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных подвижных 

играх 

Малоподвижные игры: 

- «Горячая картошка»; 

- «Грибы» 

Подвижные игры: 

- «Овощи – в корзину!»; 

- «Картошка» 

Утренняя гимнастика: 

- комплекс № 12 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- комплекс № 12 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная гимнастика: 

- «Кораблики» 

Дидактические игры: 

- «Летние виды спорта» 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе; 

-мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной 

водой.  

Беседа ЗОЖ: 



116 

 

-«Как себя вести в группе» 

-«Травма: как ее избежать». 

14-18 

Августа 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Разноцвет

ное лето» 

1.Закреплять 

представления о 

растениях сада, 

огорода, леса. 

2.Повышать 

творческую активность 

детей, пробудить 

фантазию; развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной 

деятельности. 

 

Игры с правилами: 

- «Собери урожай» 

-«Сварим компот и суп» 

-«Накорми обезьянку». 

Сюжетно-ролевые игры: 

-«Овощной магазин»; 

 -«Фруктовый магазин»; 

 -«Огородники» 

-«Веселое путешествие», 

Беседы: 

 -«Какие фрукты и овощи 

мы знаем?» 

 -«Растения на нашей даче»; 

-«Лето – чудесная пора!»,  

-«Что нам лето подарило?» 

-«Летние месяцы» 

-«Мои выходные», 

- «Что ты любишь делать 

летом?». 

Дежурство: 

-дежурство по столовой 

Самообслуживание; 

Прогулка наблюдение: 

- за растениями 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами 

Трудовая деятельность: 

- протереть игрушки 

-уборка территории, 

беседки 

-уход за растения на 

участке. 

 Познавательное 

развитие 

 1.Дать представления о 

свойствах воды. 

2.Развить умение 

конструировать из 

песка 

3.Развить умение 

играть в дидактические 

игры, развивая 

смекалку, слуховое и 

зрительное внимание. 

4.Расширять кругозор 

детей; вы-явить 

понимание детьми 

эмоционального 

состояния людей; 

развивать связную 

речь, мышление детей. 

Экспериментирование: 

-«Как растения пьют воду?» 

-«Где быстрее нагреется 

вода?» 

-«Угадай по вкусу». 

Дидактические игры: 

-«Что было, что будет» 

 -«Угадай что в мешочке» 

 - «Что на что похоже». 

Чтение худ. лит. 

- «Загадки» (картотека по 

лексической теме); 

- «Петушок и бобовое 

зёрнышко»; 

 - «Петушок Золотой 

гребешок» 

К. Чуковский «Краденое 

солнце»; 
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- Гаршин «Лягушка - 

путешественница»; 

- В. Катаев «Дудочка и 

кувшинчик»; 

- Я. Тайц: «По ягоды». 

Беседы: 

-«О пользе и вреде 

солнечных лучей», 

- «Что мы узнали о 

насекомых?» 

-«Старинные названия 

месяцев» 

Прогулка: наблюдение 

- за птицами; 

- за растениями на участке; 

- за изменениями в погоде 

 Речевое развитие  1.Развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

2.Повысить интерес к 

художественной 

литературе; развивать 

умение сопереживать 

героям. 

 Речевые игры: 

-«Бывает – не бывает» 

-«Кто сумеет похвалить?» 

-разгадывание 

тематических загадок. 

Пальчиковые игры: 

-«Капуста». 

Чтение художественной 

литературы, и др. 

- Д. Родари «Чипполино» 

- С. Маршак «Багаж»; 

-Т. Шорыгина 

«Колокольчики и гном»; 

-Ф. Хитрук «Каникулы 

Бонифация». 

Прогулка: Пословицы и 

поговорки. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Повышать интерес к 

художественной 

литературе; развивать 

умение сопереживать 

героям. 

2.Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь с 

движениями, раз-витию 

слухового восприятия. 

Дидактические игры: 

-«Музыкальное лото» 

-«На чем играю» 

-«Музыкальный магазин» 

Хоров. Игры: 

-«Пузырь» 

Слушание музыкальных 

произведений и 

разучивание песни: 

 - «Урожай», муз. А. 

Филлипенко, сл.Т. 

Волгиной 

Рассматривание 

иллюстраций: 

 художник В. Сутеев 

«Книжки для детей». 

Чтение худ. лит. 

- В. Сутеев «Яблоко»; 

- Г. Ладонщиков: «Солнце 

землю радует» 

- У. Рашид «Наш сад» 
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М. Яснов «Мы с мылом» 

-В. Орлов «Моя машина» 

-М. Бородицкая «Ракушки» 

 Физическое 

развитие 

 1.Развивать физические 

качества; накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт 

2.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности.  

3.Укреплять здоровье 

детей; 

совершенствовать 

технику основных 

движений 

4.Закреплять навыки 

самообслуживания. 

5.Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных подвижных 

игра. 

Малоподвижный игры; 

-«Горячая картошка»; 

-«Грибы». 

Подвижные игры; 

-«Овощи – в корзину!» 

- «Картошка». 

Утренняя гимнастика: 

Картотека КОМПЛЕКС 

№9,11 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №10 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

КГН 

-мытье рук, умывание лица, 

-мытье ног прохладной 

водой. 

Прогулка: 

«Что где стоит?» 

21-31 

Августа 

2023 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Ворота 

отворяй, 

едет с поля 

урожай» 

1.Повышать 

творческую активность 

детей, пробуждать 

фантазию. 

2.Развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями. 

3.Развивать навыки 

коллективной 

деятельности. 

Дидактические игры: 

- «Накорми обезьянку». 

Сюжетно-ролевые игры: 

-«Веселое путешествие»; 

«Овощной магазин» 

Беседы (нравственные): 

- «Мои выходные»; 

- «Что ты любишь делать 

летом?» 

Беседы (природа): 

- «Лето – чудесная пора!»; 

-«Что нам лето подарило?»; 

- «Летние месяцы» 

ПДД: 

- «Безопасное поведение на 

улице» 

Дежурство: 

- по столовой 

Самообслуживание: 

-закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью; 

-закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна; 
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-закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы к занятию, без 

напоминания убирать свое 

рабочее место 

 Познавательное 

развитие 

 1.Расширять кругозор 

детей. 

2.Воспитывать 

понимание детьми 

эмоционального 

состояния людей. 

3.Развивать связную 

речь, мышление детей. 

Экспериментирование 

(РП и ИД): 

-«Где быстрее нагреется 

вода?»; 

- «Угадай по вкусу!» 

Дидактические игры: 

- «Один - много»; 

-«Грибная полянка»; 

-«Когда это бывает?»; 

- «Четыре времени года» 

Чтение художественной 

литературы: 

-К. Чуковский «Краденое 

солнце»; 

-Гаршин «Лягушка - 

путешественница»; 

-В. Катаев «Дудочка и 

кувшинчик»; 

- Я. Тайц: «По ягоды» 

Беседы:  

-«О пользе и вреде 

солнечных лучей»; 

-«Что мы узнали о 

насекомых?»; 

-«Старинные названия 

месяцев» 

Прогулка: 

наблюдение 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за улиткой за растениями 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала; 

- знакомство с народными 

приметами 

 Речевое развитие  1.Развивать 

артикуляторный 

аппарат, мелкую 

моторику. 

2.Повышать интерес к 

художественной 

литературе.  

3.Продолжать 

развивать умение 

сопереживать героям. 

Игры со словами: 

- «Загадай - мы отгадаем»; 

-«Хлопни, когда услышишь 

звук»; 

- «Назови ласково» 

Артикуляторная 

гимнастика: 

- «Утро веселого язычка» 

Пальчиковые игры: 

- «Акробаты» 

Чтение художественной 

литературы: 



120 

 

- С. Маршак «Багаж»; 

-Т.Шорыгина 

«Колокольчики и гном»; 

-Ф.Хитрук «Каникулы 

Бонифация» 

Игра – инсценировка: 

«Краденое солнце» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- о живой и неживой 

природе, о летних 

природных явлениях 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1.Развивать творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

- П. И. Чайковский 

«Времена года. Август. 

Жатва» 

Чтение художественной 

литературы: 

-М. Яснев «Мы с мылом»; 

-В. Орлов «Моя машина»; 

-М. Боровицкая «Ракушки» 

Хороводные игры: 

- «Каравай» 

Коллективный коллаж: 

- «Лето красное» 

Рассматривание 

репродукций: 

- Т. Яблонская; 

- И. Левитан 

 Физическое 

развитие 

 1.Приучать детей 

активно участвовать в 

коллективных играх. 

2.Продолжать 

формировать умение 

осознанно и творчески 

выполнять движения. 

3.Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

Малоподвижные игры: 

- «Змейка»; 

-«Съедобное - 

несъедобное»; 

- «Вершки – корешки» 

Артикуляционная 

гимнастика: 

- «Веселый язычок» 

Пальчиковые игры: 

- «Веселые прыжки» 

Подвижные игры: 

- «Дети и петух»; 

- «Ручеек»; 

- «У медведя во бору» 

Утренняя гимнастика: 

-комплекс 12 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

-комплекс 12 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная  

гимнастика: 

- «Надуй шарик» 



121 

 

Дидактические игры: 

- «Что где стоит?» 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

-наведение порядка в 

личном шкафчике; 

-помощь в наведении 

порядка в группе; 

-мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной 

водой. 

Беседа ОЖЗ: 

«Врачи-наши помощники» 

«Зачем делают прививки» 

 

2.2 Использование вариативных программ, технологий, и методик в работе с детьми 

 

В работе с детьми используются вариативные программы, с учётом образовательных 

потребностей и интересов детей. 

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей в изобразительной деятельности. - М.: ИД «Цветной мир», 2014. -144 с. 

(программа художественного образования, нацелена на формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творчеству с учётом индивидуальных особенностей);  

- Белоусова Р.Ю. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет 

«С чистым сердцем». – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019.- 112 с.  

Используются технологии, способы, методы и средства для детей дошкольного возраста, 

ИКТ-технологии (мультимедийная установка SMARTBOARD) 

• ИКТ-технологии (мультимедийная установка SMARTBOARD). Являясь самым современным 

инструментом для сбора и обработки информации, ИКТ дают мне возможность повысить 

качество обучения и сформировать информационную компетентность детей, помогают 

ориентироваться в источниках информации и делать выводы, задавать вопросы на интересующую 

тему, проявлять творчество, побуждать искать новые нетрадиционные формы и методы. 

• Здоровье сберегающие технологии (артикуляционная гимнастика Е. Краузе, пальчиковая 

гимнастика Ю. Соколовой, Н. Нищевой, дыхательные упражнения А. Н. Стрельниковой, лого 

ритмика, релаксация, псих гимнастика, пальчиковая гимнастика, технология музыкального 

воздействия). 

• Технология развития мелкой моторики пальцев рук, которая очень важна для детей любого 

возраста (пальчиковые игры, теневой театр, упражнения в обводе контуров предметов, рисование 

по трафаретам, по клеткам, выкладывание фигур из палочек, раскладывание и складывание 

разборных игрушек, расстегивание пуговиц, шнуровки, выкладывание контура предмета или 

буквы из круп и т.д.) 

• Технология развивающего обучения, которая направлена на освоение не частных способов 

действия, умений, навыков, а принципов действия. Здесь воспитатель выступает как партнер, 

функция которого заключается не в передаче знаний, а в организации собственной, 

самостоятельной деятельности детей. Она построена на общении детей, совместном решении 

задач, педагогическом творчестве и компетентности. 

• Метод наглядного моделирования помогает развитию пространственного воображения, что 

позволяет воспринимать сложную информацию и зрительно представлять абстрактные понятия. 

Особую актуальность данный метод имеет в работе по речевому развитию дошкольников. 

• Метод поисковой деятельности дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, развивает память ребенка, активизирует мыслительные процессы, 

стимулируя тем самым развитие речи. 
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2.3 Система педагогического мониторинга развития детей, динамики их достижений 

 

Объект педагогической 

диагностики 

(индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей) 

Периодичность 

проведения 

Длительность 

проведения 

Сроки 

проведения 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Познавательное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Речевое развитие» 2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Физическое развитие» 2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

 

Формы и методы педагогического мониторинга. 

Во время проведения мониторинга используются педагогические наблюдения, 

педагогическая диагностика, связанная с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной 

деятельности. 

 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

План работы с родителями (законными представителями)  

в подготовительной к школе группе «Бабочки» на 2022-2023 учебный год 

№ Форма работы 

Кто из педагогов и 

специалистов 

принимает участие 

Сроки 

проведения 

1 Родительские собрания  

Тема: «Добро пожаловать в детский сад» 

 

 

воспитатели группы 

 

сентябрь 

Тема: Организация выпускного бала 

 
воспитатели январь 

Тема: «Наши достижения» 

 
воспитатели май 

2 Вечера досуга (литературные, тематические и др.)  

По плану работы специалистов ОО Музыкальный 

руководитель 

Варнакова Ю.Н. 

В течение 

года 

инструктор по фк 

Красовская И.М. 

В течение 

года 

Инструктор по ФК 

Ширяева Р.В. 

В течение 

года 
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«День пожилых людей»  

воспитатели группы 

октябрь 

«День самоуправления» воспитатели группы октябрь 

«День полного снятия блокады Ленинграда» Музыкальный 

руководитель 

Варнакова Ю.Н. 

январь 

 «Народные гуляния. Богатырские забавы» инструктор по фк 

Красовская И.М. 

февраль 

«Космическая одиссея» инструктор по фк 

Красовская И.М. 

апрель 

Акция «Объятия жизни» воспитатели группы Апрель-май 

«Встречай первомай!» Музыкальный 

руководитель 

Варнакова Ю.Н. 

Май  

«ЧУДесные дети о мире…» Музыкальный 

руководитель 

Варнакова Ю.Н. 

Май  

3 Праздники для детей с привлечением родителей 

Осенний утренник (Русские ремёсла и профессии) Воспитатели группы, 

Варнакова Ю.Н. 

Муз.рук 

 

«День матери» Воспитатели группы, 

Варнакова Ю.Н. 

Муз.рук 

 

Новогодний утренник (По мотивам сказки 

«Снегурочка») 

Воспитатели группы, 

Варнакова Ю.Н. 

Муз.рук 

 

Весенний утренник «Встреча весны на Руси» Воспитатели группы, 

Варнакова Ю.Н. 

Муз.рук 

 

4 Консультации для родителей 

Групповые:  

Чек – лист «Личный шкафчик ребёнка. Что там 

должно быть и чего – не должно» 

«Герои народных былин» 

«Мастерим куклу дома сами вместе с мамой» 

«Экологическое воспитание детей – на что обратить 

внимание» 

«Патриотическое воспитание будущего гражданина 

начинается в семье» 

«С чего начать патриотическое воспитание ребёнка 

дошкольника» 

Бюллетень «Книги по патриотическому воспитанию. 

Подборка для детей 6-7- лет» 

«Гуляем по Санкт-Петербургу – неизвестные скверы 

и дворы» 

 

 

 

 

Воспитатели группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Индивидуальные: по запросам родителей (законных 

представителей). 

 

Воспитатели группы   
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5 

 

 

Совместные экскурсии 
 

Не проводятся  

6 Выставки, конкурсы  

Акция «Кормушка для Синички» Воспитатели группы Сентябрь  

Акция « Наш дом – планета земля» Воспитатели группы Сентябрь-

октябрь 

Конкурс краткометражных фильмов «Иван-да-

Марья» 

Воспитатели группы Октябрь  

Акция «Книжкина аллея» Воспитатели группы Октябрь  

Конкурс «Читайдодыр» Воспитатели группы Ноябрь  

Конкурс Ёлочная игрушка «Герои произведений Э. 

Успенского, С. Михалкова» 

Воспитатели группы Декабрь 

Спортивный фестиваль (соревнования) ср., ст., 

подготовит. 

Воспитатели группы Январь  

Конкурс чтецов «Петербургские поэты» Воспитатели группы Март  

Акция « Наш дом – планета земля» Воспитатели группы Март  

Конкурс «Семья года» Воспитатели группы Сентябрь-

май 

7 «Традиции детского сада» (приход родителей в группу для участия в совместной 

образовательной деятельности, играх, проведении опытов и пр.) 

«Гость группы» Воспитатели группы ежемесячно 

8 День открытых дверей  

 

Открытые занятия 

 

 

Воспитатели группы  

 

апрель 

8 Удалённая (дистанционная) работа 

Пополнение официальной странички педагогов на 

сайте детского сада 

Воспитатели группы В течение 

года 

2.5 Взаимодействие с социальными партнёрами 

Социальный партнёр Мероприятия Сроки 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 

Приморского района Санкт-Петербурга 

- выставки детских работ; 

- совместные мероприятия; 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 26 комбинированного вида» 

- совместные мероприятия для 

воспитанников 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательной 

учреждение детский сад № 87 

комбинированного вида Приморского 

вида Приморского района Санкт-

Петербурга 

-диагностика уровня сформированности 

разных сторон речи 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодежи 

«Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс» Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы Китеж 

Плюс); 

- акции (по плану работы Китеж Плюс) 

 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

--конкурсы (по плану работы ИМЦ); 
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СПб ГБУ ЦБС Детская библиотека № 10 

Приморского района Санкт-Петербурга 

-посещение детей экспозиции (придумать 

актуальные темы) 

-экскурсия (придумать актуальные темы) 

- праздники (по плану работы библиотеки) 

-конкурсы (по плану работы библиотеки) 

 

 

3 Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1 Структура реализации рабочей программы 

3.1.1 Режимы пребывания воспитанников в группе 

 

Режим дня подготовительной к школе группы  

в холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.50-9.00 

Занятия (включая перерыв)  9.00-10.10 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 10.10-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.40 

Подготовка  к образовательной деятельности/ образовательная деятельность 10.40-10.45/ 

10.45-11.15 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
11.15-11.25 

ПРОГУЛКА 11.25-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.10-12.20 

ОБЕД 12.20-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.30 

Культурно-досуговая деятельность (1 раз в месяц) 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.45 

ПРОГУЛКА 16.45-19.00 

 

Гибкий режим 

01 сентября по 31 мая 

для подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

при неблагоприятных погодных условиях 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.55 - 11.10 

Самообслуживание и бытовой труд 11.10 - 11.20 

Познавательная деятельность с использованием ИКТ  По расписанию работы 
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кабинета 

Конструирование из различного материала  

11.20 - 11.40 

3.1.2 Игровая деятельность 
 

11.40 – 12.20 

Музыкальная деятельность  

16.10 - 16.20 

Игровая деятельность/ Культурно – досуговая                       

деятельность 
16.20 – 16.50 

Познавательно  - исследовательская деятельность 
 

16.50 - 17.05 

Изобразительная деятельность  

17.05 - 17.25 

Чтение художественной литературы и фольклора  

17.25 - 17.45 

Игровая деятельность  

17.45 - 18.45 

Самообслуживание и бытовой труд  

18.45 - 19.00 

 

 

Режим дня подготовительной к школе группы  

в тёплый период года (июнь-август) 

 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 

Группа 

подготовительного 

возраста 

(6-7 лет) 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10 – 8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 – 8.50 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.50 – 9.00 

Самостоятельная деятельность - 

Совместная образовательная деятельность  (включая перерыв)  9.00 – 10.10 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 10.10-10.20 

Культурно-досуговая деятельность - 

Подготовка к 2 завтраку 10.20 - 10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30 – 11.15 

Самостоятельная работа, игры, подготовка к прогулке, индивид. работа 11.15– 11.25 

ПРОГУЛКА   11.25– 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.10 -12.20 

ОБЕД 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну 12.40– 12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45 – 15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15–15.30 

ПОЛДНИК 15.30–15.50 

Самостоятельная деятельность,  игры, индивидуальная работа 15.50–16.30 

Культурно-досуговая деятельность 
16.00-16.30 

(1 раз в месяц) 

Подготовка к прогулке 16.30–16.45 

ПРОГУЛКА 16.45–19.00 

 

 

Режим дня подготовительной к школе группы  

в тёплый период года (июнь-июль)  

при неблагоприятных погодных условиях 
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Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.55 - 11.10 

Самообслуживание и бытовой труд 11.10 - 11.20 

Познавательная деятельность с использованием ИКТ  По расписанию работы 

кабинета 

Конструирование из различного материала  

11.20 - 11.40 

3.1.3 Игровая деятельность 
 

11.40 – 12.20 

Музыкальная деятельность  

16.10 - 16.20 

Игровая деятельность/ Культурно – досуговая                       

деятельность 
16.20 – 16.50 

Познавательно  - исследовательская деятельность 
 

16.50 - 17.05 

Изобразительная деятельность  

17.05 - 17.25 

Чтение художественной литературы и фольклора  

17.25 - 17.45 

Игровая деятельность  

17.45 - 18.45 

Самообслуживание и бытовой труд  

18.45 - 19.00 

 

Щадящий режим 

№  Фамилия имя ребёнка сентябрь октябрь октябрь 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка ноябрь декабрь январь 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка февраль март апрель 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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№  Фамилия имя ребёнка май июнь июль 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Условные обозначения: 

Удлинённый сон - синий цвет 

Освобождение от закаливания  - жёлтый цвет 

Ограничение физической нагрузки после болезни – зелёный цвет 

Освобождение от физической культуры – красный цвет 

 

3.1.4 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы                 
(в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 № 2) 

 

Подготовительная к школе группа 
Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий  в день 

Количество 

занятий в  неделю 

Перерывы между 

занятиями  

Не более 1,5 часа 

(в первой 

половине дня) 

Не более 30 минут 

(образовательная 

деятельность может 

осуществляться во 

второй половине дня 

после дневного сна. 

Продолжительность 

не более 25-30 минут 

в день)  

2-3 14 Не менее 10 

минут 

 

Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

 

Расписание образовательной деятельности (занятий) 

с воспитанниками подготовительной к школе группы на 2022 – 2023 учебный год 

День недели Время 
Базовый вид деятельности                                                                 

по образовательным областям 

понедельник 

9.00-9.30 Физическая культура 

9.40-10.10 
Познавательное развитие                                                                                

(формирование целостной картины мира) 

10.45-11.15 
Художественно-эстетическое развитие                        (лепка / 

аппликация) 

вторник 9.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие                        (музыка) 
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9.40-10.10 Развитие речи 

10.45-11.15 

Познавательное развитие                                                                                

(формирование элементарных математических 

представлений) 

среда 

9.00-9.30 Плавание (1 подгруппа)/Развитие речи (2 подгруппа) 

9.40-10.10 Плавание (2 подгруппа)/ Развитие речи (1 подгруппа) 

10.45-11.15 
Художественно-эстетическое развитие                        

(рисование) 

четверг 

9.00-9.30 Физическая культура 

9.40-10.10 Развитие речи 

10.45-11.15 

Познавательное развитие                                                                                

(формирование элементарных математических 

представлений) 

пятница 

9.00-9.30 
Художественно-эстетическое развитие                        

(рисование) 

9.40-10.10 

Познавательное развитие                                                                                

(познавательно-исследовательская и продуктивная 

деятельность) 

10.45-11.15 Художественно-эстетическое развитие                        (музыка) 

   

Режим двигательной активности 
 

Формы организации Подготовительная к школе группа 

Физкультурные занятия В помещении-2 раза в неделю 

В бассейне- 1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика 10– 12 мин 

Гимнастика после сна 8 – 10 мин 

Подвижные игры (на прогулке и в группе) Не менее 2-4 раз в день 15 – 20 мин 

Спортивные игры Целенаправленное обучение на каждой прогулке 

Физкультурные упражнения на прогулке 

(ежедневно) 

10 – 15 мин 

Спортивные развлечения (один-два раза в 

месяц) 

40 – 50 мин 

Спортивные праздники 60 – 90 мин 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность На протяжении всей недели 

3.2 Условия реализации программы 

3.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

Психолого-педагогическое сопровождение строится на основе мониторинга и предполагает 

в процессе непрерывного наблюдения за ребёнком получить достоверную информацию об уровне 
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его развития, помогает педагогу соотносить уровень развития ребёнка с требованиями 

Программы. Мониторинг позволяет своевременно выявить положительную или отрицательную 

динамику в развитии ребёнка как индивидуальности. Помимо этого, воспитатель анализирует 

портфолио ребёнка и продукты детской деятельности. На основе фиксируемых результатов 

осуществляется действенная обратная связь   в системе «воспитатель-родитель-ребёнок», которая 

создаёт благоприятные условия для принятия адекватных мер корректировки, прогнозирования 

развития и саморазвития субъектов педагогического процесса. 

В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов освоения 

Программы положено содержание образовательных областей: 

-Познавательное развитие 

-социально-коммуникативное 

- речевое развитие 

-Художественно-эстетическое развитие 

-физическое развитие. 

Критерии конкретизируются в соответствии с возрастными возможностями детей и 

программными требованиями. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, можно дать общую 

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребёнок нуждается в помощи. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) динамики развития детей проводится по 

следующим критериям: 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Организует сверстников для совместной деятельности или включается в уже 

осуществляемую деятельность. 

-Объясняет свои поступки, защищает свою точку зрения в разговоре со сверстниками. 

- При возникновении конфликта договаривается со сверстниками, аргументируя свои 

предложения 

- Коммуникация со взрослым (проявляет интерес в общении, пытаясь привлечь его интерес 

своим рассказом -2 б, Игнорирует  задание, рассказывает о том, что у него есть, что умеет делать 

и т.п.) 

- Организовывает совместные с другими детьми СРИ, договариваясь, распределяя роли, 

предлагая сюжеты игр и их варианты 

- Делает недостающие для игры предметы (деньги, карты, чеки и др.) 

- Расширяет состав ролей  

- Комбинирует тематические сюжеты в один, объединяет сюжетные линии в игре. 

- Выполняет разные роли в игре 

- Поддерживает порядок в шкафчике с одеждой, на столе во время занятий 

-Выполняет обязанности дежурного по подготовке к образовательной деятельности, по 

столовой, по уголку природы 

- Проявляет трудолюбие на участке детского сада 

- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведенияя на улице, ПДД 

- Различает и называет специальные виды транспорта и объясняет их значение 

- Понимает значение сигналов светофора 

- Узнает и называет некоторые дорожные знаки 

- Различает проезжую часть, тротуар, подземный переход, пешеходный переход 
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- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

ОО "Познавательное развитие" 

- Сенсорное развитие. Форма (Самостоятельно складывает предмет из геометрических 

фигур- 2б, складывает предмет из фигур с помощью схемы- 1б., с помощью взрослого - 0б.) 

- Величина: самостоятельно ориентируясь на схему, выкладывает последовательность 

уменьшающихся двусоставных треугольников 

- Конструирование: создает постройку по схеме самостоятельно или после небольшого 

пояснения схемы взрослым- 2б, создает постройку с помощью взрослого- организация 

деятельности с помощью схемы- 1б, постройка создается вместе со взрослым- 0б. 

- Решает простые арифметические задачи на числа первого порядка 

- Объясняет проводимые при решении задач действия 

- Использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине 

- Узнает название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен 

года 

- Умеет определять временные отношения (день-неделя-месяц), время по часам 

- Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов, пользуется знаковыми обозначениями. 

- Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей 

- Знает герб, флаг, гимн России 

- Называет главный город страны 

- Называет родной город, знает его флаг, герб 

- Имеет представление о родном крае, его достопримечательностях 

- Имеет представление о школе 

- Знает некоторых представителей животного мира 

- Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных и растений 

- Знает правила поведения в природе и соблюдает их 

- Устанавливает элементарные причинно- следственные связи между природными 

явлениями 

ОО "Речевое развитие" 

- Составляет рассказ по картинке, используя повествовательную и описательную формы 

- Строит сложные предложения 

- Использует многозначные слова 

- Оригинальность рассказа ( продолжение истории включает оригинальное продолжение 

сюжета с появлением новых персонажей и представляет собой развернутый и детализированный 

рассказ 

- Различает жанры литературных произведений 

- Называет любимые сказки и рассказы, знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

иллюстраторов книг 

- Выразительно читает стихотворения, пересказывает отрывок из сказки 

ОО "Физическое развитие" 

- КГН сформированы (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуется 

только индивидуальным полотенцем, полоскает рот после еды, правильно пользуется носовым 

платком  и расческой 

- Следит за своим внешним видом, быстро одевается и раздевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви 

- Имеет сформированные представление о ЗОЖ- об особенностях строения и функциях 

организма, важности соблюдения режима дня, о рациональном питании 

- О значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха, воды в жизни человека и их влиянии на здоровье 

- Следит за правильной осанкой 

ОО "Художественно-эстетическое развитие" 

-Самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным интересом создает 

оригинальные образы и сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения, а 
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также на основе своего представления о "далеком"( природа и культура других континентов, 

путешествия, космос), "прошлом", "будущем" 

- В творческих работах передает различными ИЗО средствами свои личные впечатления об 

окружающем мире и выражает свое эмоционально-ценностное отношение 

- Реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды художественной и 

продуктивной деятельности 

- Использует освоенные художественные техники и изобразительные средства как особый 

"язык искусства" 

- Осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в процессе художественного 

экспериментирования 

- Планирует работу 

- Сотрудничает с другим детьми в процессе создания коллективной композиции 

- Интересуется ДПИ и изобразительным искусством 

- Выражает своё отношение к эстетическим объектам и явлениям 

- Имеет опыт "зрителя" в художественном музее на арт-выставке. 

Критерии оценки проявлений тех или иных компетенций у ребёнка зависит от того 

насколько устойчиво сформирована каждая характеристика: 

То или иное качество проявляется в деятельности ребёнка практически постоянно - 

«часто» - 2 балла; 

То или иное качество проявляется не всегда в деятельности ребёнка (при напоминании или 

при повторении за кем-то)- «иногда» - 1 балл; 

То или иное качество проявляется крайне редко в деятельности ребёнка (при 

постоянномнапоминани) – «крайне редко» -0 баллов. Качество не сформировано. 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда группы предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства. 

Пространство группы приспособлено для удовлетворения ребёнком потребности в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии.  

Принципы создания и использования предметно-пространственной среды. 

Условия создания и использования предметно-пространственной развивающей среды 

соответствуют ФГОС: 

-соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной программы; 

-индивидуальная ориентированность 

-эстетичность и гармоничность; 

-развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

-динамичность и вариативность; 

- учёт ближайшей и актуальной зоны развития ребёнка; 

- сменяемость и содержательная наполняемость; 

- трансформируемость и полифункциональность; 

- доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования; 

- безопасность. 

Образовательна

я область 

Формы 

организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр для развития 

сюжетно-ролевых 

игр 

1.Приведение оформление и 

наполняемости центра в соответствие с 

Инновационной программой «От 

рождения до школы» 

апрель 

Уголок настольных 

игр 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

декабрь 
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программой «От рождения до школы» 

Центр дежурства  1. Визитки  

2. декоративные салфетки на стол  

 

октябрь 

Уголок  уединения 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

апрель 

Познавательное 

развитие 

Центр науки и 

естествознания 

(включая центр песка 

и воды при наличии) 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

сентябрь 

Центр математики 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

октябрь 

Центр строительства 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

ноябрь 

Речевое развитие 

 

Центр грамотности и 

письма и 

литературный центр 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

январь 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

изобразительного 

искусства 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» и 

«Цветные ладошки» 

февраль 

Центр музыки 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

февраль 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

1. . Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

… 

март 

Физическое 

развитие 
Спортивный уголок 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы». 

 

март 

 

 

3.4 Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                                                   

(учебно –методические пособия, методические разработки, ЭОР и др.) 

Методические 

разработки для 

формирования 

основной 

образовательной 

программы 

1.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М. Мозаика-

Синтез, 2014.- 368 с. 

2. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368с.  

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

2.Куцакова Л.В., Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7лет. – М., «Мозаика- Синтез», 2014.-128с. 

3.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. –М., 
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«Мозаика-Синтез», 2014.-64с. 

4.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М., «Мозаика-Синтез», 2015. -80с. 

5.Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятия с детьми 3-7 лет. – М., «Мозаика-Синтез», 2014. -80с.  

6. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7лет. – М., 

«Мозаика-Синтез», 2012. -80с 

7. Комарова Т.С., Комарова И.И. Информационно-коммуникативные 

технологии в дошкольном образовании. – М., «Мозаика-Синтез», 2011. -

128с. 

8. Андреасова М. Народная игра как средство формирования готовности 

дошкольников к речевому общению.//Дошкольное воспитание 2007, №3 

Познавательное 

развитие 

1.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. – «Мозаика-Синтез», -М., 2014. -64с. 

2.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа. –М., 

«Мозаика-Синтез», 2014. -176с. 

3.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. -М., 

Мозаика-Синтез, 2010. -112с. 

4.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7лет). --М., Мозаика-Синтез, 2012. -77с. 

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

окружающим миром. (3-7лет) --М., Мозаика-Синтез, 2012. -93с. 

6. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. --М., 

Мозаика-Синтез, 2013. -112с. 

7.Крашенников Е.Е. Развитие познавательских способностей 

дошкольников 4-7 лет. --М., Мозаика-Синтез, 2014. -80с. 

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

окружающем миром. --М., Мозаика-Синтез, 2015.-80с. 

Речевое развитие 1. Шиян О.А. Развитие Ттворческого мышления. Работаем по сказке. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

2.. Гербова В.В.Развитие речи и общения детей в подготовительной к 

школе группе детского сада --М., Мозаика-Синтез, 2013. -112с. 

3.Болотина Л.Р., Микляева Н.В., Родионова Ю.Н. Воспитание звуковой 

культуры речи у детей в дошкольном образовательном учреждении. 

Методическое пособие. – М.: Айрис пресс, 2006. -128с. 

4. Гризик Т., Тимощук Л. Развитие речи детей 4-7 лет. // Ребенок в детском 

саду 2002, №2 

5.. Логопедия. /Под ред. Волковой Л.С. – М.: Владос. 1998. 

6. Лопухина И.В. Логопедия. 550 занимательных игр и упражнений для 

развития речи детей. - М.: Аквариум, 1995  

7. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению. /Под ред. 

Власовец Г.А. М.: Детство – Пресс, 2002.  

8. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Просвещение, 

1982.  

9. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом П/ред. 

Сохина Ф.А. - М.: Просвещение, 1991. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

деятельности. - М.: ИД «Цветной мир», 2014. -144 с. 

2. Народное искусство - детям/ под ред. Т.С. Комаровой. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 224с.: цв.вкл. 

3.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7лет) --

М., Мозаика-Синтез, 2015. -112с. 
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4. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. --

М., Мозаика-Синтез, 2014.-144с 

Физическое 

развитие 

1.Борисова М.М. Малоподвижные и игровые упражнения 

--М., Мозаика-Синтез, 2015. -48с. 

2.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. 

--М., Мозаика-Синтез, 2015. -112с. 

3.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений.--

М., Мозаика-Синтез, 2015.-128с. 

Педагогическая 

диагностика 

1.Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: 

пособие для педагогов с приложением на электронном носителе/ 

Н.О.Березина, И.А. Бурлакова, Е.Е.Клопотова и др.//под ред. 

И.А.Бурлаковой, М.И.Степановой. – М.:Просвещение, 2011.-127 с. 

2. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

деятельности. - М.: ИД «Цветной мир», 2014. -144 с. 

3.. Л.С. Самсоненко, Л.Ю. Колтырева. — М.: АРКТИ, 2011. — 112 с. 

4. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии — 

М.: Просвещение: Владос, 1995. — 291 с.  

5. Гуткина Н. И.  Психологическая готовность к школе. 4-е изд., перераб. и 

дополн. — СПб.: Питер, 2004. — 208 с. 

6. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 4-

7лет. --М., Мозаика-Синтез, 2012. -128с. 

 

 

3.5 Материально-техническое обеспечение программы 

Образовательная 

область 

Материально-техническое обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

1. Учебно-методические видеофильмы 

2. Презентации познавательного характера, разработанные педагогами 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

1.Центр сюжетно-ролевых игр: кукольная мебель, игрушечная посуда, 

машинки, куклы. 

Коляска для кукол, макет дома с мебелью для кукол 

Градусник, «таблетки», «микстуры», бинт, лейкопластырь, вата, 

рентгеновские снимки, лабораторная карта, фанэндоскоп. 

Посылки, бандероль, конверты с письмами, открытки, газеты, журналы, 

телеграммы, сумка почтальона. 

Карты, планшет, бинокль, телефон, фуражки, береты, китель, пилотки, 

подзорная труба 

 Бескозырки, воротники, бинокль, аптечка, планшет, карты, сигнальные 

флажки, компас. 

Касса, чековая лента, деньги, пакеты, макеты, муляжи, спортивное 

оборудование. 

Муляжи женской, мужской, детской косметики, игрушки инструменты. 

Форма милиционера, жезл, радар, радиотелефон, рация, машина, 

квитанции. 

Формуляры, читательский билет, книги, журналы и т.д. 

Телефон, книги, папки, с документами, картины, игрушки, музыкальные 

инструменты, физкультурное оборудование, медицинский инвентарь и т.д. 

Шлем, радио-связь, карты звёзд, планет, солнечной системы, фотоаппарат, 

видеокамера, телескоп, продукты питания. 

Звонок, журнал, учебники, тетради, ручки, карандаш, линейки, дневник, 

ноты, краски, картон, цветная бумага, свисток, секундомер, телефон. 
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Разные виды ткани (ситец, лен, шерсть, вельвет, фланель, шёлк и др), 

лекало, фурнитура (разные виды пуговиц, ниток, лент, кружева, наклейки и 

др.) 

Зеркало, муляжи (косметика, баночки из-под кремов), журналы (моды, 

причесок), игрушки инструменты (фен, бритва, плойка, набор расчёсок, и 

т.д.) 

2.Центр кулинарии: рецепты блюд с картинками, муляжи фруктов и 

овощей, баночки, коробочки, сумки, «плита», фартуки и поварские 

шапочки, слюнявчики. 

3.Центре ряжения: имеются костюмы и предметы, которые дают детям 

желание разыграть сценки из реальной жизни (костюмы для мальчиков и 

девочек, головные уборы), различные атрибуты (сумки, галстуки, ленты, 

бусы и др.) Для организации предметно-пространственной среды мною 

были изготовлены головные уборы: шапочки, платочки, поварской колпак; 

сшиты костюмы: доктора, военных, невесты, феи, плащи и накидки. 

4.Театральный уголок: пальчиковый, настольный, деревянный 

пальчиковый, би-ба-бо, теневой, маски, детские рисунки, природный и 

бросовый материал, отрезы ткани для ряженья маски: домашние и дикие 

животные, ширма для кукольного театра, иллюстрации к различным 

произведениям (сказкам, мультфильмам), русско-народные куклы на 

палочках; картотека сказок и театра теней. 

5.Центр безопасности: сюжетные иллюстрации, раздаточный и 

демонстративный материал (карточки дорожных знаков, спец. транспорта, 

опасных ситуаций), игры («Разложи картинки последовательно», 

«Хорошо/плохо»), папки–передвижки, картотека по ОБЖ, атрибуты 

сюжетно-ролевых игр «Дорога», «ПДД», наглядные картинки «Огонь и 

дети». В данном центре расположены настольно-печатные игры, плакаты 

«Правила пожарной безопасности», альбомы и др. 

6. Центр дежурства: фартуки для дежурств, платки на голову, создана 

картотека полезных продуктов. В данной зоне имеются также салфетки 

(сухие и влажные), смётки для уборки столов.                                                                

Познавательное 

развитие 

1.ФЭМП: сенсорные эталоны, блоки Дьенеша, палочки Кюзинера, 

различные танграммы, счётные палочки, раздаточный счётный материал 

(окрашенный и неокрашенный). Имеются настольные и настенные часы, 

различные календари (настенные, отрывные). Настольные игры о времени 

«Части суток». Головоломки  и дидактические игры: «Найди пару», 

«Сложи картинку», «Собери бусы», «Часть и целое», «Учимся 

сравнивать»,  «Дроби», «Числа и цифры», «Учись считать», «Цвет», 

«Форма», «Размер», «Геометрическое лото», «Геометрическое домино», 

«Чудесный мешочек», «Геометрическая мозаика», «Сложи фигуру», 

«Какой цифры не хватает», «Числовой ряд», «Математические домики», 

«Составь число», «Математическая рыбалка», «Детям о времени», 

«Измеряем всё подряд», «Составь задачу»; индивидуальный раздаточный 

материал: форма, цвет, размер.  

2.ФЦКМ: игрушки для сенсорного развития детей: пазлы, кубики с 

картинками, домино, парные картинки, мелкая геометрическая мозаика, 

настольно – печатные игры, шашки, календарь, циферблат часов, 

иллюстрации предметов бытовой техники и др.; набор разрезных картинок; 

игры для интеллектуального развития: «С какого дерева листок?», «Угадай 

материал», «Чьи следы?» и др.; контурные и цветные изображения 

предметов; пособия для нахождения признаков сходства и различия; 

материалы для развития у детей графических навыков.  

Центр экспериментирования: различные емкости для воды и сыпучих 

веществ, весы, пипетки, колбы и пробирки, песочные часы, предметы 
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разной величины, веса, формы, картотека проведения экспериментов, 

природный материал для проведения экспериментов; альбомы для 

знакомств с растениями и животными различных климатических зон, 

живая и неживая природа и т.д. Дети могут проводить опыты и 

эксперименты с безопасными материалами, это развивает 

любознательность и пробуждает интерес к окружающему миру.  

Центр России и  Петербурговедения: карты мира и Российской Федерации, 

«Этнокалендарь», наглядные и демонстрационные картинки о быте 

народов России, демонстрационные материалы на темы, отражающие 

историю страны («9 мая», «День космонавтики», «День рождения Санкт-

Петербурга» и др.). Подобраны энциклопедии и литературные 

произведения советских и российских авторов. Центр Петербурговедения, 

дидактический материал, посвященный Санкт-Петербургу, книги, 

исторические энциклопедии, карты, картинки с видами города, настольно-

печатные игры из серии «Мемо», «Достопримечательности Санкт-

Петербурга». 

инвентарь за уходом комнатных растений (выносной материал для 

прогулок: лопаты, грабли, тележки, совки), муляжи фруктов, овощей. В 

уголке природы размещены различные книги по живой и не живой 

природе (энциклопедии, статьи, журналы); географические карты; 

демонстрационный материал: «Животные обитающие на территории 

нашей страны», «Птицы нашей полосы», «Красная книга»; настольно-

печатные игры «Времена года», «Что лишнее?», «Чей домик?»; игры по 

экологическому воспитанию, календарь погоды, природных явлений; 

дидактические игры: «Береги живое»; «Птицы», «Дикие животные», 

«Деревья нашего леса»; «Тропинки лабиринты», «Земля и солнечная 

система», «Океаны и материки», «Чей малыш», «Чей домик», «Парочки», 

«Берегите наш лес»; макеты, альбомы наблюдений за природой, альбомы 

(«Правила ухода за комнатными растениями», «Домашние и дикие 

животные», «Птицы», «Насекомые», «Деревья», «Кустарники», «Цветы». 

Речевое развитие Картинки, книги, игрушки в качестве демонстрационного материала; 

портреты поэтов и писателей. Совместно с детьми созданы иллюстрации к 

произведениям, сюжетные картинки для развития связной речи, игры на 

развитие связной речи: «Расскажи сказку», «Истории в картинках», «Что 

сначала, что потом», «Иллюстрации к сказкам», «Алгоритм для 

составления описательного рассказа», «Предметы из сюжетов», «Расскажи 

про детский сад», «Телефон», «Сам себе сказочник».                                            

Картотеки игр на развитие звуковой культуры речи, грамматического строя 

речи, словесных игр, игр на развитие мелкой моторики, формирование 

словаря, картотека артикуляционных игр и упражнений, игр на 

диафрагментальное дыхания, мнемотабдицы для заучивания стихов, 

пересказа, пособия на развитие фонематического слуха и 

звукопроизношения «Дин-дон», «Чьи игрушки», «Звуковой поезд», 

«Звуковое лото», «Логопедическое лото», «Чудесный мешочек», 

«Ромашка», «Кто в домике живёт», «Подбери картинку», «Звуковой 

коллаж»; игры на развитие словаря, и грамматического строя речи 

«Глаголы в картинках», «Учимся использовать предлоги», «Предлоги», 

«Автобус для зверят», «Ёлочка», «Назови одним словом», «Четвёртый 

лишний», «Подбери слова к картинке», «Где я это видел», «Тактильные 

дощечки», «Тактильные мешочек», настольные игры: «Азбука», «Слоговое 

домино», «Найди по описанию» и пр., игры на звукоподражание: 

«Звуковой куб», Кубик «Кто кричит», «Мамы и малыши», «Позови 

громко», «Эхо», игры и пособия на развитие речевого дыхания: «Надуй 

шарик», «Снежинка», «Мыльные пузыри», «Лучок», «Вертушка», 
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«Султанчики», «Кораблики», тренажёры для письма, трафареты букв и пр..  

Центр чтения: художественная литература (сказки, рассказы, повести, 

стихи); энциклопедии для мальчиков, девочек («Всё обо всём», 

«Приключения колеса», «История открытии», «Мир и человек», 

«Миллионы лет до нашей эры», «География» и др); книги, созданные 

детьми с рассказами из личного опыта; тематические выставки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Литературные и музыкальные произведения (русско-народный фольклор); 

образцы изделий декоративно-прикладного искусства (изделия в стиле 

«Хохлома», «Гжель»); демонстрационные картинки о видах и жанрах 

искусств. Различные материалы для рисования: краски, кисточки разной 

величины, карандаши, мелки, трафареты (силуэты с различной тематикой 

для девочек и мальчиков), фломастеры, раскраски, бумага разной фактуры; 

материалы для нетрадиционных техник рисования (соль, восковые свечи и 

пр.); материалы для лепки (глина и пластилин, стеки, доски для лепки, 

солёное тесто) разные виды тканей. Картотека стихов по народно-

прикладному искусству, настольно-печатные игры, росписи (дымковская, 

филимоновская, каргопольская, богородская; жостовская, Городецкая, 

хохлома, гжель); репродукции картин известных художников (также 

нарисованных детьми самостоятельно). Разные виды конструктора (мелкий 

настольный, крупный напольный, строительный материал и конструктор 

Лего и др.), строительные инструменты (молоток, отвертка, болты и т.д.), 

бумага для изготовления оригами. Картотека «Конструирования из 

строительного материала»; альбомы: «Разные виды домов», «Разные виды 

мостов», «Разные виды транспорта» (наземный, воздушный, водный); 

образцы (иллюстрации, рисунки, фотографии, чертежи, схемы частей 

строения), картотека поделок из бумаги (оригами) и картотека поделок из 

конструктора. 

В центре музыкального развития имеется СД- проигрыватель, 

расположены  музыкальные инструменты (баян, бубен, литавры, барабан, 

флейты, свистульки, ложки, бубенцы, погремушки, музыкальные книги, 

гармошки, металлофон и пр.), дидактические игры на развитие 

музыкального слуха, аудиозаписи песен, произведений классической 

музыки, детские песни, сказки; картотеки театрализованных игр, 

иллюстрации с портретами композиторов, иллюстрации с музыкальными 

инструментами, картотека «Всё о музыке» /стихи, загадки/. 

Физическое 

развитие 

Мячи средние и малые; массажные мячи, ленты, обручи, гантели, кегли, 

скакалки, кольцеброс, тоннель, оборудование для дыхательных гимнастик 

(бабочки на веревочках, лепестки из бумаги разной фактуры); подобраны 

СД-записи музыки для утренних гимнастик, оздоравливающих гимнастик 

после сна, физкультминуток, картотека подвижных и малоподвижных игр 

на прогулке и в помещениях детского сада, профилактика плоскостопия,  

загадки о спорте, наглядные пособия по видам спорта. 

Педагогическая 

диагностика 

Литература по педагогической диагностики. 
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