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1. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа группы старшего возраста 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 программе 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; 

- Уставом ГБДОУ детский сад № 52. 

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1. /2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой корона вирусной инфекции (COVID-19)» (утв. 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020. № 16) 

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

методологией ФГОС, который предполагает: 

 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 шестого 

года жизни 

 

Характеристики особенностей развития детей группы старшего возраста, значимые для 

разработки и реализации Программы 

 

Группа старшего возраста - общеразвивающей направленности, которую посещает _35___ детей, 

из них __23__ девочек и __12__ мальчиков в возрасте от _5__ до__6_ лет.  

Основной состав группы постоянен (были ли изменения - описать).  

С 1 группой здоровья- ___ детей, со 2 группой здоровья -_34__ детей, с 3 группой здоровья-_1__ 

детей.  

 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

    Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой роли. Дети начинают осваивать 

социальные и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяется смысловой «центр» и «периферия». Действия детей становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию. Рисунки приобретают 

сюжетный характер. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
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конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 объектов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решать задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделять 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей отсутствует 

представление о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов.  

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

при условии проведения специальной работы по его активации.  

Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика, активно 

используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности.  

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств; развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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1.1.4. Сроки реализации рабочей программы 

 

Программа реализуется сроком на 1 учебный год: с 01 сентября 2021 года по 31 мая 2022 

года. В летний период с 01 июня 2022 г по 31 августа 2022 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 

основных образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие (описание представлено на с. 237-240, с 240-241, 

с241-242, с.242-243, с.243-244, с.244-245 в примерной образовательной программе дошкольного 

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

- познавательное развитие (описание представлено на с. 245-246, с.246-247, с.247-248, 

с.248-249, с.249-250, с. 250-251, с.251-252, с.252-253 в примерной образовательной программе 

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

- речевое развитие (описание представлено на с.253-254, с.254-255, с.255-256, с.256-257, в 

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

ред. Н.Е.Вераксы); 

- художественно-эстетическое развитие (описание представлено на с.258-259, с.259-260, 

с.260-261, с.261-262, с.262-263, с.263-264, с.264-265, с.265-266, с.266-267, с.267-268, с.268-269, 

с.269-270 в парциальной программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А.Лыковой);  

- физическое развитие (описание представлено на с.270-271, с.271-272, с.272-273, с.273-

274, с.275 в примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы). 

 

 

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 
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желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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 2021 -2022 учебный год 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы/ 

направления 

деятельност

и 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

(совместная деятельность, 

самостоятельная 

деятельность) 

01.09– 

03.09.21.

г.      

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 
 

«Здравств
уй, 

детский 
сад!» 

 

Продолжать 

формировать 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. Воспитывать 

уважение к труду 

работников детского 

сада. Расширять 

знания детей о 

детском саде; роли 

воспитателя в жизни 

воспитанников, 

формировать 

мотивацию к 

обучению у 

малоактивных детей.  

Устанавливать 

межличностный 

контакт между 

детьми. 

Развитие умения 

избегать ссоры. 

Напоминать, что 

такое дружба, как 

мы встречаем новых 

Игры с правилами: 

«Каждой вещи – свое место», 

«Мое имя», 

«Давайте поздороваемся», 

«Опиши друга», 

«Пирожки». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин игрушек», 

«Магазин канцтоваров», 

«Семья», 

«Детский сад». 

Беседы: 

«Ребенок и его старшие 

приятели». 

«1 Сентября – День Знаний», 

«Нормы и правила 

взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми»,  

«Как я провел лето?», 

«Как хорошо у нас в детском 

саду», 

«Правила поведения в детском 

саду»,  

«Что мы делаем в детском 

саду?», 
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детей. «Что такое Всемирный день 

мира?». 

Ситуативный разговор: 

«Сидите за столом прямо, не 

слишком близко, но и не 

далеко от него, во время еды 

слегка наклонитесь».  

Наблюдения:  
«За играми старших детей»,  

«Какая наша группа?». 

Путешествие по детскому 

саду (продолжать знакомить 

детей с помещениями 

детского сада) 

Прогулка: 

«Правила безопасности на 

детской площадке», 

Трудовая деятельность: 

-мытье и протирание кубиков, 

-игровое упражнение «Каждой 

игрушке свое место», 

-наводим в группе порядок. 

КГН: 

-«Приходя с улицы не 

забываем свою обувь убрать в 

шкафчик, а затем переобуться 

в сменную обувь». 

 

Познавательное 

развитие 

Уточнить знания 

детей о смене 

времен года, 

наступила осень. 

Дать представление 

о роли знаний в 

жизни человека. 

Закрепить навыки 

счета в пределах 5, 

упражнять в 

раскладывании 

предметов по 

возрастающей и 

убывающей. 

Уточнение и 

расширение 

представлений детей 

о детском саде, о 

труде сотрудников 

детского сада, о 

названии и 

назначении 

помещений. 

Закрепление знаний 

Экспериментирование: 

«Свойства мокрого песка»,  

«В почве есть воздух», 

«В воде есть воздух», 

«Вот она какая-вода!», 

«Сравнение сухого и сырого 

песка». 

Дидактические игры: 

«Что это такое?», 

«Летает –не летает», 

«Насекомые», 

«Третий лишний (птицы)», 

«Собери фигуры», 

«Что изменилось?», 

«Так и не так?», 

«Так бывает или нет?», 

«Почему, зачем и как?», 

Математические игры: 

«Путаница», 

«Какой цифры не стало?», 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«В детском саду». 

Чтение худ. литры: 



9 

 

о времени 

пребывания детей в 

детском саду, о том, 

чем занимаются, об 

именах сотрудников, 

в чем заключается их 

работа. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к труду 

сотрудников 

детского сада. 

-А. Плещеев «Осенью», 

-Н. Юрикова «Листопад», 

 -И. Пивоварова «Осенний 

клад». 

Прогулка:  
-распознающее наблюдение 

«Осень на участке» 

(насекомые, дождевые черви, 

деревья и кустарники). 

Беседы: 

«Какую посуду вы знаете?», 

«Как правильно пользоваться 

вилкой?» (отделяя кусочки 

пищи по мере съедения) 

«Правила ухода за 

комнатными растениями», 

 

 

Речевое развитие Учить составлять 

рассказ по плану 

воспитателя, 

передавая 

впечатления о лете. 

Пробуждать связно и 

последовательно 

излагать события. 

Закреплять умение 

отчетливо 

произносить звуки С 

и З, выделять эти 

звуки в словах. 

Развивать голосовой 

аппарат. Развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

Речевые игры: 

«Один-много», 

«Назови ласково», 

«Какой? Какая? Какое?», 

«Угадай-ка», 

«Узнай по описанию», 

«Чего не стало». 

Беседы: 

«Кто и что делает в саду».  

Пальчиковые игры: 

«Пальчики здороваются», 

«Есть у каждого своего дома», 

«Дружные детки». 

Для заучивания: 

«Письмо к детям по одному 

очень важному делу», пер. с 

польского С. Михалков 

(отрывок)  

Чтение художественной 

литературы: 

-«Сказка о соловье» 

(Азербайджанская нар. ск) 

-«Голубая бусина» 

эскимосская сказка 

-Е. Янковская «Я хожу в 

детский сад», 

-О. Высотская «Детский сад», 

-С. Волков «В детском садике 

детишки», 

-О. Капицы «Лиса и Кувшин» 

Прогулка: 

Пословицы и поговорки 

Театрализованные игры: 

По мотивам сказки А.С. 
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Пушкина «Золотая рыбка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить отражать в 

рисунке 

впечатления, 

полученные летом, 

рисовать различные 

деревья и кусты. 

Закреплять умение 

располагать рисунок 

на полосе. Развитие: 

цвета, восприятия. 

Формирование у 

детей умения при 

помощи цвета 

выражать своё 

собственное 

настроение. 

Воспитание 

эстетических чувств. 

Дидактические игры: 

«Подбери цвет и оттенок», 

«Цветные ладошки». 

Хоров. игры/танцы-пляски: 

«Дружные пары» (муз. И. 

Штрауса) 

«Золотые ворота» 

Песенки: 

«Курица» муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова, 

«Рыбка» муз. М. Карасева. сл. 

М. Клоковой 

Слушание музыкальных 

произведений: 

-П. И. Чайковский «Сладкая 

грёза», 

 -«Журавли» муз. А. Лившица, 

 сл. М. Познанского. 

-«Марш» Д. Шостаковича. 
Для чтения: 
 -В. Драгунский 
«Сверху вниз, наискосок» 

-И. Карнауховой «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

Картина (визуальный ряд) 

Н.П. Богданов- Бельский. 

Новая сказка.1891. 

Физическое 

развитие 

Формировать 

представление: 

нужно заниматься 

физкультурой и 

заботиться о своем 

здоровье. 

Укрепление 

здоровья детей. 

Совершенствование 

двигательных 

навыков, физических 

и личностных 

качеств 

дошкольников. 

Малоподвижный игры: 

«Узнай по голосу», 

«Я знаю пять (видов спорта)», 

«Спортивный инвентарь», 

«Давайте вместе с нами», 

«Как живешь?». 

 Подвижные игры: 

«С кочки на кочку», 

«Жмурки» (Рус. нар. игра) 

«Гуси-лебеди» (Рус. нар. игра) 

 «Держи за хвост» 

(Туркменская нар. игра), 

Утренняя гимнастика; 

Картотека   КОМПЛЕКС №1,2 

Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №1,2 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

Беседа: 

«Режим дня». 

Прогулка. Игра "Мышеловка" 

06.09- 

17.09.21.

г. 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 
 

 «Дары 
осени» 

Расширение знаний 

о машинах, которые 

помогают людям в 

выращивании и 

Игры с правилами: 

«Найди пару». 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Семья на пикнике в осеннем 
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   уборке урожая. Как 

подготавливают 

овощи и фрукты к 

хранению и где их 

хранят 

(овощехранилище).  

Познакомить детей с 

названиями 

профессий людей, 

которые 

выращивают и 

собирают урожай. 

Воспитать уважение 

к данной профессии. 

лесу», 

«Овощной магазин», 

 «Огородники». 

Беседы: 

«Воздух, которым мы 

дышим», 

«Почему в лесу нельзя ничего 

пробовать?», 

«Чем опасны старые засохшие 

деревья», 

«Правила безопасности в 

осенний период», 

«Почему опасно бегать с 

палками». 

Ситуативный разговор: 

«Добрые дела». 

Наблюдения: 

- за работой дворника 

(подготовка деревьев и 

кустарников к зиме). 

«Смена одежды окружающих 

людей» 

Трудовая деятельность: 

-дежурство по столовой 

Прогулка: 

-«Собери букет из опавших 

листьев», 

-уборка опавшей листвы, 

подготовка клумбы к 

осени/зиме, укрывание корней 

деревьев опавшей листвой. 

Воспитание культуры 

поведения за столом во 

время приема пищи: 

беседа «Вспомним правила 

поведения за столом», 

 игровая ситуация «Аккуратно 

едим хлеб». 

 КГН: 

- упражнение «Одеваемся в 

правильной 

последовательности», 

-упражнение «Самостоятельно 

обуваюсь». 

-«Что нам расскажет Машино 

полотенце», 

-«Мой дружочек носовой 

платочек». 

Познавательное 

развитие 

Закрепление 

названий осенних 

месяцев, примет 

осени.  

Экспериментирование: 

«Летающие семена», 

«Состояние почвы в 

зависимости от температуры 
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Систематизирование 

знаний детей об 

изменениях, 

происходящих 

осенью в 

растительном и 

животном мире.  

Формировать у детей 

интерес следить за 

погодой, связывать 

наблюдения с 

личным опытом. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к родной природе. 

 

воздуха», 

«Определение листьев на 

ощупь». 

Дидактические игры; 

«Что посадим в огороде?»,  

«Овощное меню»,  

«Как убирают овощи? 

(выкапывают, срезают, 

срывают, выдергивают)», 

«Назови одним словом», 

«Времена года», 

«С какого дерева листок?», 

«Раздели на группы» (листья), 

«Что лишнее?», 

«Варим компот». 

Математические игры: 

«Разговор чисел» 

«Сравни и запомни» 

Игра-инсценировка: 

«Сварим из овощей вкусный 

суп». 

Просмотр презентаций: 

«Осенняя пора очей 

очарованье». 

Чтение худ. литры; 

-«Чудесные истории про зайца 

по имени Лек» сказки народов 

Зап.Африки, 

-А.Н. Толстого «Хаврошечка» 

Прогулка: 

составление и отгадывание 

загадок 

Наблюдения: 

-за ветром; 

-за листопадом; 

-за повадками птиц; 

-за осадками; 

-за небом. 

- за листопадом, птицами, 

Беседы: 

«Какая бывает осень?», 

«Труд в природе осенью»,  

«Ребенок и природа», 

«Ребенок дома»,  

«Что лечит, а что калечит?». 

Беседы: 

«Какие блюда Италии мы 

знаем?» 

«Нельзя заранее брать хлеб с 

общей тарелки (пирожки, не 

касаясь других кусочков 

руками)» 
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Речевое развитие Активизировать речь 

детей. Развить 

слуховое внимание, 

память. Развить 

артикуляторный 

аппарат детей, 

продолжить 

развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

 

Речевые игры: 
« Подскажи словечко», 

«Опиши, я отгадаю», 

«Что лишнее?». 

Беседы: 

«Урожай яблок», 

«У дедушки в саду», 

«Русские народные и 

авторские сказки».  

Пальчиковые игры: 

«Осенние листочки», 

«Осенний ветерок»,  

«Деревья осенью», 

«Вышел дождик на прогулку». 

Чтение художественной 

литературы: 

-«Жадные медвежата» 

(Венгерская нар. ск) 

-«Как кукушка стала 

трудолюбивой» (Аварская 

нар. ск.) 

-В. Сутеев «Мешок яблок»,  

-А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало», 

-О.Капицы «Царевна-

лягушка», 

-Н. Сладков «Осень на 

пороге»,  

-И. Токмакова «Ветрено», 

-А. Плещеев «Скучная 

картина». 

-К. Шаврова «Кукушка» 

-В. Дмитриев «Малыш и 

Жучка» 

Для заучивания: 

-А.К.Толстая «Осень, 

осыпается весь наш бедный 

сад...» (отрывок) 

Прогулка: пословицы и 

поговорки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развитие творчества, 

воображения, 

эмоционального 

восприятия. 

Совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти 

и с натуры. 

Дидактические игры: 

«Музыкальное лото», 

«Разноцветные фигуры». 

Хоров. игры/танцы-пляски 

«Маленький марш» (муз.Т. 

Ломовой), 

«К нам гости пришли» муз. 

Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен. 

Песенки: 

«Николенька-гусачок» 

«Мы делили апельсин» 
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«К нам в гости пришли» муз. 

А. Александровна. Сл. М. 

Ивенсен. 

Презентации/видео ролик 

Составление осеннего 

гербария. 

Рассматривание 

репродукций картин: 

И. Шишкин «Осень»,  

В. Поленов «Золотая осень», 

И. Бродский «Золотая осень». 

Слушание музыкальных 

произведений: 

-П.И. Чайковский «Осень», 

-А. Вивальди «Времена года», 

-С. Прокофьев «Фея Осени». 

-Ю. Григорьева «Гречу 

мыли». 

Беседа: 

«Сколько красок у осени»,  

«Природа в звуках». 

Литературные произведения 

для чтения: 

- А.С. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало…». 

Основной визуальный ряд: 
И.С. Остроухов. Золотая 

осень. 1886-1887: 

А.А. Киселев Осень. 

Ветреный день.1903. 

Физическое 

развитие 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Продолжать 

развивать 

координацию и 

гибкость тела. 

 

Малоподвижный игры; 

«Так можно, так нельзя», 

«Кто ушел», 

«Летает – не летает»,  

«Кто позвал?». 

Подвижные игры: 

«Солнышко и дождик», 

«Цветы и ветер», 

«Еж и мышь» (Белорусская 

игра), 

 «Кто первый?» (Татарская 

нар. игра). 

Утренняя гимнастика; 

Картотека   КОМПЛЕКС №1,2 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №1,2 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

Беседы: 

«Не разваливайтесь на стуле и 

не кладите локти на стол». 

«Какие бывают грибы: 

съедобные и несъедобные». 
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20.09-

24.09. 

2021г. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 

 
 «Моя 
семья» 

 

Закрепить знания о 

ближайших 

родственниках, об 

обязанностях 

ребенка по дому. 

Побуждать связно и 

последовательно 

рассказывать 

историю своей 

семьи, знать более 

старших ее членов, 

определять своих 

родственников на 

фотографиях. 

Воспитывать 

уважение к 

старшему 

поколению.  

Игры с правилами: 

«Запомни имя», 

«Кто что делает», 

«Что нужно по работе», 

«Вежливые слова», 

«Игра – ситуация», 

«Семейные занятия». 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Дочки – матери» 

«Семья на прогулке». 

Беседы; 

«Родственные связи», 

«Близкие люди», 

«Забота о доме», 

«Семейные фотографии», 

«Семейные традиции», 

«Ребенок и другие дети», 

«Безопасность в нашей 

группе». 

«Бабушкино детство», 

«Русские семейные 

традиции», 

«Права и обязанности в 

семье»,  

«Кем работают мои 

родители». 

Ситуативный разговор: 

«Мы защитники малышей». 

Прогулка:  

- наблюдения за признаками 

наступающей осени; 

 -знакомство с народными 

приметами. 

Трудовая деятельность: 
работа на участке (уборка 

листьев, рыхление почвы). 

КГН: 

-«Волосы-аккуратно 

причесаны». 

-«Одевается всегда нужно к 

месту: праздник или в гости-

нарядно, в поход или на 

прогулку 

-по-спортивному или в 

удобную одежду». 

«Руки и рот вытираем 

бумажными салфетками». 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

формировать 

уважение и заботу к 

пожилым людям в 

своей семье.   

Экспериментирование: 

«Наличие запаса питательных 

веществ в корнях растений». 

Беседа: 

«Как звери к зиме готовятся?».  
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Побуждать детей 

называть имя, 

отчество при 

обращении к 

пожилым людям; 

рассказывать о 

бабушке и дедушке о 

том, что они любят 

делать дома, чем 

заняты на работе.  

 

«Из какой тарелки едят суп?», 

 Дидактические игры: 
«Профессии моих родителей»,  

«Кто сначала, кто потом?»,   

«С какой ветки детки», 

«Найди лист такой как 

покажу». 

Математические игры: 

«Путаница» 

«Будь внимателен» 

Рассматривание 

иллюстраций: 
«Семья дома», 

«Семья в лесу». 

Чтение худ. литры; 

-«Осень», Плещеев, 

-«Осень в лесу» Соколов-

Микитов.  

-«Господин Ау» Х. Мякеля 

(пер. с фин. Э. Успенского) 

Прогулка наблюдение: 

-цветы на клумбах (изменения 

осенью); 

-за погодой;  

-за многообразием формы и 

цвета листьев. 

Речевое развитие Уточнение знаний 

детей о старшем 

поколении, об их 

именах, занятиях 

предпочтениях. 

Формировать 

умений детей 

придумывать 

концовку к сказке 

«Жили-были…» 

учить чётко и внятно 

проговаривать слова, 

вслушиваться в 

звучание слов, 

подбирать слова по 

смыслу. 

Речевые игры: 

«Узнай по голосу»,  

«Так можно, так нельзя», 

 «Кто ушел». 

Беседы: 

«Кто живет в твоей семье?» 

«Кто самый старший в твоей 

семье?» 

«Что любит готовить твоя 

бабушка?» 

Пальчиковые игры; 

«Посуда», 

«Стирка», 

«В лес по ягоды». 

Чтение художественной 

литературы: 

-«Младший брат» (Хакасская 

нар. ск) 

- «Легенда о золотом яблоке» 

(Армянская нар. ск.) 

-О. Кускова и В. Андреева 

«Чудесные истории про зайца 

по имени Лек» (ск. народ 

Запад. Аф) 

-М. Горький «Иванушка-

дурачок», 
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-А.Н. Толстой «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», 

-М. Булатов «Лисичка-

сестричка и волк». 

Заучивание стихов на 

семейную тематику: 

«Его семья» А. Барто 

Прогулка беседа: 

 тему «Улетели журавли» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить рисовать 

портрет, стараясь 

передать 

особенности 

внешнего вида, 

характер и 

настроение 

конкретного 

человека. Вызвать 

интерес к поиску 

изобразительно – 

выразительных 

средств, 

позволяющих 

раскрыть образ 

более полно, точно, 

индивидуально. 

Продолжать 

знакомство с видами 

и жанрами 

изобразительного 

искусства (портрет). 

Формировать умение 

эмоционально 

откликаться на 

понравившееся 

произведение. 

Рисование:  

«Моя семья», отобразить при 

помощи рисунка 

знаменательное событие в 

жизни семьи. 

Дидактические игры: 

«Музыкальное лото», 

«Ступеньки». 

Хоров. игры/танцы-пляски: 
«Урожайная» муз. А. 

Филиппенко, сл. О. Волгиной 

«Дружные пары» муз. И. 

Штрауса. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

-Русского народного 

фольклера (частушки), 

-«Парень с гармошкой» муз. 

Свиридова. 

-«Листопад» муз. Т. 

Потапенко, 

-А. Вивальди «Времена года», 

-Д. Кабалевский «Клоуны», 

«Петя и волк», 

-М. Мусоргский «Картинки с 

выставки». 

Для чтения: 

«Осень, обсыпает весь наш 

бедный сад…» А. К. Толстой. 

Беседы: 

«Рождение музыки», 

«Мы с тобой песенку 

пропоем».  

Физическое 

развитие 

Прививать интерес к 

занятиям 

физическими 

упражнениями, 

активному образу 

жизни. 

Продолжать учить 

находить пару в 

игре, делиться на две 

Малоподвижный игры: 

«Кто ушел», 

«Две подружки», 

«По дорожке», 

«Ручки-ножки». 

Подвижные игры; 

 «Мышеловка», 

«Дети и петух» 

(Азербайджанская нар. игра) 
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команды. «Раз, два, три, названный лист 

бери» 

«Барашек» (Молдавская нар. 

игра) 

Утренняя гимнастика; 

Картотека   КОМПЛЕКС №2,3 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №3,2 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

Дыхательное упражнение: 
«Маятник», 

«Насос». 

Прогулка: 

Уборка на групповом участке. 

Беседа: 

«Здоровая пища» 

«Пережёвываем пищу с 

закрытым ртом» 

27.09-

01.10. 

2021.г 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

  

 

 
 

«Фестива
ль птиц» 

 
 

Обобщать и 

систематизировать 

знания об 

изменениях в живой 

и неживой природе 

через организацию 

различных видов 

деятельности; 

активизировать 

познавательный и 

творческий интерес. 

Игры с правилами: 

«Бывает –не бывает», 

«Времена года», 

«Угадай дерево по листу», 

«Летает –не летает». 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Магазин подарков», 

«Путешествие в лес», 

«Семья в кафе» 

Беседы; 

«Как ты поступишь, если 

увидишь, как разрушают 

гнезда птиц?». 

«Почему деревья сбрасывают 

листву», 

«Какая одежда нужна нам на 

прогулку?» 

Ситуативный разговор: 

«Нельзя размазывать еду по 

тарелке, катать хлебные 

шарики, облизывать пальцы». 

Трудовая деятельность: 

-протереть игрушки, 

-уборка территории(беседки), 

-сбор семян цветов, 

-«Дружные дежурные», 

-«Трудовые старты». 

КГН: 

-«Одежда должна быть 

чистой, пуговицы аккуратно 

пришиты, обувь-чистая». 

-«Ногти на руках и ногах 

должны быть ровно 

подстрижены», 
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Воспитание культуры 

поведения и моральных 

качеств: 

«Повторение правил 

поведения за столом». 

Прогулка наблюдение: 

- «во что, играю дети на 

других площадках» 

Познавательное 

развитие 

Продолжить 

расширять кругозор 

детей, формировать 

целостную картину 

мира. Обратить 

внимание детей на 

птичьи голоса 

(громко чирикают 

воробьи, запевает 

свою песню большая 

синица, каркает 

ворона.). Учить 

различать птиц по 

голосу. Учить детей 

называть звуки, 

издаваемые птицами 

(чирикает, каркает, 

поет). Закреплять 

знания о 

многообразии 

окружающего мира. 

Развивать умение 

устанавливать 

причинно-

следственную связь 

между природными 

явлениями. 

Развивать 

познавательные 

интересы детей.  

 

Экспериментирование; 

«В мире интересных 

открытий» (опыты с водой, 

ветер в группе и на улице), 

«Очистка воды», 

«Тонет –не тонет». 

Дидактические игры; 

«Когда это бывает?», 

«С какого дерева листочек?», 

«Найди десять отличий», 

«Попробуй сосчитай», 

«Логические цепочки» (что из 

чего, что за чем…). 

Математические игры: 

«Запомни пустые клетки» 

«Убираем цифры» 

Беседы: 

«Что такое чайный сервиз. Что 

входит в его состав?», 

«Такие разные птицы»,  

«Перелетные и зимующие 

птицы России»,  

«Наши пернатые друзья». 

«День птиц – что за 

праздник?», 

«Где живут и чем питаются 

птицы?». 

Просмотр презентаций: 

рассматривание иллюстраций: 

фотографий, репродукций 

различных птиц. 

Чтение худ. лит.: 

-Я. Бжехва. «На Горизонтских 

островах» (пер. с польского Б. 

Заходера) 

Прогулка наблюдение:  

- за опавшими ветками и 

листьями после ветра; 

- за красотой природы; 

- за дождем; 

- наблюдение за небом. 

- наблюдения за признаками 

наступающей осени, 

- работа на участке (уборка 



20 

 

листьев, рыхление почвы) 

Беседа по безопасности: 

-«Правила поведения в лесу, в 

парке, сквере» (нельзя 

мусорить, ломать деревья, 

разжигать костры и т.д), 

- знакомство с народными 

приметами, 

«Для чего растениям свет и 

вода?». 

составление и отгадывание 

загадок 

Прогулка беседа: 

беседы «Куда улетают 

птицы», 

Наблюдение: 

 - птицы на участке; 

- небо; 

-деревья на участке 

(изменение окраса листьев) 

-беседа наблюдение за 

перелетными птицами -

«Красная книга наших лесов». 

Речевое развитие Развивать умение 

отвечать на вопросы, 

развивать 

мыслительную 

деятельность у 

детей, продолжать 

закреплять умение 

составлять рассказ 

по картине, 

обогащать 

словарный запас. 

Развивать 

правильное, 

отчетливое 

произношение 

звуков. 

Продолжаем 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе. 

Активизировать в 

речи 

прилагательные, 

учить пользоваться 

словами с 

противоположным 

значениями, 

Упражнять в 

 Речевые игры: 

«Подбери слово» (к прилаг. 

суще: осенний –ветер, дождь, 

шум, звон, месяц,), 

«Где спрятался звук» (место 

звука в слове-начало, 

середина, конец) 

«Подбери признак»,  

«Назови ласково»,  

«Осенние слова», 

«Один – много». 

Беседы: 

«Отлет птиц», 

«Что произойдет если не 

наступит зима?». 

«Как птицы готовятся к 

зимовке?», 

Пальчиковые игры: 
«Птички», 

«Деревья в лесу», 

«Удивляемся природе». 

Чтение художественной 

литературы: 

-«Как ты с добром, так и к 

тебе потом!» (Хорватская нар. 

ск) 

-«Как живёшь, воробей?» 

(Калмыцкая нар. ск.) 

-Е.Чарушин «Лесные 
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подборе 

существительных к 

прилагательному. 

домишки», «Как у бабушки 

козел»,  

-А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало», 

 -В. Дмитриева «Малыш и 

Жучка», 

Рус.нар.ск. «Мужик и 

медведь» Соколов-Микитов 

«Глухари», 

- К. Постельных «Журавли», 

«Иволга». 

-М. Цветаева «У кроватки» 

Для заучивания: 

«Улетели птичьи стаи» Т. 

Зайцева 

- Театрализованные игры: с 

куклами бибабо «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» (рус. народ.  

сказки). 

Прогулка беседы: 

-«Где живут птицы?», 

-«Какие птицы вью гнезда?». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей.  

Развивать 

эстетические 

чувства, эмоции, и 

восприятие. 

Совершенствовать 

умения детей 

рисовать, соблюдая 

пропорции, 

выбирать нужную 

краску, метод 

рисования. 

Развитие умения 

лепить разными 

способами. 

Развивать чувство 

формы и 

композиции. 

Творческая мастерская: 

Лепка «Воробушек». 

Аппликация с желудями и 

рябиной «Птица на ветке». 

Рисование «Праздник птиц». 

Рассматривание 

репродукции картин по 

теме: 

- Алексей Саврасов «Грачи 

прилетели», 

- Ф.П. Толстой «Букет цветов, 

бабочка и птичка». 

Дидактические игры: 

«Определи по ритму», 

«Буратино», 

«Музыкальное лото». 

Хоров. Игры/танцы-пляски 

 «Пошла млада за водой» обр. 

Агафонова 

«К нам гости пришли» муз. 

Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Марш» муз. Д. Шостаковича 

«Колыбельная» муз. Г. 

Свиридов 

И. Дунаевский и В. Лебедев-

Кумач «Марш» из к/ф 
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«Весёлые ребята». 

Беседа: 

«Природа в звуках». 
Для чтения: 
-Р. Шахбазов «Город – это не 
только улицы»; 
-Л. Воронкова «Девочка из 
города» глава «Девочки 
остаются в доме одни и ведут 
хозяйство» (отрывок). 

Физическое 

развитие 

Укрепление 

здоровья детей. 

Совершенствование 

двигательных 

навыков, физических 

качеств 

дошкольника. 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

Развивать 

физические 

качества, 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

Учить детей 

соблюдать правила 

игры, согласовывать 

движения со 

словами. 

Малоподвижный игры: 
«Найди пару», 

«Наоборот»,  

«Летает – не летает», 

«Холодно-горячо». 

Подвижные игры; 

«Кто скорее доберется до 

флажка», 

«Ловля оленей» (игра народов 

Сибири и Дальнего Востока, 

«Гусиный мост» (Литовская 

нар. игра) 

 «Охотники и птицы», 

«Перелетные птицы», 

Беседа: 

«Вкусно и полезно». 

«Во всех ли продуктах 

питания есть витамины?». 

Утренняя гимнастика; 

Картотека   КОМПЛЕКС №3,4 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №3,4 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

Гимнастика для глаз: 

«Самолет», 

«Заяц». 

Хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

Прогулка: 

 игры –эстафеты «Когда это 

бывает? (с мячом)» 

-«Собираем скворечник» 

Уборка на групповом участке. 

04.10-

05.11. 

2021г. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 

 
 

«Путешес
твие по 
России. 
Жизнь и 

быт 
коренных 
народов 
России» 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

историей 

возникновения 

города, его 

названием, 

архитектурными 

особенностями 

зданий, людьми, 

прославившим его. 

Игры с правилами: 

«Сложи картинку о городе»,  

«Что было бы…»,  

«Знаешь ли ты свой город?»,  

«Найди флаг города, страны». 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Путешествие по городу», 

«Моя семья в музеи», 

«Пекарня». 

Беседы; 
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 Формировать 

патриотические 

чувства на основе 

обогащения знаний о 

Родине. 

«Кто такие коренные народы 

России?» 

«Почему у человека родина 

одна?»,  

«О поле, о хлебе и природе 

России», 

«Что мы Родиной зовем», 

Ситуативный разговор: 

«Правда и ложь». 

Беседа по безопасности: 

«Как вести себя в 

общественных местах». 

КГН: 

-«Приходя с прогулки, не 

забудь вытереть ноги о 

коврик», 

-«Не забудь с прогулки 

помыть руки». 

-«Мы правильно вытираем 

руки», 

-«Опрятный внешний вид- 

признак воспитанного 

человека». 

Трудовая деятельность: 
 -протереть игрушки, 

-игровое упражнение «Каждой 

игрушке свое место», 

- наводим в группе порядок. 

Наблюдения: 

-за работой взрослых;  

-за транспортом. 

Познавательное 

развитие 

Познакомить с 
Москвой – главным 
городом, столицей 
нашей Родины, ее 
достопримечательно
стями. Формировать 
представления детей  

о том, что наша 
огромная, 

многонациональная 
страна называется 

Российская 
Федерация  

(Россия), 

Чтобы попасть из 

одного конца страны 

в другой нужно 

несколько дней 

ехать поездом. 

 

Экспериментирование; 

«Почему осенью листья 

желтеют». 

Дидактические игры; 

«Собери флаг и герб своей 

страны»,  

«Волшебный мешочек», 

«Чей хвост, чья голова», 

«С какого дерева листок». 

Математические игры: 

«Сравни и запомни» 

«Пройди в ворота» 

Просмотр презентаций; 

«Моя страна…», 

«Достопримечательности 

города». 

Чтение худ. литры; 

-Б. Житков «Где я побывал в 

Москве» «Что я видел». 

И др. оформление альбома 

«Достопримечательности 
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города» 

Беседа: 

«Учить полоскать рот после 

еды» 

«Закреплять умение 

пользоваться бумажной 

салфеткой по мере 

необходимости» 

Прогулка наблюдение:  

-наблюдения за признаками 

наступившей осени, 

 -работа на участке (уборка 

листьев, рыхление почвы), 

-уборка территории,  

беседки 

- подметание дорожек 

Беседа: 

- «Улица родного города». 

-«Одежда по сезону». 

Речевое развитие Формировать 

эмоционально-

целостное 

отношение к стране, 

уважение к людям. 

Обогащение 

активного словаря 

по лексической теме. 

Формировать умения 

отражать свои 

впечатления в 

разнообразной 

деятельности. 

 

Речевые игры: 

«Я начну, а ты закончи», 

«Как лучше сказать», 

«Скажи наоборот», 

«Скажи похоже». 

Беседы: 

«История города и 

Отечества», 

«Жители России». 

Пальчиковые игры; 

«Апельсин», 

«Птички», 

«Деревья в лесу», 

Для заучивания:  

В. Боков «Откуда начинается 

Россия?». 

Чтение художественной 

литературы: 

-«Подарок волшебниц» 

(Словенская нар. ск) 

-«Медовый хлеб» 

(Туркменская нар. ск) 

-С. Прокофьев «Родина», 

-М. Пришвин «Моя Родина»,  

-Н. Суриков «Детство», 

 -З. Александрова «Родина», 

 -К. Ушинский «Наше 

отечество», 

-В. Степанов «Что мы 

Родиной зовем», «Родные 

просторы»,  

-Н. Носов «Метро»,  

-П. Воронько «Лучше нет 
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родного края». 

-С. Маршак «Пудель» 

Театрализованные игры: 

«Импровизация» 

(использование кукол и 

самостоятельную игру, с 

разработкой сюжета по ходу 

игры самостоятельно). 

Прогулка беседы:  
-«Улицы родного города», 

- знакомство с народными 

приметами. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

умение изображать 

предметы с памяти и 

с натуры; 

продолжать 

развивать свободу и 

одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения. 

Развить умение   

работать с клеем и 

цветной бумагой. 

Дидактические игры: 

«На чем играю?», 

«Учись танцевать». 

Хоров. Игры/танцы-пляски 

«Урожайная» (муз А. 

Филиппенко) 

Картинки, фото, иллюстрации 

«Просторы Родины…» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

-«С чего начинается Родина?» 

(муз. Баннера, сл. 

Матусовского), 

 -«Уголок России» (муз. 

Шаинского, сл. Шевелевой), 

 -«Как прекрасен этот мир» 

(муз. Д.Тухманова, сл. В. 

Харитонова), 

 -«Моя земля» (муз, и сл. 

Верижникова), 
-П.И. Чайковский «Утренняя 
молитва», 
-М.И. Глинка хор 
«Славься» из оперы 
«Иван Сусанин», 
-С.С. Прокофьев 
«Ария Кутузова» из оперы 

«Война и мир». 
Для чтения: 
-М. Светлов «Утро». 
Картина (визуальный ряд) 
Творческий коллектив 
 «Казанский мост» 
Прогулка наблюдение: 
- теплые и холодные цвета в 
природе,  
-наблюдение за красотой 
осенних деревьев. 

Физическое 

развитие 

Укреплять здоровье 

детей; 

совершенствовать 

технику основных 

Малоподвижный игры: 
«Кого не стало?»,  

«Кто позвал?», 

«Назови по-другому».  
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движений 

Закреплять умения 

самообслуживания 

Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных 

подвижных играх. 

 

Подвижные игры; 

«Хромой журавль» 

(Таджикская нар. ирга) 

«Парный бег», 

«Уголки», 

«Лошадки» (молдавская нар. 

игра). 

Утренняя гимнастика; 

Картотека   КОМПЛЕКС №4,5 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №4,5 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

Беседа; 

«Почему важен режим 

питания и как он влияет на 

наш организм». 

08.11-

26.11. 

2021.г 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 

 
 
«Писател
и и поэты 
России 
для 
детей» 

 

 

 

 

. 

Познакомить   детей 

с творчеством и с 

произведениями 

известных писателей 

и поэтов России. 

Воспитывать  

патриотические 

чувства, гордость за 

Россию. 

Игры с правилами: 

«Бывает –не бывает», 

«Что лишнее?», 

«Что за прелесть эти сказки», 

«Герои сказок», 

«Что было вначале? Что было 

потом?». 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Библиотека»,  

«Книжный магазин»,    

«Мы пришли в театр».   

Беседы; 

«Чему учат сказки», 

 «Драться или 

договариваться», 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо в сказках», 

«Сказки – торжество добра и 

справедливости». 

Ситуативный разговор: 

«Добро побеждает зло». 

Воспитание культуры 

поведения во время приема 

пищи: 

-закрепление умения 

правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой 

ложкой, ножом) 

КГН 

-игровая ситуация «Что 

произойдет, 

-если не соблюдать правила 

гигиены?». 

Безопасность: 

«Съедобные и несъедобные 

ягоды». 
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Прогулка:  
беседа-размышление  

-за поведением людей на 

улице 

Трудовая деятельность: 

- заправлять кровать после сна 

делать самостоятельно 

игрушки для сюжетно - 

ролевых игр, 

-уборка в центре чтения 

(подклейка книг, сортировка 

по темам). 

Познавательное 

развитие 

Узнавать 

знаменитых людей 

по портрету, 

воспитывать чувство 

уважения к великим 

людям России, их 

достижениям и 

чувство гордости за 

свою страну 

Развитие 

устойчивого 

интереса к сказке как 

к произведению 

искусства. 

Экспериментирование; 

«В мире интересных 

открытий» (опыты с водой, 

ветер в группе и на улице), 

«Очистка воды», 

«Тонет –не тонет»,  

«Опыты с бумагой», 

«Как разделить смеси». 

Беседы: 

«Чем отличается праздничный 

стол от обыкновенного?», 

Ситуативный разговор: 

«Не ешьте слишком быстро, 

не берите в рот слишком 

много яды и не говорите с 

полным ртом». 

Дидактические игры; 

«Найди, о чем расскажу», 

«Когда это бывает?», 

«Найди десять отличий», 

«Попробуй сосчитай», 

«Логические цепочки» (что из 

чего, что за чем…). 

Математические игры: 

«Убираем цифры» 

«Будь внимателен» 

Настольно-печатные игры 

по мотивам русских народных 

сказок. 

Просмотр презентаций; 

«Мама — слово дорогое, в 

слове том тепло и свет!». 

Изучение иллюстраций 
известных художников в 

книгах по сказкам. 

Прогулка:  

-подметание скамеек, беседки, 

дорожек. 

-наблюдение за глубиной 

снежного покрова 
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- деревья поздней осенью 

- птицы на участке; 

- небо; 

-деревья на участке 

(изменение окраса листьев). 

Речевое развитие Обобщать 

социальный опыт 

ребёнка через его 

творческую и 

речевую активность, 

положительное 

отношение к своей 

маме. 

Дать детям 

представление о 

рассказе как 

литературном жанре, 

закрепить 

понимание его 

специфики. 

Активизировать 

словарный запас, 

развивать умение 

внимательно 

слушать 

произведения. 

Речевые игры: 

«Как зовут твою маму», 

«Угадай настроение», 

«Назови ласково». 

Словесные игры: 

«Наоборот», 

«С какого дерева листок?», 

Лексико-грамматические 

упражнения (слова-

родственники: например, еж-

ежата-ежиха-ежиный). 

Беседы: 

«Зачем люди ходят в музей», 

«Кто такие писатели?», 

-составление описательного 

рассказа о маме, 

- чем можно порадовать маму. 

Пальчиковые игры; 

«Сказки», 

«Посуда», 

«Мебель», 

«Наши мамы». 

Чтение художественной 

литературы: 

-«Откуда у бурундука полоски 

на спите» (Эвенская нар.с к) 

-«Честные деньги» 

(Адыгейская нар. ск) 

-Е. Благинина «Посидим в 

тишине», «Мамин день», 

- Г. Виеру «Мамин день», 

 -Е. Пермяк «Мамина работа», 

«Как Миша хотел маму 

перехитрить»,  

-М. Родина «Мамины руки», 

 -С. Михалков «А что у вас?», 

-А. Барто «Разлука», 

«Разговор с мамой», «Мама 

ходит на работу»,  

-М. Пятковский «Мамина 

песенка»,  

-М. Садовского «Это мамин 

день», 

-А. С. Пушкин «Золотая 

рыбка», 

- Н. Некрасов «Не ветер 

бушует под бором», 
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- Н. Носов «Заплатка». 

Для заучивания: 

Е. Трутнева «Снежинки» 

Литературные сказки:  

- В. Осеева «Волшебная 

иголочка», 

- Р. Сеф «Сказка о 

кругленьких и длинненьких 

человечках». 

-Т. Александрова «Домовенок 

Кузька» 

Прогулка: 

Пословицы и поговорки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

умения детей 

рисовать, соблюдая 

пропорции, 

выбирать нужную 

краску, метод 

рисования, 

изображать 

предметы по памяти 

и с натуры; 

продолжать 

развивать свободу и 

одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения. 

Развитие умения 

лепить разными 

способами. 

Развивать чувство 

формы и 

композиции. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления; 

развивать чувство 

ритма. 

Дидактические игры 

«Музыкальное лото». 

Хоров. игры/танцы-пляски 

-«К нам гости пришли» муз. 

Ан. Александрова, сл. М. Ивен 

сен. 

- «Круговая пляска» 

(рус. нар. молод. обрат С. 

Разоренова). 

Слушание музыкальных 

произведений: 

-«Марш» муз. Д. 

Шостаковича, 

-«Колыбельная» муз. Г. 

Свиридов,  

-«Славься» из оперы «Иван 

Сусанин»,  

-М.И. Глинка, хор; 

«Осенняя песня», 

-«Во саду ли во городе»,   

Николай Андреевич Римский 

– Корсаков, «Полет шмеля»,  

Для чтения: 

-«Златовласка» пер. с.  К. 

Паустовского 

-И. Никитин «Встреча зимы» 

-А. Пушкин «Зимний вечер» 

Физическое 

развитие 

Развивать 

физические 

качества, 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

Учить детей 

соблюдать правила 

игры, согласовывать 

движения со 

словами. Приобщать 

детей к здоровому 

Малоподвижный игры; 

 «Не скажи, а покажи», 

«Подбрось поймай», 

«Холодно-тепло», 

«Молчанка». 

Подвижные игры; 

«День и ночь», 

«Ястребы и ласточки» 

(Казахская нар. ск), 

 «Перелетные птицы», 

«Овцы и волк» (Молдавская 

нар. игра), 
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образу жизни, 

укреплять 

физическое и 

психическое 

здоровье. 

 Утренняя гимнастика; 

Картотека   КОМПЛЕКС №5,6 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №5,6 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

Беседа: 

«Полезные море продукты» 

«Какие блюда из них 

готовят?» 

-рассматривание иллюстраций 

«Как мы сидим за столом». 

Прогулка:  
игры –эстафеты «Когда это 

бывает? (с мячом)» 

Уборка на групповом участке. 

29.11-

10.12.21 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Зимушка

-зима» 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе, умения 

замечать красоту 

зимней природы.  

Познакомить детей с 

поведением зверей и 

птиц нашей 

местности в зимнее 

время. 

Обновление календаря 

природы по теме «Зима». 

Игровая ситуация: 

- «Что оденем на прогулку?». 

Игры с правилами: 

- «Ледяные узоры»; 

- «Ловись, рыбка». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Зимний поход» 

«Магазин зимнего 

снаряжения» 

«Магазин снежинок» 

Беседы: 

«Как правильно одеваться 

зимой?», 

«Уход за одеждой после 

прогулки». 

Ситуативный разговор: 

«Всегда будь вежлив». 

Безопасность: 

«Что может случиться, когда 

катаешься на санках?», 

 «Ребенок дома» - сказка 

«Тили-бом» Загорелся кошкин 

дом!». 

КГН и навыков 

самообслуживания: 

- обсуждение правила 

«Испачканные руки и рот 

вытирай салфеткой». 

-«Нельзя тянутся через стол». 

- «Закреплять умение быстро 

и правильно умываться», 

-«Воспитывать привычку 

насухо вытираться»,  

Трудовое поручение: 

- подкормка птиц. 
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-уборка игрушек после игр. 

Прогулка: 

 - во что одеты прохожие, 

-какой мы видим 

проезжающий транспорт 

- на каком транспорте можно 

ездить зимой? 

Познавательное 

развитие 

Рассказать про 

природу с 

наступлением зимы, 

руководить 

сезонным 

наблюдением за 

людьми, участком 

детского сада. 

Закрепить знания 

детей о зимних 

природных 

явлениях, о 

свойствах снега. 

Расширить знания 

детей о поведении 

животных, птиц 

зимой. 

Познакомить с 

народными 

приметами зимы. 

Познакомить детей с 

таким природным 

явлением, как ветер, 

причинами его 

возникновения, 

ролью в жизни 

живых организмов, в 

том числе и 

человека. Объяснить 

такие явления как 

волны, барханы, 

бури, ураганы. 

Экспериментирование: 

«Воздух внутри нас»; 

«Почему движется бумага?» 

«Знакомство с ветром, его 

сила»; 

Дидактические игры: 

«Что сначала, что потом?», 

«Какая зима?», 

 «Назови ласково»,                          

«Четыре сезона. Зима», 

 «Что лишнее?», 

 «Найди отличия между 

снеговиками». 

«Так бывает или нет?». 

Математические игры:  

«Соедини снежинки» (от 

самой большой до самой 

маленькой); 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Зимний лес» (как он 

поменялся к зиме), 

фотографии, картинки. 

Чтение худ, лит.: 

«Я спас Деда Мороза» С. 

Георгиев 

«Серебряное копытце» П. 

Бажов. 

Беседы: 

«Как живут растения зимой?»; 

«Что происходит в природе 

зимой?»; 

«Зимние забавы?». 

«Зимние витамины, какие они 

(ягоды, овощи, фрукты)» 

Прогулка наблюдение: 

-за снежинками, 

- за сугробами,  

- за уборкой снега 

(дворником) снегоуборочной 

машиной. 

Речевое развитие Продолжить 

знакомить детей с 

художественной 

литературой, 

Речевые игры: 

«Ответь на вопросы 

словосочетаниями», 

 «Назови ласково», 
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народным 

фольклором. 

Продолжать 

обучение 

составлению 

связного рассказа по 

иллюстрации. 

«Исправь ошибку». 

Беседы: 

«За что ты любишь зиму?», 

 «Сказочная страна».  

Ситуативный разговор: 

«Валенки – символ русской 

зимы и культуры». 

Пальчиковые игры: 

«Рыбки в пруду», 

«Лосиные рога». 

Составление рассказа по 

картинке «Зимние забавы». 

Чтение художественной 

литературы: 

-«Хрустальный колодец» 

(Швейцарская нар. ск) 

-«Лисичка и Журавль» 

(Украинская нар. ск) 

- рус. нар. сказки «Заюшкина 

избушка», «Рукавичка»;  

- Л. Воронкова «Таня 

выбирает ёлку» (из книги 

«Снег идёт»); 

- Ганс Христиан Андерсен 

«Гадкий утёнок», 

«Дюймовочка», «Принцесса 

на горошине». 

-Л. Толстой. «Косточка» 

Театрализованные игры: 

«Самостоятельная игра» 

(ребенок сам играет роль 

выбранного героя, это может 

быть герой из мультика, 

сказки или кино облачившись 

в маску, накидку или других 

атрибутов для игры). 

Для заучивания: 

- «Ёж» (перевод Ю. 

Вронского). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать 

эстетический вкус и 

воображение у 

ребёнка. 

Подводить детей к 

эмоциональному 

восприятию 

произведений 

искусства. 

Дидактические игры: 

«Будь ловкий», 

«Смотрите, в небе самолет». 

Хоров. игры.\танцы-пляски: 

«Танец бусинок» 

«Матрешки» (муз. Б. 

Мокроусова) 

«Зайка беленький сидит»; 

 «Зимний хоровод». 

Рисование:  

«Деревья зимой»; 

«Зимний лес». 

Лепка: 
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«Снеговик». 

Рассматривание 

репродукции картины 

великих художников: 

- А.А. Пластов «Первый снег»; 

- А.В. Зорюков «Короткий 

зимний день»; 

- В. Юров «Зимняя сказка»; 

- И.И. Шишкин «Зима в лесу. 

Иней»; 

- М.А. Старов «Лесная 

сказка»; 

- С.Ю. Жуковский «Зима»; 

- А. Герасимов «Зимний лес. 

Просека»; 

- И.Э. Грабарь «Зима». 

Слушание музыки: 

- П. Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев»;  

«Кто придумал песенку?» Д. 

Львова-Компанейца 

Литературные произведения 

Для чтения: 

- В. Берестов «Снегопад»; 

- С. Маршак «Декабрь»; 

-Л. Толстой. «Прыжок» 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

активности.  

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных, 

спортивных и 

физических 

упражнениях. 

Развитие  интереса к 

зимним играм на 

улице. 

Малоподвижные игры: 

«Дерево, кустик, травка»; 

«Дом». 

Подвижные игры: 

«Кот и мыши»; 

«Медведи и пчелы» 

(Узбекская нар. игра); 

«Зайцы и собаки» (эстонская 

нар. игра) 

«Кто дальше прыгнет?»; 

Беседа: 

«Что такое витамины и в 

каких продуктах они 

содержаться» (овощи) 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №6, 7«Части тела». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №6,7 «Жучки-

паучки». 

Дыхательная гимнастика 
«Ветерок»  

 

13.12-

24.12.21 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 
«Мастерс
кая Деда 
Мороза» 

 

Привлекать к 

активному 

разнообразному 

участию в 

подготовке к 

Игры с правилами: 

«Зимуют не зимуют», 

«Времена года»,  

«Оденься по погоде». 

«Какая ёлочка!»,  
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празднику Нового 

года; воспитывать 

эмоционально 

положительные 

отношение к 

предстоящему 

празднику. 

«Украсим ёлку к празднику». 

Сюжетно-ролевые игры; 

 «Устроим концерт для 

елочки»,  

«Новогодний торт», 

 «Магазин новогодних 

подарков». 

Беседы; 

«Как снег деревьям 

помогает?» 

«Где живёт медведь?» 

«Правила поведения на 

празднике» 

«Кто шьёт костюмы на 

новогодний праздник?» 

«Семейные традиции». 

Ситуативный разговор: 

«Как играть и не сорится» 

Безопасность: 

«Правила безопасного 

поведения на катке», 

«Осторожно! Гололёд!»,  

«Безопасный Новый год» 

(огоньки на елке, хлопушки, 

бенгальские огни) 

 КГН и навыков 

самообслуживания: 

- игровая ситуация «Поможем 

другу застегнуть пуговицы»; 

беседа «Скажи спасибо 

поварам»; 

 «Кто как умывается» 

«Любят дети чистоту, любят 

дети красоту» 

Дежурство, 

-дежурство по столовой 

Самообслуживание; 

Прогулка наблюдения: 

- за работой взрослых; 

- за транспортом; 

- за снегопадом 

Трудовая деятельность: 

-приучать убирать постель 

после сна 

-сгребать снег к стволам 

деревьев 

- подметание дорожек 

Познавательное 

развитие 

Дать представления 

о календаре, зимних 

месяцах и 

новогодних 

колядках, и святках.  

Экспериментирование; 

 «Лед – твердая вода». 

«проведение опытов со 

снегом». 

Дидактические игры; 
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Закрепить знания о 

свойствах льда, 

снега. Закрепить 

знания детей о зиме, 

о зимних природных 

явлениях, о 

свойствах снега. 

Расширить знания 

детей о диких 

животных, птицах, 

учить понимать 

природные 

взаимосвязи. 

Знакомить с 

народными 

приметами зимы.  

Знакомство со 

славянскими 

названиями месяцев-

зимы. 

«Когда это бывает», 

 «Где чей хвост»,  

«Найди и покорми зимующих 

птиц»,  

«Где чьи следы» 

«Кто лишний в ряду?» 

Математические игры: 

«Путаница» 

«Какой цифры не стало» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Новогодние игрушки» 

Чтение худ. Лит.: 

-В. Бианки «Слова» 

«Снегурочка», рус. нар. 

сказка;  

-С. Михалков. «В снегу стояла 

ёлочка» 

Беседы: 

«Если бы не было зимой 

снега», 

«Как живут растения зимой» 

«Чем зимой питаются звери в 

лесу» 

Наблюдения прогулка: 

- за падающим снегом, 

-за зимним ветром, 

-за сосульками на крыше. 

Безопасность:  

«Правила поведения в 

общественном транспорте». 

Речевое развитие Упражнение детей в 

согласовании слов в 

предложении.   

Употребление в речи 

прилагательных, 

существительных с 

уменьшительное - 

ласкательными 

суффиксами.  

Развитие умения 

составлять рассказы 

о зиме по картинно - 

графическому плану 

с помощью 

воспитателя.  

Закреплять умение 

преобразовывать 

слова,  

поддерживать беседу 

о зимнем времени 

года, рассуждать, 

Речевые игры: 

«Какой, какая, какие», 

«Подбери рифму», 

 «Снежные слова». 

«Угадай-ка!» 

 «Узнай по описанию» 

Беседы 

«Зимний лес», 

«Идет зима аукает». 

«Какие подарки хотят 

получить мальчики, а какие 

девочки?» 

«Какие карнавальные 

костюмы выбирают мальчики, 

а какие – девочки?» 

Пальчиковые игры 

«На елке» 

«Перед нами елочка» 

«Два козлика» 

Чтение художественной 

литературы: 



36 

 

высказывать свою 

точку зрения; 

выражать свои 

эмоции при 

повторении 

стихотворений о 

зиме. 

-«Мневезет» (Финская нар.ск) 

-«Честный мальчик» 

(Непальская нар. ск) 

-Б. Заходер. «Серая звездочка» 

-А. Милн. «Баллада о 

королевском бутерброде» пер. 

на рус. С. Маршак 

- Х. К Андерсен; «Ель», 

 -С. Маршак. «Двенадцать 

месяцев»,   

- К. Чуковский; «Ёлка», 

 -В. Даль. «Девочка 

Снегурочка», 

 -Н. Некрасов. «Мороз-

Воевода», 

-И. Черницкая. «Кто такой Дед 

Мороз?» 

Для заучивания:  

«По дубочку постучишь» рус. 

народ. пес. 

Прогулка беседа: 

«Подарки на Новый год». 

Пословицы, отгадывание 

загадок. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить правильно 

закрашивать основу, 

закрепить тычковой 

способ работы 

кистью. Развивать 

мелкую моторику 

при работе с 

пластилином, 

закреплять умение 

изображение фигуры 

человека. 

Обогащать  

музыкальные 

впечатления; 

развивать  

чувство ритма. 

Дидактические игры: 

 «Составь композицию» 

«Найди игрушку» (лат. нар. 

обраб. Г. Фрида) 

Хоров. игры/танцы-пляски 

 «К нам приходит Новый год». 

Слушание музыкальных 

произведений  

-А.Александров «Новогодняя 

полька». 

-П.И. Чайковский 

«Ноябрь. На тройке»  

-П.И. Чайковский 

«Декабрь. Святки» 

-П.И. Чайковский 

«Январь. У камелька» 

«Полька для ребят» Д. Львова-

Компанейца 

Для чтения 

-Л. Воронкова «Солнечный 

денёк», глава «Таня выбирает 

ёлку». 

-К. Бальмонт «Снежинка» 

Картина (визуальный ряд) 

А. Пластов «В лесу за елкой».  

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

Малоподвижный игры; 

«Зимние ассоциации»,  

«Кто позвал»,  
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двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных, 

спортивных и 

физических 

упражнениях. 

Развитие интереса к 

зимним играм на 

улице. 

«Тише едешь, дальше будешь 

- стоп». 

Подвижные игры; 

«Кто первый?» (Татарская 

нар. игра),  

«Мороз Красный нос», 

«Зайка беленький сидит»,  

«Колдун» (Украинская нар. 

игра),  

«Снежки». 

Утренняя гимнастика; 

Картотека   КОМПЛЕКС №6,7 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №:6,7 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

Беседы 

«Молочные продукты», 

 «Как полезно заниматься 

утренней зарядкой». 

27.12.21-

14.01.202

2 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 
«Новый 
год на 
Руси» 

 

Формировать 

представление о 

русских народных 

праздниках. Дать 

представление о том, 

как отмечали 

праздники наши 

предки. 

Познакомить с 

новогодними 

традициями России 

и народностями. 

Игры с правилами 

«Зимуют не зимуют», 

«Времена года»,  

«Оденься по погоде». 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Новогодний торт»,  

«Магазин новогодних 

подарков». 

«Семья» (праздник) 

Беседы; 

"Новогодние традиции России 

и других стран", 

 "Семейные традиции в новый 

год",  

"Как мы украшали ёлку", 

"Новогодний праздник в 

детском саду" 

Ситуативный разговор: 

«Справедливость- хорошее 

чувство человека» 

Безопасность: 

«Что может случиться, если 

губами или языком 

прикоснуться к металлической 

поверхности?»; 

Дежурство, 

-дежурство по столовой. 

КГН 

Практические упражнения:  

-«Сухие ручки», 

-«Мой дружочек-носовой 

платочек», 

-«Куртку или пальто повесь на 
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вешалку». 

Прогулка наблюдение: 
Определение погоды по 

приметам. 

Трудовая деятельность на 

участке: очищаем скамейки 

от снега. 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

знакомить с 

основными 

приметами зимы; 

систематизировать 

знания о жизни 

животных зимой; 

Закрепление знаний 

о зимних видах 

спорта; 

Познакомить с 

названиями зимних 

месяцев на Руси. 

 

Экспериментирование; 

Опыты со снегом (тает 

…превращается в воду) 

Дидактические игры; 

«Третий лишний», 

«Найди отличия» 

Математические игры: 

«Запомни пустые клетки» 

«Убираем цифры» 

Просмотр презентаций; 

«Почему звери меняют свой 

окрас на зиму?» 

 «Зимняя спячка» 

Чтение худ. литературы;  

-В. Смит «Про летающею 

корову» пер.с англ. Б. 

Заходера. 

-О. Капицы «Заяц-хвастун» 

Прогулка наблюдение: 

-за снегом, птицы на участке, 

состояние погоды. 

Беседы по безопасности: 
Правила пожарной 

безопасности в новогодние 

праздники. 

- Правила безопасности при 

обращении с горячими 

предметами. 

Речевое развитие Закрепление 

правильного 

произнесения 

звуков. 

Совершенствовать 

умения 

согласовывать слова 

в предложениях. 

Развитие умения 

поддерживать 

беседу. 

Активизировать 

употребление в речи 

однокоренных слов 

(снег, снежок, 

снежный; зима, 

зимовье, зимовать и 

Речевые игры: 

«Назови ласково»,  

«Назови правильно». 

«Кто скажет больше?» 

«Как хорошо у нас зимой?» 

Беседы 

«Чем украшены елки дома» 

«На новый год мне подарили» 

«На прогулке я люблю» 

Пальчиковые игры; 

«Подарки», 

 «Игрушки» 

Чтение художественной 

литературы: 

-«Почему у сороки длинный 

хвост» (Ительменская нар.ск) 

-«Почему у белого медведя 
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пр.) нос черный» (Юкагирская 

нар.ск) 

«Серебряное копытце», 

«Рукавичка», «Мороз 

Иванович»,  

-Н.Носов «На горке»,  

-И.Бурсов «Хитрые санки»,  

-В. Степанов «Снеговик»,  

-А.А. Фет «Кот поешь…». 

-Э. Успенский «Зима в 

Простоквашино» 

-С. Городецкий «Первый 

снег» 

-М. Лермонтов «Горные 

вершины» 

 -В. Даль «Старик-годовик» 

Театрализованные игры: 

«Самостоятельна ирга» на 

мультик «Ну, погоди!» 

новогодняя елка. 

Для заучивания  

Е. Трутнева «Снежинки» 

Прогулка: 

Пословицы и поговорки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

прослушивании 

музыки разного 

характера. 

Дидактические игры: 

 «Найди, где звенит» 

Хоров. игры/танцы-пляски 

«Танец цирковых лошадок» 

(муз. М. Красева) 

«Зайка беленький сидит…» 

Беседа 

«Музыкальный треугольник» 

«Краски зимы» 

Слушание музыкальных 

произведений 

- детские песни из 

мультфильмов про новый год. 

«как у бабушки козел.», «Ты 

мороз, мороз, мороз…»,  

Физическое 

развитие 

Совершенствовать 

физические качества 

в разнообразных 

формах 

двигательной 

активности; 

развивать быстроту, 

ловкость; 

формировать 

правильную осанку. 

Умение осознанно 

выполнять 

движения. 

Малоподвижный игры; 

«Кто самый громкий» 

«Кто дольше простоит на 

одной ноге», 

«Мяч водящему». 

Подвижные игры; 

«Берегись-заморожу» 

«Короли зверей» (Литовская 

нар. игра) 

 «Кто дальше бросит 

мешочек» 

«Держи за хвост» 

(Туркменская нар. ирга) 
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Утренняя гимнастика; 

Картотека   КОМПЛЕКС №7,8 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №7,8 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

 Беседа: 

«Зимние виды спорта-

помощники в ровной осанке» 

 «Зимние виды витамин для 

организма» 

Утренняя гимнастика; 

Картотека   КОМПЛЕКС №6,7 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №:6,7 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

17.01-

21.01.22 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 
«Малые 
зимние 

Олимпийс
кие игры» 

 

 Формировать 

представления детей 

о зимних забавах и 

развлечениях. 

Познакомить детей 

со спортсменами, 

олимпийскими 

чемпионами по 

зимним видам 

спорта. 

Способствовать 

развитию навыков 

безопасного 

обращения со 

спортивным 

оборудованием в 

коллективных играх. 

Игры с правилами: 
«Подарки», 

«Оденься по погоде»,  

«Чей предмет», 

«Какое время года». 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Новогодняя ночь», 

«С дочкой на прогулку», 

«В магазин за коньками и 

лыжами», 

Ситуативный разговор: 

«Будь смелым» 

 Беседы: 
 «Правила поведения на 

горке», 

 «Правила поведения на 

скользких дорожках», 

«Одевайся по погоде, а не по 

моде». 

КГН 

-«Пользуясь индивидуальным 

полотенцем», 

-«Закреплять умение 

правильно пользоваться 

расческой». 

«Закрепление правильно 

пользоваться столовыми 

приборами» 

Трудовая деятельность: 

-«Дружные дежурные», 

-«Трудовые старты», 

- сушить одежду, 

Прогулка: проверка 

кормушек, кормление птиц, 

уборка снега с беседки и 

дорожек. 

Познавательное Способствовать Экспериментирование: 
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развитие расширению 

кругозора детей по 

теме. Закреплять 

понятия «Зимние 

забавы», 

«Спортивная 

одежда». 

Уточнять и 

расширять знания о 

разнообразных 

предметах, 

необходимых для 

проведения 

праздника и для 

организации зимних 

игр и забав (лыжи, 

санки, коньки и т.п.). 

«Снег и лёд». 

Дидактические игры: 

 «Где снегирь?», 

 «Кому, что нужно?»,  

«Что лишнее и почему?», 

«Найди отличия», 

 «Чьи следы». 

Математические игры: 

«Запомни пустые клетки» 

«Убираем цифры» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

-В. Суриков «Взятие снежного 

городка», 

- К. Сомов «Зима. Каток», 

- Ф. Сычков «На горке», 

«Лепка снеговика», 

- К. Сомов «Зима. Каток», 

- Б. Кустодиев «Лыжники». 

 «Зимние постройки и зимние 

забавы». 

Чтение худ. Лит.: 

-Потешки «Ух ты зимушка 

зима» 

-В. Овсеева «На котке» 

-Н. Носова «На горке» 

Беседы: 

 «Зимние забавы на Руси»,  

«Зимние виды спорта», 

«Зимний досуг в наше время». 

«Какие блюдо можно есть 

холодными, а какие 

горячими». 

Прогулка. Наблюдение за 

почвой в морозную погоду. 

Речевое развитие Развивать 

монологическую и 

диалогическую 

формы связную 

речи.  

Формировать 

умение составлять 

короткие рассказы 

по опорным 

картинкам. 

Обогащать речь 

новыми словами, 

словами-эпитетами. 

Речевые игры:  
«Доскажи слово» 

«Найди ошибку» 

«Зимние ассоциации», 

 «Эхо»,  

«Слова -  антонимы», 

 «Кто больше увидит и 

назовет». 

Беседы: «Как я встретил 

Новый год»,  

«Как я провел зимние 

каникулы», 

 «Мои любимые игры зимой 

на улице». 

Чтение художественной 
литературы: 

-«Тюлень и камбала» 
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(Нивхская нар. ск) 

-«Как птицы научились петь» 

(Эвенкийская нар.ск) 

-О. Высотская «Катя саночки 

везет», 

-А. Введенский «Среди 

нашего двора»,  

«Мы слепили снежный ком», - 

А. Прокофьев «Мчусь, как 

ветер, на коньках»,  

-В. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

-М. Булатова «Рифмы» 

-С. Маршак «Дом, который 

построил Джек» пер.с. анг. 

Для заучивания: 

-И Бунин «Первый снег» 

отрывок. 

Прогулка: 

Игры «Доскажи слово», 

«Найди ошибку». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Закрепляем знание 

холодных тонов. 

Закреплять 

представление о 

зимних явлениях 

природы. Развивать 

творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

Воспитывать  

эстетическое 

отношение к 

предметам 

народного искусств. 

Дидактические игры: 

«Музыкальные загадки» 

«Определи по ритму» 

Хоров. Игры/танцы-пляски 

-«Зайка» муз. В. Карасевой 

сл. Н. Френкель, 

-«Ловишки» муз. И. Гайдна 

-«Парный танец» муз. А. 

Александрова. 

Прослушивание 

музыкальных произведений:  
-«Новая кукла» Муз П. 

Чайковского. 

-«Мотылек» С. Майкапара. 

«Пляска птиц», 

«Колыбельная» Н. Римского-

Корсакова. 

Для чтения: 

-А. Фет «Кот поет, глаза 

прищурив…». 

Физическое 

развитие 

Формировать 

желание заниматься 

зимними видами 

спорта.  

Воспитывать 

здоровый дух 

соперничества, 

взаимовыручки в 

командных играх-

эстафетах. 

Малоподвижные игры: 
«Найди снежинку», 

«Запретное движение», 

«Летает, не летает». 

Подвижные игры:  
«Два мороза», 

 «Мороз - Красный нос», 

 «Льдинки, ветер и мороз» 

(игра народов Сибири и 

Дальнего Востока), 

 «Не урони снежки», 
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 «Чья команда больше забьет 

шайб», 

 «Стой, олень!» (нар. игра 

Коми) 

Утренняя гимнастика; 

Картотека   КОМПЛЕКС №8,9 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №:8,9 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

Беседы: 

«Болезни грязных рук» 

«Бывают ли полезные 

сладости?» 

24.01-

28.01.22 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Город 
труженик

, город 
герой» 

 
 

Закреплять знания 

детей о героической 

обороне Ленинграда. 

Расширять знания 

детей об истории 

родного города, о 

героизме людей, 

переживших 

Блокаду. 

Игры с правилами 

«Узнай род войск», 

 «Знаешь ли ты свой город?», 

«Чья профессия?». 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Больница для раненых»,  

«Ателье для военных». 

«Мы - разведчики»,  

«Военные строители», 

«Санитары». 

Ситуативный разговор: 

«Умеешь ли ты дружить?» 

Беседы; 

«Мы помним, мы гордимся», 

«Взрослым и детям нужен мир 

на всей планете», 

«Безопасность на улицах 

города». 

КГН 

-сушить варежки после 

прогулки. 

-аккуратно складывать одежду 

в шкаф 

- приводить стол в порядок 

после еды 

Дежурство, 

-дежурство по столовой 

- поддерживать порядок в 

группе 

Прогулка наблюдение 
-за дворником (уборка 

территории,). 

-за прохожими (во что они 

одеты). 

Познавательное 

развитие 

Расширение знаний 

детей о событии 

народного значения 

– День Снятия 

Блокады.  

Экспериментирование; 

«Разноцветные сосульки» 

«Какие свойства?» 

Дидактические игры; 

«Найди, о чем расскажу»,  
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О героях Великой 

Отечественной 

войны, о победе 

нашей страны в 

войне, о важности 

прорыва блокады 

Ленинграда. 

Ознакомление детей 

со значением этого 

события для нашего 

народа, почему он 

так называется, кого 

люди поздравляют и 

вспоминают в этот 

день.  Воспитание 

детей в духе 

патриотизма, 

уважение к Родине. 

 

«Продолжи предложение»,  

«Подбери пару»,  

«Так бывает или нет?». 

Математические игры: 

«Сравни и запомни» 

«Пройди в ворота» 

Просмотр презентаций; 

Презентация «Мой город» 

Чтение. худ. лит: 

-Герман Ю.: «А вот как это 

было» 

-Ходза Н.А.: «Дорога  

жизни» 

-Черкашин А., «Кукла» 

-А. Метс «Дети города-героя» 

(глава «Первоклассники», 

подглава «Уроки в подвале»). 

- Шорыгина Т.А. «Беседы о 

Великой Отечественной 

Войне», «Беседы о детях - 

героях Великой 

Отечественной Войны». 

Прогулка беседы:  
«Прогулки по городу»,  

«Памятники воинам, 

обелиски», 

 «Цветок жизни», 

 «Дорога Жизни». 

Речевое развитие Развивать умение 

слушать стихи, 

делать выводы, 

давать оценку 

событиям дней 

Блокады. 

Расширять и 

активизировать 

словарь детей: 

блокада, эвакуация, 

«Дорога жизни». 

Развивать звуковую 

культуру речи. 

Воспитывать 

нравственно-

патриотические 

чувства, гордость за 

свою страну. 

Активизация, 

уточнение и 

обогащение словаря 

и знаний детей по 

теме.  Составление 

простых, 

Речевые игры 

«Подбери слово» 

«Где спрятался звук?» 

«Чей хвост?» 

Беседы 

«Кто такой герой», 

«Что такое подвиг», 

«Чтобы не было войны». 

Пальчиковые игры; 

«Флажок», 

 «Игра на пианино». 

Чтение художественной 

литературы: 

-«Тюленья шкура» 

(Исландская нар.ск) 

- «Знахарь» (Русская нар. ск) 

-Ю. Степанов «Блокадный 

пряник», 

- В. Лившиц «Баллада о 

черством куске», 

 -Вл. Винников «Белые ночи. 

Разорванное кольцо»,  

-М. Исаковский «Навеки 

запомни» 
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сложносочиненных 

и 

сложноподчиненных 

предложений.  

Формирование 

умения составлять 

описательный  

рассказ по плану. 

-А.В. Молчанов «Цветок 

Жизни»,  

Для заучивания 
 В. Соколов 

«Маршал Победы» 

Прогулка:  
отгадывание загадок «мой 

город». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познакомить детей с 

музыкальными 

произведениями, 

посвящёнными 

Блокаде Ленинграда. 

Воспитывать 

чувство 

патриотизма, 

сострадания, 

гордости за свой 

город. 

Учить передавать в 

сюжетном рисунке 

торжественное 

настроение, 

сопутствующее 

празднику, салют 

над городом, 

Вечный Огонь.   

Продолжать 

работать над  

разнообразием 

композиции в 

рисунках детей.   

Дидактические игры 

«Как на тоненький ледок». 

 «Найди себе пару». 

Хоров. Игры/танцы-пляски: 

«Маленький марш» муз. Т. 

Ломовой 

«Найди себе пару» 

Слушание музыкальных 

произведений, 

-И.А. Шатрова «На сопках 

Манчжурии» 

-Ф. Шуберт 

«Военный марш» 

- Муз. Г.Струве, сл. Н. 

Соловьёвой «Моя родина 

Россия» 

«Жаворонок» М. Глинки 

Рассматривание картин и 

иллюстраций:  
Фадеева Ольга, Гусев В., 

Траугот Г.,  

Картина (визуа. ряд) 

C. Юдовин. «В 

мастерской 

художника». Гравюра. 1944. 

Чтение к картине: 

В. Воскобойников 

«Оружие для 

победы» глава 

«Будем чинить 

пулемёты» 

Для заучивания:  

М. Карем. «Мирная считалка». 

Физическое 

развитие 

Продолжить 

совершенствовать 

двигательные 

умения детей, 

развивать быстроту, 

силу, выносливость. 

Помогать осознавать 

важность прогулок 

на свежем воздухе. 

Продолжить 

формировать 

Малоподвижный игры; 

Кто позвал»,  

«У кого мяч»,  

«Ласковые слова». 

Подвижные игры; 

 «Ловля оленей» (игра народов 

Сибири и Дольнего Востока) 

 «Парный бег» 

«Серый волк» (Татарская нар. 

игра) 

Утренняя гимнастика; 
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правильную осанку у 

детей. Помогать 

осознавать важность 

соблюдения режима. 

Картотека КОМПЛЕКС №9,10 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №9,10 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

Беседа: 

«Какая польза от зарядки?» 

«Вода–подзарядка организма» 

 

31.01-

11.02.22 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Путешес
твие по 
России. 

Человек в 
истории 
России» 

 
 
 
 
 

Расширять и 

закреплять знания 

детей о знаменитых 

людях России, чем 

они прославили 

Россию. 

Игры с правилами 

«Когда это бывает?»  

 «Найди, о ком расскажу» 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Встреча гостей». 

«Семья» 

«На прогулке в парке». 

Ситуативный разговор: 

«Как мы можем позаботится о 

старших» 

«Какие продукты я выбираю 

сам? (в магазине с мамой)» 

Беседы; 

«Доспехи, кольчуга» 

«Правила поведения в музее», 

«Зимняя безопасность». 

КГН 

взаимопомощи при одевании: 

-игровое упражнение «Так – 

не так»; 

-закрепление умения 

завязывать шнурки; 

«Грязные-чистые наши ручки» 

«Детки умываются, чистим 

зубки, моем глазки» 

Прогулка:  
наполнить кормушку для 

птиц; 

Трудовая деятельность: 

- Мытье и протирание 

кубиков; 

-игровое упражнение «Каждой 

игрушке свое место» - 

наводим в группе порядок. 

Познавательное 

развитие 

Узнавать 

знаменитых людей 

по портрету, 

воспитывать чувство 

уважения к великим 

людям России, их 

достижениям и 

чувство гордости за 

свою страну. 

Познакомить с 

великими 

Экспериментирование 

«Чудесный мешочек» 

«Замерзание жидкостей» 

Дидактические игры; 

«Когда это бывает?»   

«Найди, о чем расскажу», 

Математические игры: 

«Заполни пустые клетки» 

«Чудесный стаканчик» 

Просмотр слайдов, 

презентации видео о 
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полководцами   

России А. Невским, 

Г.К Жуков. и др. 

Название улиц, 

рек… 

 

маршалах Вов, об А. Невском. 

Чтение худ. Лит.: 

- А. Введенский «О девочке 

Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» 

-С. Черный. «Волк» 

-В. Левин «Сундук» 

Беседа: 

«Какие блюда(продукты) 

употребляли 

путешественники?» 

Прогулка: наблюдение за 

зимним небом. 

Речевое развитие Формировать умение 

составлять короткий 

рассказ о 

знаменитом 

человеке. 

Продолжать 

развивать интерес к 

художественной 

литературе, 

прививать чуткость к 

художественному 

слову. 

Речевые игры: 

 «Подбери слово к 

иллюстрации»,  

«Подбери к эмоции слово и 

картинку». 

«День рождения» 

«Назови ласково» 

Беседы: 

 «Кто такой герой», 

«Что такое подвиг»,  

«Чтобы не было войны». 

«Знаменитые люди в истории» 

(Петр1, Невский маршалы 

ВОВ) 

Пальчиковые игры; 

«Ловкие пальцы» 

 «Игра на пианино» 

Чтение художественной 

литературы: 

- «Как Луна стала 

помощницей путников» 

(Нганасанская нар. ск) 

-«Храбрый Дире и тролль» 

(Норвежская нар. ск)  

отрывок «О богатырях» 

-«Волшебный кафтан» 

(Русская нар. ск) 

Сказка «Зимовье» 

- «Мешок» пер Р. Ягофарова 

- С. Дрожжин «Улицей 

гуляет…» (из стихотворения 

«В крестьянской семье») 

- С. Есенин «Поет зима – 

аукает» 

Театрализованные игры: 

По мотивам сказки «Царевна -

лягушка» А. Н. Афанасьева. 

Для заучивания 

В.Орлов. «Почему медведь 
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зимой спит». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Воспитывать 

умение слушать 

музыкальное 

произведение, 

развивать культуру 

поведения. 

Продолжить 

формировать 

интерес к музыке, 

живописи, 

литературе, 

народному 

искусству. 

Дидактические игры 

«Угадай мелодию» 

«Волшебная палитра» 

«Найди себе пару» 

Хоров. игры/танцы 

«Танец скоморохов» 

«Танец цирковых лошадок» 

Слушание музыкальных 

произведений, 

-М.И Глинка «Марш» из 

оперы «Руслан и Людмила» 

 -Г. Свиридов 

«Военный марш» 

-Е. Кургуров (исп.) 

«Георгий Жуков – 

маршал Победы» 

«Музыка» Г. Струев 

Рассматривание картин и 

иллюстраций  
П. Корин 

«Портрет маршала Георгия 

Константиновича Жукова» 

или Б. Заболоцкий 

«Георгий- Победоносец» 

Чтение к картине 

-С. Алексеев рассказ 

«Победа» 

Слуш муз. произв. картине. 

Физическое 

развитие 

Продолжать 

укреплять здоровье 

детей, 

способствовать 

правильному 

формированию 

опорно-

двигательной 

системы организма. 

Продолжать 

развивать свободу и 

точность движений 

рук. 

Малоподвижный игры; 

«Змейка» 

 «Эхо» 

«Краски» 

Подвижные игры; 

«Барашек» (Молдавская нар. 

игра) 

«Пустое место» 

«Сбей кеглю» 

«Ловишки» (Татарская нар. 

игра) 

Беседа: 

«Молочные продукты-мои 

витамины» 

Утренняя гимнастика; 

Картотека КОМПЛЕКС 

№10,11 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №10,11 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

Прогулка: 

Уборка на групповом участке 

 Беседы: 
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 «Почему нельзя есть снег?» 

 «Как не заболеть зимой?». 

14.02-

25.02.22 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

«Богатыр

и земли 

Русской» 
 

 

Формировать 

представление о 

героическом 

прошлом русского 

народа, о русском 

фольклоре и великих 

русских богатырях-

защитниках. 

Продолжать 

воспитывать 

культуру поведения 

и любовь к близким, 

уточнение 

родственных связей. 

Формирование 

первичных 

гендерных 

представлений у 

мальчиков. 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Моряки», «Сказочные 

богатыри». 

Игровые ситуации: 

- «Иван Муромец и Соловей 

разбойник»; 

- «Мы – солдаты бравые». 

Игры с правилами: 

- «Вежливые слова»; 

- «Накрытие на стол во время 

чаепития». 

Дидактические игры: 

- «Военная техника»; 

- «Угадай, по описанию»; 

- «Собери богатыря в поход». 

Ситуативный разговор: 

«Мужество и храбрость»; 

«Родственники, служащие в 

армии». 

«Обещал значит выполни» 

Беседы: 

«Ни днём, ни ночью не 

балуйтесь с огнём»; 

 «Былины – кладезь народной 

мудрости»; 

«Героические профессии в 

наше время, где важна сила и 

выносливость». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания: 

- закрепление знаний о 

назначении туалетных 

принадлежностей; 

- игровая ситуация «Покажем 

игрушкам, какие мы 

опрятные». 

ВКП за столом во время 

приема пищи: 

- обсуждение «Спасибо 

поварам»; 

- упражнение «Кушай суп 

аккуратно». 

Трудовое воспитание: 

- рыхление и полив растений; 

- помогаем дворнику: убираем 

участок от камешков; 

- сметаем песок со скамеек.. 

Познавательное 

развитие 

Дать представления 

о богатырях, 

формировать 

Экспериментирование: 

«Снег и лед». 

Дидактические игры: 
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представление о 

мужчине-защитнике. 

Расширить 

представление о 

людях героических 

профессий. 

- «Угадай где»; 

- «Четвертый лишний»; 

- «Когда это бывает?». 

Просмотр презентации 
«Военные профессии». 

Математические игры: 

«Разговор чисел» 

«Сравни и запомни» 

Чтение худ. Лит.: 

-«Как Илья из Мурома 

богатырем стал» 

- «На заставе богатырской» 

-«Святогор-богатырь». 

Беседы: 

 «Профессия – военный»; 

«Для чего нужна армия?». 

Речевое развитие Познакомить детей с 

былиной, помочь 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

былинной речи.  

Развитие умения 

поддерживать 

беседу. 

Речевые игры: 

«Какой?»; 

«Скажи правильно»; 

 «Закончи предложение». 

Ситуативный разговор: 

«Надо нам Родину нашу 

защищать». 

Пальчиковые игры:  

«Богатыри»;  

«Пять друзей»; 

«Наша армия»; 

 «Матрос». 

Чтение художественной 

литературы: 

- «Кукша» (Якутская нар. ск) 

-«Сказ о живой воде» 

(Тафоларская нар. ск.) 

- Ю. Коваль «На границе»;  

- Я. Длуголенский «Что могут 

солдаты?»; 

- Д. Мамин-Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца - длинные 

уши, косые глаза, короткий 

хвост»;  

- Братья Гримм «Три брата». 

Для заучивания: 

- А.С. Пушкин «У лукоморья 

дуб зеленый…» (отрывок из 

поэмы «Руслан и Людмила»). 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

подводить детей к 

эмоциональному 

восприятию 

произведений 

искусства. 

Помощь в 

выражении своей 

индивидуальности 

при создании 

подарка на праздник. 

Творческая мастерская: 

Аппликация: 

- «Военный кораблик». 

Лепка: 

- «Оружие богатырей». 

Рисование:  

- «Поздравление для папы на 

23 февраля». 

Хоров. игры/танцы 

«Задорный танец» муз. В. 

Золотаревой. 

«К нам в гости пришли» муз. 

А. Александрова. 

Дидактические игры: 

«Музыкальное лото», 

«Ступеньки». 

Рассматривание 

репродукции картины 

великого художника: 

- В.М. Васнецов «Богатыри», 

1898; 

- В.М. Васнецов «Витязь на 

распутье», 1882; 

- М. Врубель «Богатырь», 

1898. 

Слушание музыки: 

- Слушание и обсуждение 

песни «Папа может» (муз. В. 

Шаинского, сл. М. Танича). 

«Утренняя молитва», «В 

цегкви» П. Чайковский. 

- чтение сказок перед сном. 

Литературные произведения 

Для чтения: 

- В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо?»; 

- А. Ошнуров «В нашей 

армии»; 

- А. Барто «Как Вовка стал 

старшим братом». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

Малоподвижные игры: 

«Дерево, кустик, травка»; 

«Дом». 

Подвижные игры: 

 «Кот и мыши»; 

«Птички и кошка»; 

 «Догонялки» (Удмуртская 

нар. игра); 

«Рыбки» (Чувашская нар.игра) 

«Кто дальше прыгнет?»; 

 Утренняя гимнастика: 

Комплекс №10,11 
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детей. 

Развивать умение 

выполнять действия 

в соответствии с 

текстом 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №10,11 

Дыхательная гимнастика 

«Ветерок» (с вертушкой). 

Беседа: 

«Вредные продукты- почему 

они вкусные?». 

28.02.-

11.03. 

2022.г 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

«Солнышко, 

нарядись! 

Красное 

покажись!» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сформировать 

представления о 

весне как о сезонном 

явлении; обобщать и 

систематизировать 

знания об 

изменениях в живой 

и не живой природе. 

Дать знания о 

названии весенних 

месяцев у славян. 

Уточнение и 

расширение знаний 

детей об одежде, как 

правильно одеваться 

по сезону.  

Воспитание 

бережного 

отношения к своим 

вещам. 

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» 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания: 

- закрепление знаний о 

назначении туалетных 

принадлежностей; 

- игровая ситуация «Покажем 

игрушкам, какие мы 

опрятные». 

ВКП за столом во время 

приема пищи: - обсуждение 

«Как правильно держать 

ложку и вилку»; 

- беседа «Хлеб, не пластилин.» 

Трудовое воспитание: 

 Подметаем беседку. 

- Покормим птиц ; 
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Трудовая деятельность: 

беседа о бытовых приборах и 

правилах безопасности. 

Ситуативный разговор: 

« Как правильно вести себя за 

столом» 

Познавательное 

развитие 

Расширять  

представления детей 

о характерных 

признаках весны, об 

образе жизни 

животных и птиц, об 

изменениях в 

растительном мире. 

Формирование 

умений находить 

признаки весны 

самостоятельно, 

сравнивать признаки 

весны и осени в 

природе.   

Уточнение и 

расширение знаний 

детей о перелетных 

птицах. 

Ознакомление с 

жизнью перелетных 

птиц 

Активизировать 

познавательный и 

творческий интерес, 

воспитывать 

бережное отношение 

к живой и не живой 

природе. 

 

Экспериментирование 

«Почему тает снег», 

«Солнечная лаборатория». 

«Посадим дерево» 

«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». 

Наблюдения: 

- за рассадой в группе; 

- за сосульками и снегом (в 

тепле тают) 

 - рассматривание следов; 

Прогулка:  

-наблюдение за воробьём. 

-За небом 

-облаками 

- за освещением улиц 

- за погодой и природой 
Беседы (соц. мир): 

 - «Главные улицы нашего 

города» 

- «Не хочу и не буду!» 

Беседы (мир природы): 

- «Пробуждение природы» 

- «Домашние питомцы» 

- «Труд людей за городом» 

 

Речевое развитие Активизация, 

уточнение и 

обогащение словаря 

и знаний детей по 

теме.   

Развитие 

лексического строя 

речи через поиск 

антонимов, 

прилагательных, 

глаголов.  

Упражнение в 

Игры 

«Назови ласково»,  

«Подбери действие». «в 

Волшебная палочка» 

«Угадай настроение» 

загадки о цветах 

Беседы 

«Почему растения нужно 

поливать» 

«Из чего состоит цветок» 

Пальчиковые игры; 

«Краб» 
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подборе признаков и 

действий к 

предметам.  

Активизировать 

словарный запас, 

развивать умение 

внимательно 

слушать 

произведения. 

 

«Жираф» 

Чтение художественной 

литературы,  и др. 

А. Плещеев «Уж тает снег 

бегут ручьи», 

А. Пушкин: «Улыбкой ясною 

природа…»,  

А. Плещеев «Уж тает снег», 

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. 

Дид.игры. 

«Мамами детки» 

«На чем играю?» 

«Звенящие колокольчики» 

Хоров.игры/Музыкал.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 Репродукций 
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А.Саврасов «Грачи 

прилетели» 

И.Левитан «Весна-большая 

вода» 

Картина (визуа.ряд) 

В. Бакшаев 

«Голубая весна» 1930г 

Чтение к картине 

Г.Скребицкий Сказка о весне» 

Для заучивания 

В.Кудлачёв«Весна» 

Слуш муз. произ.к картине 

П.И.Чайковский 
«Май. Белые ночи» 
П.И.Чайковский 
«Апрель. Подснежник» 
М.И. Глинка 

«Жаворонок» 

Заучивания: 

Посидим в тишине Е. 

Благинена 

В. Кудлачёв «Весна» 

Физическое 

развитие 

Развивать 

двигательные 

качества и 

способности детей; 

ловкость, быстроту, 

гибкость, общую 

выносливость. 

Укрепление 

здоровья детей, 

совершенствование 

двигательных 

навыков. 

Малоподвижный игры; 

Наоборот»,  

«Кто лишний», 

«Я знаю». 

«Мы погреемся немножко»,  

«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") 

КГН 

«В гостях у Мойдодыра» 

«Хрюша кушает» 

«Научимся не бояться воды» 

Прогулка: беседы 

«Болезни грязных рук» 

«О пользе овощей» 

Уборка на групповом участке. 

Сбор мусора. 

14.03.-

25.03. 

2022.г 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 
«Наш дом-
планета 

Формировать 

представление о 

Земле и жизни 

Игры с правилами 

«Кто, где живёт?» 

«Вершки и корешки» 
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Земля» 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

людей на Земле. 

Познакомить с 

многообразием 

растительного и 

живого мира на 

Земле, со значением 

растений в жизни 

человека. 

«Изобрази животное» 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Путешествие на корабле» 

«Больница» 

«Семья» 

«Детский сад» 

Беседы; 

«Что такое «Красная  

книга?» 

 «Красная книга растений» 

Дежурство, 

-дежурство по столовой 

Самообслуживание; 

Прогулка: наблюдения; 

за домашними животными 

- за растениями на территории 

детского сада. 

Трудовая деятельность: 

- протереть игрушки, 

-очистить дорожки от снега. 

Познавательное 

развитие 

Расширять и 

углублять 

представления/знани

я детей о животных: 

Севера и Юга. 

Систематизировать 

представления детей 

о домашних и диких 

животных, об 

умении животных 

приспосабливаться к 

средеобитания. 

Исследовать 

животных планеты, 

кто, где живет. 

 

Экспериментирование 

 «Какие свойства? » (воды, 

песка, льда) 

Дидактические игры; 

«Зоологическое лото» 

«Чем похожи, чем 

отличаются» 

 «Разрезная картинка» 

«Найди лишнего» 

 Загадки (картотека) 

Просмотр 

презентаций/видео 

 «Почему бурый медведь не 

живёт на Севере» 

Просмотр  видео «Зачем 

растения вертятся?»  

Прогулка: наблюдение за 

небом, ветром, солнцем 

- за объектами живой и 

неживой природы. 

Речевое развитие Продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Игры 

«Кто что делает?» 

«Какой, какая,какие?» 

«Назови правильно» 

«Подбери слово» 

Беседы 

«Какие животные занесены в 

Красную книгу…Почему?» 

Пальчиковые игры; 

«Дикие животные», «Птицы» 

«Ловкие пальцы» 

Чтение художественной 
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литературы,  и др. 

Р.Киплинг «Маугли», 

«Почему у слонёнка хобот 

длинный»; 

 А.Куприн «Слон» 

 ненецкие сказки: «Кукушка», 

«Голубика», «Белый медведь 

и бурый медведь», 

 нанайская сказка «Айога» 

Г. Снегирёв,  «Пингвиний 

пляж», «Отважный 

пингвинёнок», «К морю», 

«След оленя» 

А. Членова «Как  Алёшка жил 

на  Севере» 

 В.Катаев «Цветик-

семицветик» 

Заучивание наизусть: 

Я. Аким «Планеты солнечной 

системы» 

Просмотр мультфильмов: 

«Разноцветная семейка»,  «В 

поисках Немо». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать умение 

детей передавать в 

рисунке образ 

животного, 

соблюдая 

пропорциональное 

соотношение  его 

частей тела, его 

характерные 

отличительные 

особенности; 

соотносить величину 

изображения с 

форматом листа. 

Развитие умения 

аккуратно вырезать 

ножницами нужные 

детали. 

Развивать 

творческую 

активность, 

внимание, 

воображение. 

Дид.игры. 

«На чем играю?» 

«Музыкальный магазин» 

«Музыкальное лото» 

Хоров.игры 

«Хоровод цветов» (муз. 

Ю.Слонова) 

«Ай да 

березка»(муз.Т.Потапенко) 

Беседы/ 

Серия фотографий 

«Необычные места на 

планете» 

Презентации 

«Звуки могут быть громкими 

и тихими» 

Слушание музыкальных 

произведений, 

П.И. Чайковский «Вальс 

цветов» из балета 

«Щелкунчик» 

Картина (визуа.ряд) 

Серия фотографий 

«Необычные места на 

планете» 

Чтение к картине 
Л. Татьяничева 

«Мальчишка» 
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Для заучивания 

Я. Аким «Планеты солнечной 

системы» 

Слуш муз. произ.к картине 

Э. Григ «Утро» из сюиты «Пер 

Гюнт» 

Физическое 

развитие 

Продолжить 

формировать 

положительное 

отношение к ЗОЖ, 

выполняя игры на 

свежем воздухе, 

способствующего 

развитию 

координации 

движений, крупной и 

мелкой моторики. 

Малоподвижный игры; 

«Идем в поход»,  

«Море волнуется раз…» 

«Я знаю…» 

Подвижные игры; 

«С кочки на кочку» 

«Пустое место» 

«Дорожка препятствий» 

Утренняя гимнастика; 

Картотека  КОМПЛЕКС №2,3 

(повтор) 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №3(повтор) 

(Картотека «Гимнастика после 

сна") 

КГН 

«мытье рук» 

Беседа «Почему важен режим 

питания» 

 правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Прогулка: народ.игра 

«Гори, гори ясно!» 

 

28.03-

08.04.202

2 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«ЧУДесный 

книжный 

дом» 
 

Познакомить детей с 

особенностями 

работы людей в 

библиотеке; 

способствовать 

пониманию и 

правильному 

осмыслению 

содержания 

произведения; 

продолжать учить 

понимать характеры 

и поступки героев; 

Дидактические игры: 

- «Путешествие в мир 

библиотеки»,  

- «Животные и птицы весной»,  

- «Что сначала – что потом?»,  

- «Выложи ковёр для весны»,  

- «Что напутал художник?»,  

- «Угадай цветок». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «В лесу»,  

- «Библиотека», 

Беседы (нравственные): 

- «Что такое память?» 

- «Правда» 

Беседы (природа): 

- «Всё о ракушках» 

- «Деревья нужно беречь!» 

ПДД: 

- «Герои нашего 

времени»,  

- «ГИБДД: инспектор 
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ДПС». 

Трудовые поручения: 

- протереть стульчики 

- ремонт коробок для 

бросового материала 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- заправлять за собой постель 

после сна 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Наблюдения: 

- за проклюнувшимися 

почками березы 

- за увеличением светового 

дня 

Познавательное 

развитие 

Уточнить 

представление об 

особенностях 

рассказа, его 

композиции, 

отличии от других 

литературных 

жанров; закреплять 

представление о 

жанровых 

особенностях сказки; 

воспитывать любовь 

к книге. 

Экспериментирование (РП и 

ИД): 

- «Если не видишь» 

- «Вкусовые зоны языка» 

Дидактические игры: 

- «Литературное лото» 

- Загадки (картотека) 

- «По волшебной реки» 

Наблюдения: 

- за птицами 

- рассмотреть тающий снег 

Беседы (соц. мир): 

- «Что из дерева сделано», 

- «Откуда книжка к нам 

пришла?» 

Беседы (мир природы): 

- «Зачем растениям нужен 

свет?» 

Речевое 

развитие 

Формировать 

навыки 

рассказывания 

сказки без 

наводящих 

вопросов, 

выразительно; 

объяснить значение 

слова жать; учить 

подбирать синонимы 

к глаголам. 

Составлять 

предложения с 

заданными словами, 

правильно сочетая 

их по смыслу; 

совершенствовать 

навыки произносить 

Речевые игры: 

- «Куда положим?» 

- «Магазин посуды» 

- «Один и много» 

Беседы: 

- «Мой любимый детский сад» 

- «В гостях у сказкаи» 

Артикуляторная  

разминка: 

- «Приключение веселого 

язычка» (картотека) 

Пальчиковые игры: 

- «Капуста» 

- «Жираф» 

Игры на развитие  

дыхания: 

- «Пёрышко» 

Чтение художественной 
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предложения с 

разными оттенками 

интонации. Учить 

понимать 

целесообразность 

использования в 

литературном 

произведении 

выразительно-

изобразительных 

средств; обогащать 

речь 

фразеологизмами; 

развивать умение 

понимать их 

переносное 

значение. Учить 

внимательно 

слушать, 

высказывать своё 

отношение к 

содержанию. 

литературы: 

- русский фольклор, песенки 

«Рано-рано поутру», «Грачи-

киричи…», «Божья коровка» 

-сказка  «Сивка-Бурка», обр. 

М.Булатова 

- «Финист Ясный сокол», обр. 

А.Платонова. 

- «Лесная дева»,пер. с чес. 

В.Петровой 

- «Три золотых волоска Деда 

Всеведа»,пер. с чеш. Н. 

Аросьевой 

-«Кот-ворюга» К.Паустовский 

- «Карлсон, который живёт на 

крыше» А.Линдгрен (главы в 

сокращении) 

Прогулка, игры на  

координацию речи с 

движениями: 

- «Кот-рыболов» 

- «Мамины дела» 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Учить передавать в 

рисунке содержание 

эпизода знакомой 

сказки, 

взаимодействие 

персонажей, 

движение фигур, 

окружающую 

обстановку; 

закрепить умение 

располагать рисунок 

на листе в 

соответствии с 

содержанием 

данного эпизода. 

Развивать 

творческое 

воображение; 

совершенствовать 

умения и навыки в 

рисовании деревьев; 

умение пользоваться 

цветными 

карандашами. Учить 

передавать сюжет 

сказки в аппликации; 

закреплять приёмы 

вырезания по 

прямой и округлых 

Рассматривание  

иллюстраций: 

- М. Лизогуб «Сказка» 

- В.Васнецов «Избушка на 

курьих ножках», «Ковер-

самолёт», 

Дидактические игры: 

- «Мой любимый герой» 

- «Продолжи сказку» 

Экспериментирование со 

звуками:  

«Придумай движение» 

Беседы: 

- «Пианино» 

Выставка детских работ 
«Моя книжка (сказка)» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%91%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%91%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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форм. 

 

Физическое  

развитие 

Развить физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт  

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности. 

Укреплять здоровье 

детей; 

совершенствовать 

технику основных 

движений 

Самообслуживание: 

- дежурство по столовой 

- мытье рук, умывание лица. 

Подвижные игры: 

-«Не забегай в круг» 

- «Пятнашки» 

- «Кто соберёт больше лент» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс №18. (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 18 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Малоподвижные игры: 

- «Ручейки и озёра» 

- «Горячая картошка» 

Беседы: 
- «Одежда для спорта» 

- «Спортивная обувь» 

 

11.04-

15.04.202

2г 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 
 

«Космическ
ая одиссея» 

 
 
 

 

Уточнение и 

расширение 

представлений детей 

о разных видах 

транспорта (водный, 

воздушный, 

наземный, 

космический), о 

способе 

передвижения.  

Познакомить с 

профессией 

космонавт, летчик.  

Воспитывать 

уважение к героям 

космоса. 

Игры с правилами 

Игры головоломки, 

лабиринты, смекалки; игры 

Никитина, блоки Дьеныша , 

палочки Кюзенера. 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Будущие космонавты»,  

«Путешествие по  

планетам» 

«Космодром»,  

«Путешествие к далеким 

планетам». 

Беседы; 

«Наши космонавты»,  

 «Здоровье космонавта»,  

 «Кем быть?», 

 «Самые смелые». 

«Что случится с нашей 

планетой, если…»,  

«Герои космоса», 

«Профессия - космонавт». 

Изготовление масок 

«смешные инопланетяне» 

Изготовление атрибутов для 

игр. 

Дежурство, 

-дежурство по столовой 

Самообслуживание; 
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Прогулка: наблюдение за 

природными изменениями; 

- природное явление: оттепель 

Трудовая деятельность: 

 

Познавательное 

развитие 

Уточнение и 

расширение знаний 

детей о космосе, 

планетах солнечной 

системы.   

Формировать у 

детей первичные 

представления о 

празднике - Дне 

Космонавтики, 

профессиях 

космонавта, летчика.  

Беседа кто первый 

космонавт 

Ю.А.Гагарин. 

 

Экспериментирование 

Опыты с водой, льдом, 

снегом, светом, магнитом и 

бумагой. 

Дидактические игры; 

«Путешествие в космос» 

«Назови созвездие» 

«Узнай планету» 

«Расставь по порядку» 

- Загадки (картотека) 

Просмотр презентаций; 

«Извержение вулкана» 

Просмотр слайдов и видео  

«Космический мусор»  

«Планеты солнечной 

системы» 

Мульт. «Белка и Стрелка» 

Речевое развитие Развитие 

лексического строя 

речи. 

Развитие умения 

образовывать 

существительных 

множественного 

числа, согласование 

числительных с 

существительными, 

упражнение в 

употреблении 

предлогов. 

Развитие умений 

составлять рассказ 

по сюжетной 

картине с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Воспитывать 

желание быть 

сильным и смелым. 

Игры 

«Сочини рассказ о 

космонавте»,  

«Звук потерялся»,  

«Продолжи ряд». 

Беседы 

«Что я могу увидеть в 

космосе?» 

«Легко ли быть космонавтом». 

Составление рассказов на 

тему «Космические истории». 

Пальчиковые игры; 

 «Жил да был один налим»; 

«Как у нас семья большая» 

Чтение художественной 

литературы. 

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»; 
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 О. Ахметова «В космосе так 

здорово!», 

Г. Черненко «Как человек в 

космос полетел?», миф «Как 

Солнце и луна в гости друг 

другу ходили», 

В. Бороздин «Первый в 

космосе», 

 В. Степанов «Ю. Гагарин», 

 Заучивание наизусть: 

Я. Аким «Планеты солнечной 

системы» 

Прогулка: Обсуждение 

примет. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

умение детей 

рисовать по 

представлению. 

Развивать умение 

пользоваться 

красками.  Развивать 

образное 

восприятие, 

координацию 

движения руки с 

кистью.  

Развитие умения 

работать 

ножницами, 

аккуратно наносить 

клей на детали. 

Воспитывать 

внимание и 

сосредоточенность. 

 

Дид.игры. 

«Определи по ритму» 

«На чем играю» 

«Разноцветное мороженое» 

«Цветные ладошки» 

Хоров.игры/танцы/пляски 

«Пляска медвежат» 

(муз.М.Красева) 

Пляска мальчиков «Чеботуха» 

(рус.наро.мелодия) 

Рассматривание 

иллюстраций фотографий по 

теме космос 

Слушание музыкальных 

произведений, Э. Григ 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт» 

 П.И.Чайковский 

«Вальс цветов» из балета 

«Щелкунчик» 

Картина (визуа.ряд) 

Конструирование  

Физическое 

развитие 

Продолжать 

содействовать 

приобретению 

двигательного опыта 

детей, повышению 

уровня ежедневной 

двигательной 

активности, 

становлению 

целенаправленности 

и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Развивать 

двигательные 

качества и 

способности детей: 

ловкость, быстроту, 

Малоподвижный игры; 

«Собери космический 

модуль» 

«Невесомость»,  

«Проложи путь». 

Подвижные игры; 

«Обитатели космоса» 

«Догони мою ракету»,  

«Летим на луну», 

 «Лови-бросай», 

«Космические салки». 

Утренняя гимнастика; 

Картотека   КОМПЛЕКС 

№4,5(повтор) 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №5(повтор) 

(Картотека «Гимнастика после 
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гибкость, силу, 

общую 

выносливость; 

 

сна") 

КГН 

-приготовлять материалы и 

оборудования для 

образовательной 

деятельности; 

- дежурство по столовой; 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Прогулка: 

ходьба приставным шагом. 

18.04.-

29.04. 

2022.г 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 
«Зелёный 

мир 
России» 

 
 

Формировать 

бережное отношение 

к природе, 

побуждать желание 

охранять её от 

разрушений, а при 

необходимости 

восстанавливать. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

умение видеть и 

понимать красоту 

природы, 

формировать 

эстетические 

чувства. 

 

Игры с правилами 

«Русалочка» 

«Четвертый-лишний» 

«Чей тень?» 

«Укрась аквариум» 

«Угадай какой водоем» 

«О ком расскажу» 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Путешествие на корабле» 

«Подводная экспедиция» 

«В заповеднике», 

«На рыбалку с папой», 

Беседы; 

«Правила поведения у 

водоемов» 

«Вода в жизни человека»  

И др. (см. формы работы с 

детьми) Прогулка. 

Обсуждение поговорок и 

пословиц 

Дежурство, 

-дежурство по столовой 

Самообслуживание; 

Прогулка: посадка растений 

и наблюдение. 

Трудовая деятельность: 

изготовление аквариума из 

коробки. 

Познавательное 

развитие 

Дать детям знание о 

значении воды в 

жизни человека, 

растений, животных, 

о ее состояниях 

(жидкое,твердое,газо

образное). 

Формировать 

представление об 

обитателях морских 

глубин. 

Способствовать 

развитию у детей 

Экспериментирование 

Опыт с водой (чистая, грязная) 

Опыт «Плавает – тонет» 

Дидактические игры; 

«Остров сокровищ» 

«Поймай рыбку» 

«Морское путешествие» 

МЕМО «Водный мир» 

Просмотр презентаций; 

«Речной мир» 

«Подводный мир» 

Рассматривание 

иллюстраций в энцикл. 
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интереса к 

исследовательской 

деятельности и 

желания познать 

новое. 

 

«Красная книга 

России» показать и 

познакомить. 

(растительный и 

животный мир). 

 

«Море и его мир» 

«Рыбы, которые светятся», 

Альбомы с видовым 

разнообразием животного, 

растительного мира, их среда 

обитания. 

Прогулка: беседы о рыбах, 

реках, озерах, подводном 

мире, об образе жизни 

аквариумных и пресноводных 

рыб. 

Наблюдение: 

- за почками на деревьях 

- за весенним небом и 

облаками. 

Речевое развитие Активизация, 

уточнение и 

обогащение словаря 

и знаний детей по 

теме. 

Развивать умение 

составлять рассказ 

по картинке. 

Воспитывать умение 

работать в 

коллективе и 

слушать друг друга. 

Игры 

«Найди предмет по 

описанию» 

«Назови одним словом» 

«Кто больше заметил 

небылиц?» 

«Опиши животное» 

«Отгадай загадку» 

«Чьи детки?» 

Др.работа-составление 

рассказа «Как я ездил в 

дельфинарий» 

Пальчиковые игры; 

«Рыбка» 

«Большая семья» 

«Профессии» 

«Космос» 

Чтение художественной 

литературы. 

А.Пушкин «Сказка о золотой 

рыбке» «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Х.К.Андерсен «Русалочка» 

Г.Косова «Азбука 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» 

В.Берестов   

«Мирная считалка».  

Просморт.мульт. 
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«Разноцветная семейка» 

«Сказка о рыбаке и рыбке» «В 

поисках Немо» «Подводная 

братва» 

Прогулка: вечер загадок, 

стихотворения о морских 

обитателях. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные  

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Дид.игры. 

«Веселые рыбки» 

«Русалочки» 

«Рыболов»  

Хоров.игры 

«Танец гномов» 

(муз.Ф.Черчеля) 

«Задорный танец» 

(муз.В.Золоторева) 

Слушание музыкальных 

произведений, 

Б. Берлин «Сонный котенок» 

Вивальди, «Времена  

года» 

Прослушивание К.Дебюсси 

«Море», звуки моря, звуки 

издаваемые дильфинами,; 

М.Равель « Игра воды» 

Прогулка: наблюдение за 

красотой весенней природы, 

«Краски весны». 

Физическое 

развитие 

Укреплять здоровье 

детей. 

Совершенствование 

двигательных 

навыков, физических 

и личностных 

качеств 

дошкольников. 

Закрепить умения 

порядка одевания и 

раздевания. 

Воспитание навыков 

культурного 

поведения. 

Развить физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт.  

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

Малоподвижный игры; 

«Ассоциации»,  

«Кто позвал», 

 «Ручеёк». 

Подвижные игры; 

«Море волнуется …» 

«Водяной» 

«Водолаз» 

«Рыбак и рыбки» 

Утренняя гимнастика; 

Картотека   КОМПЛЕКС 

№6,7(повтор) 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №6(повтор) 

(Картотека «Гимнастика после 

сна") 

КГН 

«Мы правильно вытираем 

руки» 

«Мое полотенцу…» 

«Что нам расскажет Машино 

полотенце» 

«Мой дружочек носовой 

платочек» 



67 

 

совершенствовании. 

 

Игровое упражнение «остуди 

чай» 

«Как мама учила зайку 

правильно кушать» 

Беседы 

 «Правила гигиены» 

«Полезная еда» 

«Одежда для группы» 

Прогулка: 

 «Одежда по сезону» 

игры –эстафеты «Когда это 

бывает? (с мячом) 

Уборка на групповом участке. 

05.05.-

13.05. 

2022.г 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 
 
«ЧУДесные
» дети о 
мире…» 

 
 
 
 

 

Сообщить 

элементарные 

сведения о Великой 

Отечественной 

Войне. Воспитывать 

гордость и уважение 

к ветеранам ВОВ. 

Формировать 

чувство гордости за 

Родину, за наш 

народ. 

 

Игры с правилами 

«Узнай род войск»,  

«Кому, что надо?»,  

«Собери картинки» (боевая 

техника), 

«Четвёртый - лишний»  

Сюжетно-ролевые игры; 

«Пограничники»,  

«Лётчики» 

«На границе», 

«Мы военные», 

«Моряки». 

Беседы; 

«Что такое героизм, мужество, 

честь?»,  

«Поклонимся погибшим тем 

бойцам…»,  

«Пусть всегда будет солнце». 

«Режим в дет. саду» 

«Правила поведения во время 

игр» 

«Доброжелательное 

отношение к товарищам»   

 И др. (см. формы работы с 

детьми)  

Дежурство, 

-дежурство по столовой 

Самообслуживание; 

Прогулка: Трудовая 

деятельность 

- Мытье и протирание 

игрушек; 

-игровое упражнение «Каждой 

игрушке свое место»  

- наводим в группе порядок 

«Чистота нашего участка» 

(уборка камней, веток, 

мусора) 

-уборка игрушек после 
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прогулки. 

Наблюдение; за растениями 

не тер. Дет.сада 

- за специальной техникой 

 

Познавательное 

развитие 

Расширение знаний 

детей о 

государственном 

празднике народного 

значения – День  

Победы, о героях 

Великой 

Отечественной 

войны, о победе 

нашей страны в 

войне.  

Ознакомление детей 

со значением этого 

праздника для 

нашего народа, 

почему он так 

называется, кого 

люди поздравляют в 

этот день.  

Воспитывать 

гордость и уважение 

к ветеранам Великой 

Отечественной 

войны. 

Расширение знаний 

о защитниках 

отечества, о 

функциях армии, 

а также познакомить 

с символом победы 

«георгиевская 

ленточка». 

Экспериментирование 

Фокус «Цветная вода» 

Опыт «краски-вода –

капус.лист» 

Дидактические игры; 

«Сложи картинку» 

(воен.техника) 

«Что изменилось» 

Беседы:  

«Война и дети», 

«Четвероногие помощники на 

фронте». 

Просмотр слайдов и видео, 

рассматривание 

иллюстраций, книг, 

фотографий о войне. 

И др. экскурсии с родителями 

«Парк Победы» «Разорванное 

кольцо» 

Прогулка: наблюдение 

- за почками на деревьях 

-за весенним небом и 

облаками 

Речевое развитие Познакомить с 

произведениями 

художественной 

литературы о войне. 

Воспитывать 

трепетное 

отношение к 

празднику Победы, 

уважение к заслугам 

и подвигам воинов 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Развивать речь 

детей, обогащать, 

Игры 

«Кто больше назовет качеств 

героя»,  

«Продолжи пословицу», 

«Отгадай и назови» 

Беседа-ИНТЕРВЬЮ с 

ветераном войны 

Пальчиковые игры; 

«Хлеб» 

«Наша армия» 

«Транспорт» 

Чтение художественной 

литературы. 

К.Паустовский «Солдатская 

сказка»,«Стальное колечко»,  
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словарный запас ,     

через, песни, 

стихотворения, 

монологи, диалоги о 

войне. 

Ю. Яковлев: «Как Сережа на 

войну ходил», «Семеро 

солдатиков» 

 И. Туричин: «Крайний 

случай»  

ГеоргиевскаяС.М.: «Галина 

мама». 

Л. Кассиль: «Твои защитники»  

Алексеев С.: «Орлович-

Воронович». 

 А. Митяева:  «Самовар» ,   

«Землянка»  

Нисон Ходзы «Дорога жизни». 

Прогулка:   чтение глав из 

книги С. Баруздина «Шел по 

улице солдат» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познакомить с 

музыкальными 

произведениями о 

войне. 

Приобщать детей к 

общественным 

явлениям в жизни 

родного народа, 

учить уважать 

традиции. 

Дид. игры. 

«Громко, тихо запоем» 

«Наши песни» 

«Музыкальные загадки» 

«Музыкальный домик» 

Хоров. игры/танцы/пляски 

«Встреча в 

лесу»(муз.Е.Телечевой) 

Беседы/Презентации 

Рассматривание плакатов 
«Родина-мать зовет!» И. М. 

Тоидзе,  

«Письмо с фронта» А. 

Лактионова. 

Выставка рисунков 
«Помним. Гордимся». 

Слушание музыкальных 

произведений, 

 «День Победы» 

муз.Д.Тухманова. 

«Катюша» муз. М. Блантера 

«Прощание славянки» муз. В. 

Агапкина. 

«священная война» муз.А. 

Александрова. 

Картина (визуа.ряд) 

В. Толочко 

«Часовой. Детство, 

отменённое войной» 

Чтение к картине 

И.Кравченко «Нам нужен 

мир» 

Заучивание наизусть: 

Т.Белозёров «Майский 

праздник – День Победы» 

Слуш муз. произ.к картине 
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С. Прокофьев 
«Танец рыцарей» из балета 
«Ромео и Джульетта» 
П.И.Чайковский 
«Детский 
альбом. В церкви» 

П.И.Чайковски й «Детский 
альбом. Новая кукла» 
П.И.Чайковски й «Детский 

альбом. Мама 

В.Берестов«Мирная 

считалка».  

Физическое 

развитие 

Закрепление знаний 

о том, что такое 

здоровье и как его 

поддерживать с 

помощью ЗОЖ. 

Малоподвижный игры; 

«Попади в цель»,  

«Меткий стрелок» 

«Найди и промолчи», 

«Повтори, что покажу», 

«Я знаю пять…». 

Подвижные игры; 

«Кто лучше прыгнет?» 

 «Хитрая лиса» 

 «Самолёты» 

«Разведка», 

«Встречные перебежки», 

«Догони». 

Игры –эстафеты. 

Утренняя гимнастика; 

Картотека   КОМПЛЕКС 

№7,8(повтор) 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №7(повтор) 

(Картотека «Гимнастика после 

сна") 

КГН 

-пользоваться носовым 

платком 

- следить за чистотой обуви 

Прогулка: 

Беседа: «Что такое 

выносливость», 

 «Здоровая еда». 

Уборка на групповом участке, 

сбор игрушек. 

16.05.-

20.05. 

2022.г 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 
 

«Правила 
безопасного 
поведения. 
Полезные и 

вредные 
привычки. 

Настроение
м можно 

управлять» 

Воспитывать добрые 

чувства, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

умения различать 

эмоциональные 

состояния и 

настроение 

окружающих людей, 

учитывать их в 

Игры с правилами 

«Опасно-безопасно» 

«Как избежать 

неприятностей» 

«Покажи характер героя 

сказки» 

«Моё настроение» 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Дорожный патруль» 

«Поездка на транспорте» 
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 собственном 

поведении. 

Способствовать 

освоению 

адекватных и 

этичных форм 

оказания содействия 

и эмпатии, 

проявления чувств и 

отношения к другим. 

«Едем в парк» 

«Семья и магазин» 

«Скорая помощь» -больница 

«Лучший друг» 

Беседы; 

«Если ребенок потерялся на 

улице» 

«Игры во дворе» 

«Если поссорился» 

«Незнакомец на улице» 

 Просмотр мульт. 

«Смешарики в машине» 

Изготовление книги о 

Правилах дорожного 

движения.  

Дежурство, 

-дежурство по столовой 

Самообслуживание; 

Прогулка:  

Трудовая деятельность: 

- Мытье и протирание 

игрушек; 

-игровое упражнение «Каждой 

игрушке свое место» - 

наводим в группе порядок 

 -реставрация книг 

- чистка клумб от мусора. 

Познавательное 

развитие 

Познакомить с 

предметами, 

которые могут 

служить 

источниками 

опасности; 

формирование 

представлений об 

опасных для ребенка 

ситуациях и 

способах поведения 

в них; развивать 

умение в 

экстремальных 

ситуациях быть 

спокойным, не 

паниковать; 

приобщение детей к 

правилам 

безопасного 

поведения; 

воспитывать в детях 

чувство 

ответственности, 

безопасности и 

Экспериментирование 

«Свойства -солнца,воды» 

Дидактические игры; 

«Дорожные знаки» 

«Угадай цвет» 

«Лишние предметы» 

«Цвета светофора» 

Просмотр презентаций; 

«Ядовитые растения» 

«Законы улиц и дорог»  

Отгадывание загадок по теме. 

Прогулка: Рассматривание 

дорожных знаков. 

Беседа: «Номер телефона 

112» 
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самосохранения. 

Расширить знаний о 

профессиях 

спасателей: 

пожарный, 

полицейский, врач, 

работники МЧС. 

Закреплять знания 

детей о телефонных 

номерах экстренных 

служб (номер 112). 

Речевое развитие Выяснить роль 

привычек в 

повседневной жизни, 

выделить вредные 

привычки и их 

влияние на здоровье 

человека, помочь 

детям объективно 

взглянуть на свои 

привычки, 

способствовать 

выработке умения 

слушать 

собеседника. 

Развиваем умение 

составлять пересказ 

по плану, передавая 

особенности 

внешнего вида и 

поведения героев. 

Продолжаем 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе, 

помогать 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Игры 

«Полезно - вредно» 

 «Хорошие привычки» 

Беседы 

«Дарите людям доброту» 

«Добрые дела нашей группы» 

Пальчиковые игры; 

 «Жил да был один  

налим» 

«Как у нас семья  

большая» 

Чтение художественной 

литературы. 

В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

Нанайская сказка «Айога» 

В. Осеева «Добрые слова» 

А. Кузнецова «Добрые слова» 

Е. Серова «Нехорошая 

история» 

Е. Благинина «Подарок» 

 О. Князнева, Р. Стеркина: 

«Веселые и грустные»,  

В. Кудрявцев: «Страх»,  

Д. Хармс: «Что это было?»,  

А. Кушнер: «Что в углу?»,  

 И. Токмакова: «Мне грустно»,  

 К. Чуковский: «Радость»; 

«Правила поведения для 

воспитанных детей», Г. 

Шалаева, О. М. Журавлева, О. 

Г. Сазонова;  

 «Главные правила поведения 

для воспитанных мальчиков», 

В. Дмитриева; 

 «Правила поведения и этикет 

за столом», Г. Шалаева  

Просмотр мульт. 

«Сестрички – привычки»; 

«Смешарики «Азбука 

безопасности»; 
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«Мир эмоций». 

Прогулка: заучивание 

стишков- «мирилок» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Продолжить 

приобщать детей к 

музыкальной 

культуре; обогащать 

музыкальные 

впечатления детей. 

Дид.игры. 

«Игра со звоночком» 

«Береги обруч» 

«Наши песни» 

Хоров.игры /танцы / игры с 

пением 

«Две тетери»рус.нар.обраб. В. 

Агафонникова 

«Танец в парах» 

Беседы/Презентации 

«Что такое доброта» 

Слушание музыкальных 

произведений, 

«Утренняя молитва», «В 

церкви» П. Чайковский; 

«Пляска птиц», 

«Колыбельная» Н.Римский- 

Корсакова 

Финал концерта для 

фортепиано с оркестром №5 

(фрагменты) Л.Бетховин. 

рассматривание картин и 

иллюстраций Репродукций 

А. Венецианов «Вот те и 

батькин обед»,   

К. В. Лемох «Варька»,  

В. А. Тропинин «Мальчик с 

жалейкой»,   

И. Н. Крамской «Мина 

Моисеев»,  

В.Васнецов  

«Царевна Несмеяна», 

Физическое 

развитие 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Закрепить умение 

детей играть в 

малоподвижные 

игры, развивать 

сообразительность, 

развивать умение 

самостоятельно 

решать 

поставленные 

задачи. 

Малоподвижный игры; 

«Съедобное-несъедобное», 

«Наоборот»,  

«Кто позвал», 

Подвижные игры; 

«Цвет и пчелы»,  

«Жуки и птицы»,  

«Хитрый еж»,  

«Самолеты». 

«Перебежки»  

«Пустое место»». 

Утренняя гимнастика; 

Картотека КОМПЛЕКС №9,10 

(повтор) 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №8 (повтор) 
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(Картотека «Гимнастика после 

сна") 

КГН 

-правильно сервировать стол к 

приёму пищи;  

-следить за чистотой тела 

Прогулка: 

прыжки через скакалку с 

разной скоростью. 

23.05.-

31.05. 

2022.г 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 
 

«Город на 
Неве» 

 
 
 
 
 
 

 

Продолжать 

формирование 

представлений о 

родном городе 

(названия города, 

названий главных 

проспектов, рек).  

Воспитание чувства 

гордости к своему 

городу. 

Игры с правилами 

«Узнай памятные места 

города» 

 «Санкт-Петербург» 

«Дорожное лото» 

«Дорожная азбука» 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Путешествие по городу» 

«Город-труженик» 

«Найди предметы» 

«На улицах города» 

Беседы; 

«Ура! Лето!» 

«Как вести себя в 

общественных местах» 

Игра-викторина «Знаешь ли 

ты Правила дорожного 

движения»  

Дежурство, 

-дежурство по столовой 

Самообслуживание; 

Прогулка: наблюдение 

- за цветами на клумбах; 

- за насекомыми 

Познавательное 

развитие 

Приобщать 

дошкольников к 

истории и культуре 

родного города, 

местным 

достопримечательно

стям, воспитывать 

любовь и 

привязанность к 

родному городу. 

Экспериментирование 

«Коробочка с секретом» 

Дидактические игры; 

«Узнай по описанию» 

«Назови следующий предмет» 

«Волшебный мешочек» 

Просмотр презентаций; 

«Мой город» 

Просмотр слайдов и видео о 

городе. 

Экскурсия с родителями (к 

Вечному огню, 

железнодорожному вокзалу, 

выставочные зала..музеи) 

Экскурсия по улицам города с 

элементами поисково-

исследовательской 

деятельности. 

Прогулка: беседа о 
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творчестве наших земляков. 

Речевое развитие Продолжить 

знакомить детей с 

народной сказкой. 

Помогать детям 

составлять 

творческие рассказы. 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать героям 

литературного 

произведения. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развивать слуховое 

восприятия. 

Развивать память, 

мышление, 

эрудицию. 

Игры 

«Один - много» 

"Назови ласково" 

"Скажи наоборот",  

"Найди картинку", 

 "Подбери слово" 

Беседы 

«Как и кем создавался и 

строился наш город?» 

«История возникновения 

города» 

«Герб города» 

Пальчиковые игры; 

«Летние игры» 

 «Семья пальчиков» 

Чтение художественной 

литературы, и др. 

Д.Арсеньева: «Васильевский 

чудо-остров»; «Эрмитаж», 

«Пешком по Невскому»; 

Т.Мучник: «Кони, сфинксы, 

львы, грифоны». «Каменные 

стражи Петербурга»; 

Р.Алдонина: «Исаакиевский 

собор»; 

М.Борисова: «Интереснее 

пешком. Тридцать три 

стихотворения и три рассказа 

о Ленинграде-Петербурге». 

А. Шевченко: «Загадочный 

Петербург», 

 Л.Маркина: «Сказка о царе 

Петре I и столице Санкт-

Петербурге»; 

Хельга Патаки: «Мосты 

Петербурга»; 

 Е. Литвяк: «Летний сад» 

Прогулка: 

игры на координацию речи с 

движениями: 

 «Вместе весело шагать» 

 «По городу, по городу…» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческие 

способности; 

совершенствовать 

умение составлять 

изображения по 

представлению. 

Продолжить 

развивать чувство 

Дид.игры. 

«Громко, тихо запоем» 

«Наши песни» 

«Музыкальные загадки» 

«Музыкальный домик» 

Беседы/Презентации 

«Как и кем создавался и 

строился наш город?» 

«История возникновения 
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цвета, колорита, 

композиции. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

города» 

«Герб города» 

Чтение художественной 

литературы: 

Л.Барбас«Жили-были улицы»; 

С.Скаченкова: 

«Лененградский 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 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Закрепить умение 

детей играть в 

малоподвижные 

игры, развивать 

сообразительность, 

развивать умение 

самостоятельно 

решать 

поставленные 

задачи. 

Малоподвижный игры; 

«Я знаю» 

«Колечко» 

Подвижные игры; 

«Гуси лебеди»,  

«Горелки»,  

«Заря-заряница»,  

«Краски»,  

«Пятнашки». 

Утренняя гимнастика; 

Картотека КОМПЛЕКС 

№10,12(повтор) 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №5(повтор) 

(Картотека «Гимнастика после 

сна") 

КГН 

-содержать в чистоте 

расчёску; 

- застилать свою кровать; 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами. 

Прогулка: подвижное 

упражнение «Мы по улице 

идем» «Люблю по улицам 

гулять» 

01.06. - Социально- «Планета Формировать знания Игры с правилами 
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03.06. 

2022.г 

 

коммуникативно

е развитие 
Детство» детей об их 

гражданских правах 

и их обязанностях; 

способствовать 

развитию правового 

мировоззрения и 

нравственных 

представлений; 

развивать умение 

рассуждать, 

сопоставлять, делать 

выводы; 

воспитывать чувство 

самоуважения и 

уважения к другим 

людям. 

 

«Отгадай сказку»,  

 «Доскажи словечко» 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Ковер мира» 

«Лучший друг». 

Беседы; 

Ситуативный разговор «Если 

поссорились» 

Наблюдения; - за небесными 

объектами (солнце, небо, 

ветер) 

 Презентация: 
«Права ребёнка» 

Дежурство 

Самообслуживание, 

-дежурство по столовой 

- навыки личной гигиены; 

-правильно пользоваться 

столовыми приборами. 

Прогулка:  

за небесными объектами 

(солнце, небо, ветер) 

Трудовая деятельность: 

- протереть игрушки 

- полив песка из лейки 

Просмотр мультфильма: 
- «Просто так» 

Познавательное 

развитие 

Развивать 

познавательные и 

творческие 

способности в 

совместной 

деятельности со 

взрослыми. 

Экспериментирование 

Опыт «Солнце» (его) 

Дидактические игры; 

«Не ошибись» (части суток),  

«Добрые и вежливые слова», 

«Добрые приветствия»,  

«Скажи наоборот», 

«Я не должен-я должен»,  

«Выбери слово». 

Просмотр презентаций; 

«Ребята, давайте жить 

дружно» 

Просмотр слайдов и видео о  

И дружбе 

Прогулка: наблюдение 

за объектами живой и не 

живой природы 

-за природными явлениями 

-за изменениями в природе 

летом. 

Беседы (соц. мир): 

«Что я буду делать  

летом?», 

Беседы (мир природы): 
«Не все растения полезны» 



78 

 

Речевое развитие Развивать 

монологическую и 

диалогическую 

формы связной речи. 

Игры 

«Времена года» 

«Что для чего?» 

Беседы 

«Сказочный денек» 

«Дарите людям доброту» 

«Не рой другому яму, сам в 

нее попадешь». 

Пальчиковые игры; 

«Дни недели» 

Чтение художественной 

литературы, и др. 

Кудашева Р. «Песенка долгой 

жизни» 

Астахов П.А.: «Я отдыхаю» 

 Андрианова Н.: «Я  

гражданин России» 

Оформление стенда 

пословицы о доброте, дружбе, 

сердечности… 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

Дид.игры. 

«Цветок-имя»» 

Хоров.игры 
Муз.игра-танец «Танец в 

парах» 

коллективная работа «Дерево 

ласковых имен» 

Слушание музыкальных 

произведений; 

«Дорогою добра» (муз. 

М.Минкова) 

Антонио Вивальди. «Времена 

года. Лето»;  

П.И. Чайковский — «Времена 

года «Лето Июнь». 

 Е. Крылатов. «Песенка о 

лете» 

Конструирование: 
- «Цветочная поляна»  

Репродукции: 

И. А . Бунин. Детство, 1985 

В. Е.Маковский, «Пастушки», 

1903 г. 

 

Физическое 

развитие 

 

Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт.  

Формировать 

потребность в 

 

Малоподвижный игры; 

«Колечко», 

«Повторяй за мной»,  

«Низко - высоко», 

Подвижные игры; 

«Добрые эльфы» 

«Театр теней» 

«Волшебный стул» 
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двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Укреплять здоровье 

детей, 

совершенствовать 

технику основных 

движений 

Закреплять умения 

самообслуживания. 

 

Утренняя гимнастика; 

Картотека КОМПЛЕКС №1,2 

Бодрящая гимнастика; 
Комплекс №1 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

КГН 

- навыки личной гигиены; 

- дежурство по столовой; 

-правильно пользоваться 

столовыми приборами. 

Прогулка: 

- прыжки через скакалку с  

разной скоростью. 

-уборка на групповом участке 

 06.06. -

10.06. 

2022.г 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Широка 

страна моя 

родная…» 

 

 

Обобщить и 

систематизировать 

знания о России, 

формировать 

уважительное 

отношение к 

государственным 

символам. 

Игры с правилами 

 «Карта России» 

«Я люблю Санкт-Петербург» 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Путешествие по городу» 

«Найди предметы» 

Беседы (природа); 

«Почему бывает наводнения?» 

«Как загрязняется воздух?» 

 «Куда вывозят мусор?» 

«Как вести себя в 

общественных местах» 

Беседы (нравственные): 

- «Современные герои» 

- «Правила дружной игры» 

Дежурство, 

-дежурство по столовой 

Самообслуживание; 

Наблюдение: 

- наблюдение: почва летом 

-пчелой  

- рисование мелом на асфальте 

Прогулка:  

Игра-викторина «Знаешь ли 

ты правила дорожного 

движения» 

Трудовая деятельность: 

-уборка участка от камней 

-уборка на веранде. 

ПДД: 

- «Дорожные знаки» 

- «Катание на роликах и 

самокатах» 

Познавательное 

развитие 

Закрепить знания 

названий крупных 

Российских городов, 

рек, знаний о 

разнообразии 

Экспериментирование 

 «Увеличительное стекло, 

бинокль, очки» 

Дидактические игры; 

«Подбери цвет и оттенок»  
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природы, 

растительного и 

животного мира 

России. 

«Кому без них не обойтись?» 

Просмотр презентаций; 

«Широка страна моя родная» 

Прогулка: наблюдение 

 -деревья летом 

- за солнцем 

- летний дождь 

- трава летом 

Чтение худ. Литературы: 

- Виноградова, Н. Ф. «Моя 

страна Россия»; 

- Лупоядова Л. Ю. «В гостях у 

истории», 

- Майорова, Н. О. «Русская 

история». 

Речевое развитие Учить  

внимательно 

слушать знакомые 

литературные 

произведения.  

Развивать умение 

читать  

наизусть, 

пересказывать не 

торопясь, четко 

 договаривая  

слова.  

Воспитывать 

усидчивость. 

Игры 

«Игры-перевертыши» 

«Волшебные слова» 

Беседы 

«Страна, где мы живем» 

«Когда отмечают день 

России?»,  

«Животный и растительный 

мир России». 

Пальчиковые игры; 

«Гномики-прачки» 

«Пианино» 

Чтение художественной 

литературы, и др. 

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»;  

В.Степанов «Песня»; «Герб 

России», «Флаг России», 

«Родные просторы»; -  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей 

воспринимать 

колорит картины с 

точки зрения 

передачи 

настроения 

художника и своего 

собственного. 

Развивать 

цветовосприятие, 

умение видеть и 

выделять в картине 

Дид.игры. 

«Мы идем с флажками»: 

«Символы России». 

Беседы 

«Образы животных в русских 

сказках»; 

«Животные в картинах 

русских художников» (И. 

Билибин, Б. Кустодиев, 

Шишкин, Васнецов) 

Слушание музыкальных 

произведений, 
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оттенки цвета. 

Учить детей при 

помощи цвета 

выражать своё 

собственное 

настроение. 

Воспитывать 

эстетические 

чувства. 

 

П.И.Чайковский  

«Камаринская»,  

- Русские плясовые 

 мелодии. 

 Чтение:  

Малов В. И. «Россия – наша 

Родина: путешествие во 

времени». 

Репродукции; Лактионов 

А.И. «Летом», 1951-1954 

Физическое 

развитие 

Продолжить 

формировать 

правильную осанку у 

детей, 

совершенствовать 

двигательные 

умения, развивать 

быстроту, силу, 

выносливость. 

Помогать осознавать 

важность ЗОЖ. 

Малоподвижный игры; 

«Я знаю 5…» 

«Краски» 

«Светофор» 

Подвижные игры; 
«К названному дереву беги»,    

- «По ровненькой дорожке»,  

- «Горелки» 

Утренняя гимнастика; 

Картотека КОМПЛЕКС №2,3 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №2 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

КГН 

-дежурство по столовой 

- мытье рук, умывание лица. 

Дыхательная  

гимнастика: 

- «Воздушный футбол» 

- «Поворот» 

14.06.-

17.06. 

2022.г 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Сказочная  

неделя» 

 

Знакомить с 

различными видами 

сказочных 

произведений. 

 

Знакомим детей с 

жизнью и 

творчеством 

А.С.Пушкина. 

Воспитываем 

патриотические 

чувства, гордость за 

Россию. 

Игры с правилами: 

-«Отгадай сказку»,  

- «Из какой сказки герой?»,  

- «Кто из какой сказки?», 

- «Положительные и 

отрицательные герои сказок» 

-«Мои любимые сказочные 

герои: почему они мне 

понравились». 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Библиотекарь», 

«Книжкина больница». 

Дежурство, 

-дежурство по столовой 

Самообслуживание; 

Прогулка:  

наблюдение: поливка 

растений 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами 
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Трудовая деятельность: 

- протереть игрушки  

- уборка территории, беседки 

-  уход за растения на участке. 

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». 

 

Познавательное 

развитие 

Обучать узнавать 

персонажей сказок, 

знать название 

сказки и его автора. 

Экспериментирование 

«Естественная лупа» 

Дидактические игры; 

«Кем работают эти люди?» 

«Так бывает или нет» 

Чтение худ.лит. 

-«Архангельские сказки» 

(сборник) Писахов Степан  

- «Алтайские народные 

сказки»;  

-«Уральские сказы» (сборник) 

Павел Бажов;  

- «Сказки озера Байкал» 

(сборник) Василий 

Стародумов  

-«Сказка о храбром богатыре 

Узоне и его возлюбленной 

Наю». По мотивам корякской 

легенды. Марина Бабанская;  

- «Сказки народа ханты»  

- «Эвенские сказки мудрой 

Нулгынэт», 

 - Мария Федотова-  

«Сказки народов России».  

«Сказки сибирских деревень», 

Жданова Е.  

- «Башкирские народные 

сказки»;  

Прогулка:  

Наблюдение: 

- за растениями; 

- за насекомыми. 

Беседы (соц. мир.): 

-«Наши четвероногие друзья» 

Беседы: 

- «Мир насекомых» 
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- «Растения на нашем  

участке» 

Речевое развитие Продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно- 

действием;  

Развивать 

артикуляционный 

аппарат; мелкую 

моторику рук 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать героям 

произведений. 

Способствовать 

развитию  

навыков 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

 

Игры 

«Кто проворней» 

 «Что для чего?» 

«Назови автора сказки» 

 «Доскажи словечко». 

Беседы 

«Из чего сделаны книги?»,  

- «Для чего нужны книги?»,  

- «Бережное отношение к 

книгам». 

Пальчиковые игры; 

«Жираф» 

Чтение художественной 

литературы. 

- «Карельские народные 

сказки»  

- «Калмыцкие народные 

сказки»; 

- «Мордовские народные  

сказки»  

Артикуляторная разминка: 

-«Веселый язычок» 

(картотека) 

Дыхательные  

упражнения: 
- «Бабочки» 

Прогулка: составление 

загадок. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Продолжать 

развивать свободу и 

одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения. 

Дид.игры. 

 «Составь композицию» 

Хоров.игры 
«Пляска с султанчиками» 

Беседы 
«Ударные музыкальные 

инструменты» 

Слушание музыкальных 

произведений, 

- «Дедушка и внучек»,  

«Умный пастушок», «Ёж и 

заяц» (в исполнении 

народного артиста Льва 

Дурова). 

рассматривание картин и 

иллюстраций, репродукций 

- В.Васнецова «Поэма семи 

сказок». 

Конструирование: 
- «Домики для трёх поросят» 

(крупный конструктор) 
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Физическое 

развитие 

Развивать 

физические качества 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности. 

Совершенствовать 

технику основных 

движений. 

Закреплять навыки 

самообслуживания. 

Малоподвижный игры; 

«Лодочки» 

«Колечко» 

Подвижные игры; 

«Мышеловка» 

«Пустое место» 

Утренняя гимнастика; 

Картотека КОМПЛЕКС №3,4 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №3 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

КГН 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: Беседа 

«О пользе овощей и фруктов» 

20.06.- 

24.06. 

2022.г 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 

здоровья» 

Способствовать 

повышению 

осознанности при 

выполнении 

гигиенических 

процедур и 

совершенствованию 

действий по 

самообслуживанию. 

Игры с правилами 

«Полезно - вредно» 

«Подбери правильную обувь». 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Игрушки на приеме у врача» 

«Магазин полезных продуктов 

питания» 

«Детский сад: занятие 

физкультурой» 

Беседы; 

«Как движутся части  

тела.» 

 «Здоровый образ жизни» 

«Правила поведения на 

дороге» 

«Я - велосипедист» 

Дежурство, 

-сервировка стола, 

-дежурство по столовой 

Самообслуживание; 

Прогулка:  

Составление коллажа 

«Полезные и вредные 

продукты» 

Трудовая деятельность: 

наблюдение: поливка 

растений 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами. 

Познавательное 

развитие 

Дать представление 

о здоровом образе 

жизни, о правилах 

личной гигиены и 

соблюдении 

Экспериментирование 

«Лимон надувает воздушный 

шар» 

Дидактические игры; 

«Полезно-вредно» 
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режимных 

моментов. 

«Вершки-корешки» 

«Угадай на вкус» 

«Скажи по-другому» 

«Что лишнее» 

«Угадай по описанию» 

Просмотр слайдов 

иллюстраций альбомов 

«Летние виды спорта» 

Прогулка:  

- за насекомыми на участке; 

- небом; 

- растениями. 

Речевое развитие Воспитывать 

чуткость, к слову, 

активизировать и 

обогащать словарь.  

Развить 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; развит 

умение 

сопереживать героям 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

Развиваем память, 

мышление, 

эрудицию. 

Игры 

Летние ассоциации»,  

«Эхо», 

 «Слова - антонимы»,  

«Кто больше увидит и 

назовет». 

Беседы 

«Если хочешь быть здоров-

закаляйся» 

«Что такое здоровье» 

Пальчиковые игры; 

«Веселые пальчики» 

 «Спорт» 

Чтение художественной 

литературы. 

К.Чуковский «Мойдодыр» 

«Федорино горе» 

А. Барто «Девочка чумазая» 

В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Л.Зилберг. «Питание» «В 

стране Болючки» 

Прогулка: 

Отгадывание загадок о 

здоровье. 

Пословицы о здоровье. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

художественный 

вкус, воображение, 

память. 

Дид.игры. 

«Громко-тихо» 

Хоров.игры 

- «Каравай» 

- «Шире круг» 

Слушание музыкальных 

произведений, 

«Спортивный марш», 

И.Дунаевский; 

М/ф "Остров сокровищ":  

«Песенка о спорте»; 

«Большая разница». 

рассматривание картины 

И.Городецкая «На старте» 
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-картинки с разными видами 

спорта. 

Физическое 

развитие 

Развивать 

психофизические 

качества: силу, 

быстроту, 

выносливость, 

гибкость. 

Малоподвижный игры; 

«Давайте вместе с нами» 

 «С добрым утром». 

«Найди пару»; 

 «Сложи картинку» 

Подвижные игры; 

-«Ловушки»,   

- «Перебрось мяч»,  

- «Жмурки», 

- «Мы веселые ребята». 

Утренняя гимнастика; 
Картотека КОМПЛЕКС №5,6 

Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №5 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

КГН 

дежурство по столовой; 

-мытье рук, умывание лица; 

- использование расчески и 

носового платка. 

Прогулка: Беседа: 

- «Опасная природа» 

27.06.- 

01.07. 

2022.г 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 

безопасност

и 

пешеходов» 

Формировать 

коммуникативный 

опыт,  

знакомить с 

правилами 

безопасного  

поведения. 

 

Игры с правилами 

«Опасно-безопасно» 

«Как избежать неприятностей 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Водители» 

«Дорожный патруль» 

«Семья и магазин» 

«Едим в парк» 

«Улица полна 

неожиданностей» 

Беседы; 

«Если ребенок потерялся во 

дворе» 

«Игры во дворе» 

Просмотр мульт. 

«Смешарики в машине» 

Дежурство, 

-дежурство по столовой 

Самообслуживание; 

Прогулка:  

- наблюдение: посадка 

растений; 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала; 

- знакомство с народными 

приметами. 

Трудовая деятельность: 

- протереть игрушки; 
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- уборка территории,  

беседки; 

-  уход за растения на участке. 

Познавательное 

развитие 

Продолжить 

знакомить 

элементарным 

основам 

безопасности на 

улице, дома, в 

природе. 

 

Экспериментирование 

«Как увидеть и услышать 

воздух» 

Дидактические игры; 

«Дорожные знаки» 

«Угадай знак» 

«Продолжи ряд слов» 

«Лишние предметы» 

«Логические дорожки» 

Просмотр презентаций; 

«Законы улиц и дорог» 

Беседы 

- «Для чего мы должны знать 

Правила дорожного 

движения» 

- «Что где растёт?»» 

Прогулка: наблюдение 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за дождем; 

- за одуванчиками. 

Речевое развитие Обогащать 

представление детей 

об опасных 

ситуациях на 

примере героев 

художественных 

произведений.  

Побуждать 

составлять короткий 

рассказ 

Игры 

«Какое слово заблудилось?» 

«Дорожная грамота»» 

«Едем в парк» 

«Говорящие знаки» 

Беседы 

«Для чего мы должны знать 

Правила дорожного 

движения» 

Пальчиковые игры; 

«Автомобили»» 

«Маленькие дети» 

Чтение художественной 

литературы. 

А.Дорохов 

«Зеленый..желтый..красный» 

С.Михалков «Дядя Степа -

Милиционер» «Моя улица»  

Н.Гинзбург «Колесо» 

Я. Пишумов «Азбука города» 

Н.Носов «Автомобиль» 

Прогулка: беседы 

- «Ребёнок в автомобиле» 

- «Мой домашний адрес» 

 

Художественно-

эстетическое 

Развивать 

художественное 
Дид.игры. 

«На чём играю?» 
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развитие воображение, 

память. 

Формировать 

представление о 

порядке 

расположения 

цветовых сигналов 

светофора, о 

правилах дорожного 

 движения. 

Хоров.игры 

«За малиной в сад пойдём» 

Рассматривание: 

Лэпбук: 

«Правила дорожного движени

я», «Правила велосипедиста»  

Слушание музыкальных 

произведений, 

Н.Петровский: «Песня о 

светофоре» 

Чтение худ.литер. 

- 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»;   

- В. Кожевников «Светофор». 

Физическое 

развитие 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных, 

спортивных и 

физических 

упражнениях. 

 

Малоподвижный игры; 

«По дорожке»,  

 «Светофор»,  

 «Кто приехал»,  

«Запрещенное  

движение»,  

 «Лево–право», 

  «Стоп!». 

Подвижные игры; 

«Регулировщик»,  

«Эстафета парами»,  

 «Ловишки с ленточками»,  

 «Стоп»,  

 «Воробушки и автомобиль»,  

  «По ровненькой дорожке». 

Утренняя гимнастика; 

Картотека КОМПЛЕКС №6,7 

Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №6 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

КГН 

-навыки личной гигиены; 

- дежурство по столовой 

- мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной водой. 

Прогулка: беседа 

 «Могут ли растения лечить?» 

 

04.07.- 

08.07. 

Социально-

коммуникативно
«Неделя 

растений» 

Развивать навык 

наблюдений за 
Игры с правилами 

«Сказки перемешались», 
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2022.г 

 

е развитие  

«Экологичес

кая  

неделя» 

окружающим миром 

Воспитывать 

потребность 

трудиться, помогать 

старшим 

Развивать умение 

играть в подвижные 

коллективные игры. 

«Собери картинку» 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Собираемся в поход» 

Беседы; 

«Солнышко лучистое», 

«Насекомые такие разные 

Дежурство, 

-дежурство по столовой 

Самообслуживание; 

Прогулка:беседа - «Опасные 

участки на пешеходной части 

улицы» 

Трудовая деятельность: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, беседки 

-  уход за растения на участке. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать к 

рассматриванию 

художественной 

литературы. 

Расширить кругозор, 

интерес к 

окружающему миру, 

развить умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

 

Экспериментирование 

«Нужен ли растениям свет?» 

Дидактические игры; 

«Опиши предмет» 

«Загадки» (картотека по 

лексической теме) 

«Что лишнее в ряду?» 

Просмотр презентаций; 

«Откуда появляется трава» 

Прогулка: наблюдение 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за дождем; 

- за одуванчиками. 

Речевое развитие Развивать 

артикуляторный 

аппарат; 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе.  

Развивать умение 

сопереживать 

героям. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

Игры 

«Хлопни, когда услышишь 

звук» 

«Выбери правильное слово» 

 «Противоположности» 

Пальчиковые игры; 

«Цветы» 

«Город» 

 «Лето» 

Чтение художественной 

литературы. 

Б. Житков. «Как я ловил 

человечков» 

 - В. Бианки. «Синичкин 

календарь», «Лесные 

домишки», «Оранжевое 

горлышко» 

- Р.Киплинг «Маленькие 

истории» 

Прогулка: Беседы 

«Шила в мешке не утаишь.» 
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«На воре и шапка горит» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Способствовать 

развитию 

музыкальной 

памяти; продолжать 

приобщать  

детей к  

музыкальной 

культуре. 

 

Дид.игры. 

«Что делает кукла» 

«Узнай песню по картинке» 

Хоров.игры 

«Надувайся пузырь» 

Беседы/Презентации 

- «Колокольчики — это не 

только цветы» 

Слушание музыкальных 

произведений,  
- А. Руббах «Воробей» 

- Л. Лядова «Зайчик» 

Конструирование: 

 «Волшебный замок» 

(строительство из песка) 

Рассматривание картин и 

иллюстраций репродукций 

русские художники, Васнецов, 

Репин, И. Билибин, 

Айвазовский, Шишкин. 

Чтение худ.лит. 

- Л. Николаенко «Кто 

рассыпал колокольчики…» 

- О. Капица «Петушок и 

бобовое зернышко» 

- Н. Носов «Приключение 

Незнайки». 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение 

детей играть в 

различные игры, 

развивать 

сообразительность, 

способность к 

творческому 

использованию в 

играх представления 

об окружающей 

жизни.  

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

 

 

Малоподвижный игры; 

 «Море волнуется» 

«Съедобное - не съедобное» 

Подвижные игры; 

«Тише едешь, дальше 

будешь». 

«Умелый пешеход» 

 «Мяч в корзину». 

Утренняя гимнастика; 

Картотека КОМПЛЕКС №7,8 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №7 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

КГН 

-навыки личной гигиены 

-мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной водой. 

- дежурство по столовой 

Прогулка: беседа 

-«Опасные ситуации: 

незнакомые люди» 

Дидактические игры: 

- «Найди предмет по 

описанию» 
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- «Что пропало?» 

11.07-

15.07. 

2022.г 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 

земли» 

 

Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром. 

Воспитывать 

потребность 

трудиться, помогать 

старшим 

Развивать умение 

играть в подвижные 

коллективные игры. 

 

Игры с правилами 

«Соберись в поход» 

 «Путешествие» 

Сюжетно-ролевые игры; 

-«Туристический магазин» 

Беседы; 

-«Что брать с собой в 

дорогу?» 

-«Почему люди 

путешествуют?» 

- «Если с другом вышел в 

путь» 

Дежурство, 

-дежурство по столовой 

(сервировка стола, раскладка 

стол.приборов) 

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 

Расширять кругозор, 

интерес к 

окружающему миру. 

Развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

Экспериментирование 

 «Что горит?» 

Дидактические игры; 

«Виды спорта» 

 «Спортивный инвентарь» 

Просмотр презентаций 

 «Я берегу природу» 

Чтение худ. литературы: 

- А.Барто «Верёвочка»; 

- В.Маяковский «Что такое 

хорошо, и что такое - плохо» 

-«Загадки» (картотека по 

лексической теме) 

Беседы (соц. мир.): 

- «Летние виды спорта» 

- «Профессия тренер» 

Прогулка:  

Беседы 

- «Как я берегу природу» 

-«Как правильно разжечь 

костёр и не допустить 

пожара» 

Наблюдение: за птицами, 

рассматривание деревьев и 
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кустарников на участке. 

Речевое развитие Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

Игры 

«Когда это бывает?» 

«Подбери рифму» 

Пальчиковые игры 

 «Два медведя» 

Чтение художественной 

литературы,  и др. 

- Ф.Тютчев «В небе тают 

облака»,  

- И.Никитин «Утро»,  

- Л.Модзалевский «Мотылек»,  

- А.Майков «Летний дождь». 

- Я. Грабовский «Муха с 

капризами», 

Прогулка: 

- знакомство с народными 

приметами. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Конструирование: 
- «Туристический лагерь» 

Дид.игры. 

«Цветные ладошки» 

«Цветные фигуры» 

Хоров.игры - «Карусели» 

Слушание музыкальных 

произведений 

песни из 

мультипликационных 

фильмов» 

Чтение худ.лит. 

И. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки» 

- С. Михалков «Лапуся» 

-рус.нар.сказки: «Крылатый, 

мохнатый да масленый», 

«Кот-воркот, Котофей 

Котофеевич» 

Рассматривание картин и 

иллюстраций репродукций 

Маковский В. Е., «В жаркий 

день», 1881 

Физическое 

развитие 

Развить физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

Малоподвижный игры; 

 «Давайте вместе с нами», 

 «С добрым утром!» 

Подвижные игры; 

«Делай как я» 

«Перебрось мяч» 

 «Солнышко и дождик» 

«Резиночка» 

Утренняя гимнастика; 

Картотека КОМПЛЕКС 
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совершенствовании. №10,11 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №9 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

Дыхательная гимнастика: 
- «Одуванчик»,  

- «Самовар»,  

- «Стрекоза» 

КГН 

мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной водой. 

Прогулка: 
Дид. игра: 

- «Что изменилось?» 

18.07-

22.07.202

2 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Мой 

четвероног

ий друг…» 

Закреплять знания о 

животных, развивать 

желание заботиться, 

ухаживать за 

домашними 

питомцами. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к меньшим братьям. 

Продолжаем 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Развиваем умение 

играть в подвижные 

коллективные игры. 

Игры с правилами 

«Птицы умеренных широт» 

«Речные рыбы» 

Сюжетно-ролевые игры; 

 «Мы идем в зоопарк» 

Беседы; 

«Кто вылупился из яйца?» 

«У кого когти, у кого 

копыта?» 

«Если июль жаркий, то 

декабрь морозный» 

«Не бери чужое» 

Дежурство, 

-дежурство по столовой 

Самообслуживание; 

Прогулка: беседа 

- «Катание на велосипеде в 

черте города.» 

- «Безопасное поведение на 

улице.» 

Трудовая деятельность: 

- наблюдение: за работой 

дворника. 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами. 

Просмотр мультика: 

- «Утёнок, который не умел 

играть в футбол» 

Познавательное 

развитие 

Закреплять знания о 

животных, развивать 

интерес к среде их 

обитания.  

Развить умение 

играть в 

дидактические игры, 

развивая смекалку, 

Экспериментирование 

«Плавает – тонет» 

Дидактические игры; 

«Чья мама?» 

«Угадай что в мешочке?» 

«Что на что похоже?» 

 «Нос, лапы, хвост» 

Чтение худ.лит 
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слуховое и 

зрительное 

внимание. 

 

- «Лисичка-сестричка и волк» 

-«Петушок Золотой гребешок» 

-«Загадки» (картотека по 

лексической теме) 

Просмотр видео   

«Если днем цветы одуванчика 

закрылись, быть дождю» 

Прогулка: наблюдение 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за дождем; за собакой, 

кошкой, птицей.  

Беседы (соц. мир.): 
- «Не обижай того, кто слабее 

тебя» 

Речевое развитие Развивать 

артикуляторный 

аппарат; 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

 

Игры 

«Когда это бывает» 

 «Подбери рифму» 

 «Угадай – что за зверь?» 

Беседы - «Трудное яблоко» 

Пальчиковые игры; 

«Ходит ежик без дорожек» 

 «Наши ручки» 

Артикуляторная  

разминка: 

- «Сказка Веселого язычка» 

Чтение художественной 

литературы, и др. 

Л. Пантелеев «Большая 

стирка» 

 Л. Воронкова «Что сказала бы 

мама?» 

А. Кондратьев «По ночам» 

С. Черный «Когда никого нет 

дома». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать свободу и 

одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Дид.игры. 

«Музыкальный магазин» 

«Цветные ладошки» 

«Цветные фигуры» 

Хоров.игры 

«Каравай» 

«Колпачок» 

Беседы 

«Громкая музыка вредит 

нашим ушам» 

Слушание музыкальных 

произведений, 

 «Закаляйся» 

 «Наша песенка простая» 

Рассматривание 

иллюстраций русские 
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народные сказки о животных 

глазами разных художников. 

Чтение худ.лит. 

Г.Цыферов «В медвежий час»; 

С. Михалков «Песенка 

друзей» 

Ю.Мориц «Домик с трубой»; 

Физическое 

развитие 

Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности.  

Укреплять здоровье 

детей;  

совершенствовать 

технику основных 

движений 

Закреплять умения 

самообслуживания. 

Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных 

подвижных играх. 

Малоподвижный игры; 

«Угадай, что делаю?»» 

 «Море волнуется» 

Подвижные игры; 

- «Улиточка» 

- «Мыши водят хоровод» 

- «Сигналы светофора» 

Утренняя гимнастика; 

Картотека КОМПЛЕКС №9,10 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №8 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

КГН 

-мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной водой. 

Прогулка: 

Беседа: 

 «В здоровом теле, здоровый 

дух» 

25.07.-

29.07. 

2022.г 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 

воды» 

«Морская 

неделя» 

Закрепить умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

способность 

совместно 

развертывать игру, 

согласуя замысел со 

сверстниками 

Продолжаем 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Сформировать 

представления детей 

о морских 

обитателях; 

Дать понятье о 

бережном 

отношении к 

ресурсам нашей 

планеты, о правилах 

Игры с правилами 

«Угадай время года» 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Моряки" 

"Путешествия на корабле" 

«Мы плывём на пароходе»; 

 «Рыболовы» 

Беседы; 

«Как можно помочь морским 

обитателям?» 

«Чем полезна морская 

капуста?» 

«Рыбы могут быть опасны» 

Дежурство, 

-дежурство по 

столовой(сервировка стола) 

Самообслуживание; 

Прогулка:  

-наблюдение: посадка 

растений 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 
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безопасности рядом 

с водоёмами. 

приметами. 

Трудовая деятельность: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, беседки 

-  уход за растения на участке. 

 

Познавательное 

развитие 

Расширить кругозор, 

интерес к 

многообразию 

водного мира. 

Развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

Экспериментирование 

"Чудесная вода",  

"Тонет- не тонет", 

 "Что можно растворить в 

воде?" 

Дидактические игры; 

«Чей силуэт?» 

«Улитка» 

«Четвёртый – лишний» 

"Собери дельфина", 

Рассматривание картин 
художников, изображающих 

подводный мир. 

Рассматривание 

иллюстраций энциклопедии 

«Морские обитатели». 

Просмотр слайдов и видео; 

 "Рыбы- кто они?",  

"Вода солёная и пресная",  

Беседы (соц. мир.): 
- «Ты пришел на берег реки». 

Беседы (мир природы): 
- «Вода - наша  

помощница» 

-«Водный мир (среда 

обитания)» 

Наблюдение на прогулке: 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за птицами; 

- за машинами; 

Речевое развитие Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

Способствовать 

развитию  

навыков ритмично 

двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

Развиваем память, 

Игры 

«Угадай по описанию», 

«Почему так называют» 

"Опиши животное." 

Беседы 

«У страха глаза велики» 

Пальчиковые игры; 

"Медуза" 

Артикуляторная разминка: 

- «Сказка Веселого язычка»; 

- «Конфетку донеси» 

Дыхательные упражнения: 

- «Дракончик»; 

Чтение художественной 

литературы,  и др. 



97 

 

мышление, 

эрудицию. 

А.А. Фет «Бабочка»; 

-В.Орлова «Для чего морю 

наряды?»; 

 - В.Бианки «Как  

муравьишка домой спешил»; 

- К.Ушинский «Капустница» 

- С.Баранова «Дельфины» 

-И.Токмаковой «Где спит 

рыбка?» 

- Г.Х.Андерсена «Русалочка». 

Прогулка: 

Загадывание загадок о 

морских обитателях. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные  

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Конструирование (из 

бросового и природного 

материала): 
- «Аквариум»» 

Дид.игры. 

«Угадай, что звучит?» 

Хоров. Игры 

«Надувайся пузырь» 

Беседы 

«Музыку можно показать» 

Слушание музыкальных 

произведений, 

- Б. Берлин «Сонный котенок» 

- Вивальди, «Времена  

года» 

Чтение худ.лит. 

Г. Снегирев «Морская свинка» 

- М. Бородицкая «Колдунье не 

колдуется», «По серебряной 

дорожке»; 

- В. Орлов «Ночной скрипач»; 

- М. Пришвин «Журка». 

Рассматривание 

иллюстраций: 

К. Я. Крыжицкий, «Озеро», 

1896 г. 

Физическое 

развитие 

Содействовать 

гармоничному 

развитию детей. 

Формировать и 

совершенствовать 

двигательный опыт.  

 

Малоподвижный игры; 

«Я знаю 5…», 

 «Колечко». 

«Море волнуется ..» 

Подвижные игры; 

"Удочка",  

"Караси и щуки" 

«Золотые ворота» 

«Прятки» 

Утренняя гимнастика; 
Картотека КОМПЛЕКС №8,9 

 Бодрящая гимнастика; 
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Комплекс №8 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

КГН 

-мытье рук, умывание лица, -

мытье ног прохладной водой. 

Прогулка: 

одежда по сезону- головной 

убор. 

Беседы: 

- «Кожа чувствует» 

 Дидактические игры: 

- «Найди, не ошибись» 

 

01.08.- 

05.08. 

2022.г 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 

здоровья»  

 

Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром 

Развивать умение 

играть в подвижные 

коллективные игры. 

Воспитываем 

потребность 

трудиться, помогать 

старшим. 

Игры с правилами 

«Лето красное» 

 «Путешествие на  

Волшебный остров» 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Волшебный магазин» 

Беседы; 

«Мои любимые сказки о 

дружбе» 

 «Чему нас сказки учат?» 

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 

Расширить кругозор, 

интерес к 

окружающему миру, 

развить умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

 

Экспериментирование 

«Солнце не только светит, но 

и греет» 

Дидактические игры; 

 «Кто в домике живёт?» 

«Кому что нужно?» 

Чтение худ.лит. 

С. Козлов «Зимняя сказка» 

- С. Козлов «Доверчивый 

Ежик» 

- Г. Остер «Эхо» 

- Г. Остер «Скретный язык» 

 - «Загадки» (картотека по 

лексической теме) 

Просмотр слайдов и видео о  

«Вовка в тридевятом царстве» 
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Прогулка: Беседа 

«Чудеса рядом с нами» 

Речевое развитие Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать героям 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

Развиваем память, 

мышление, 

эрудицию. 

Игры 

«Когда это бывает» 

«Подбери рифму» 

Беседы 

Пальчиковые игры; 

«Бочка» 

 «Мышонок» 

«Летние игры», 

 «Семья пальчиков» 

Чтение художественной 

литературы. 

«Кукушка» 

«Три охотника» 

«Небывальщина» 

«Про Иванушку-дурачка» 

Прогулка: 

Д.игра "Угадай что в 

мешочке" 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Дид.игры. 

«Громко-тихо» 

«Веселые дудочки» 

Хоров.игры 

«Огородная хороводная» 

Беседы/Презентации 

«Громкая музыка вредит 

нашим ушам» 

Слушание музыкальных 

произведений, 

- Песенки из мультфильмов в 

исполнении  

К. Румяновой.           

Чтение худ.лит. 

«Сидели два медведя» 

 «Наш козел» 

 С. Маршак «В одном краю 

такой был случай» 

 К. Чуковский «Скрюченная 

песня» 

Физическое 

развитие 

Развить физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

 

Малоподвижный игры; 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

«Где звенит?» 

Подвижные игры; 

«Разные машины» 

«Регулировщик» 

Утренняя гимнастика; 

Картотека КОМПЛЕКС №7,9 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №7 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

КГН 
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- навыки личной гигиены 

-мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной водой. 

Прогулка: 

Игры-эстафеты «Когда это 

бывает»(с мячом) 

08.08.- 

12.08. 

2022.г 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Лесные 

дары» 

 

Закреплять 

представления о 

растениях сада, 

огорода, леса. 

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» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Овощной магазин»; 

 «Фруктовый магазин»; 

 «Огородники» 

Беседы 

- «Какие фрукты и овощи мы 

знаем?» 

- «Растения на нашей даче»; 

- «Лечебная трава» 

-«Лесные ягоды» 

Дежурство, 

-дежурство по столовой 

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. 

ПДД: 

- «Безопасное поведение на 

даче и в лесу» 

Познавательное 

развитие 

Дать представления 

о свойствах воды. 

Развить умение 

конструировать из 

песка 

Развить умение 

играть в 

дидактические игры, 

развивая смекалку, 

слуховое и 

зрительное 

внимание. 

Экспериментирование 

«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 худ.лит. 

- «Загадки» (картотека по 

лексической теме); 

-«Петушок и бобовое 

зёрнышко»; 

-«Петушок Золотой гребешок» 

Прогулка: наблюдение 

- за птицами; 

- за растениями на участке; 

- за изменениями в погоде 
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Речевое развитие Развивать 

артикуляционный 

аппарат;  

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

Игры 

«Бывает – не бывает» 

«Кто сумеет похвалить?» 

-разгадывание тематических 

загадок. 

Пальчиковые игры; 

«Капуста» 

Чтение художественной 

литературы. 

- Д.Родари «Чипполино» 

Прогулка: Пословицы и 

поговорки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Повышать интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

Дид.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». 

«Яблоки и листья» И.Е.Репин 

Чтение худ.лит. 

- В.Сутеев «Яблоко»; 

- Г.Ладонщиков: «Солнце 

землю радует» 

- «У.Рашид «Наш сад» 

Физическое 

развитие 

Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности.  

Укреплять здоровье 

детей; 

совершенствовать 

технику основных 

движений 

Закреплять навыки 

самообслуживания. 

Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных 

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: 

Дидактические игры 

- «Летние виды спорта» 
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подвижных игра 

15.08-

19.08.202

2 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 

сладкоежки» 

 

Формировать 

представление о 

труде кондитера. 

Воспитывать 

уважение к труду 

людей. 

Повысить 

творческую 

активность детей, 

пробудить 

фантазию; развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной 

деятельности. 

Игры с правилами 

«Угадай время года» 

«Загадки» (картотека по 

лексической теме) 

«Что лишнее в ряду?» 

Сюжетно-ролевые игры; 

 «Повар» 

 «Кондитер» 

«Семья-готовлю торт с 

мамой» 

Беседы; 

«Вкусные истории» 

 «Кто такой кондитер» 

Дежурство, 

-дежурство по столовой 

Самообслуживание; 

Прогулка:  

-наблюдение и посадка 

растений  

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами 

Трудовая деятельность: 

-очищать от песка  

игрушки; 

- уборка территории,  

беседки; 

-  уход за растения на  

участке. 

Познавательное 

развитие 

Познакомить с 

историей 

возникновения 

сахара, шоколада. 

Расширять знания о 

ценности продуктов 

питания. 

Развить умение 

играть   в 

дидактические игры. 

Приобщать к чтению 

художественной 

литературе. 

 

Экспериментирование 

«Вулкан из соды» 

Дидактические игры; 

«Солнышко и лучики» 

 «Угадай варенье» 

«Волшебный мешочек» 

Просмотр презентаций; 

 «Из чего делают шоколад?» 

 «Как растёт сахар?» 

Беседы: 

«Чем люди в поле 

занимаются?» 

«Зачем растениям вода» 

Прогулка: наблюдение 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за дождем; 

- за одуванчиками. 

Речевое развитие Повысить интерес к 

художественной 
Игры 

«Что мы делали?» 
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литературе; развит 

умение 

сопереживать 

героям. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

 

 «Ты кто?» 

Пальчиковые игры; 

«Жила-была бабка» 

 «Пирог» 

Чтение художественной 

литературы. 

 И.Гурина «Сказка про 

больные зубки» 

- С. Георгиев «Бабушкин 

садик» 

- Д.Хармс «Вкусный пирог» 

И.Гурина «Сказка про 

больные зубки» 

- С. Георгиев «Бабушкин 

садик» 

- Д.Хармс «Вкусный пирог» 

Прогулка: загадки,пословицы 

и поговорки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Дид.игры. 

«Наседка и цыплята» 

Хоров.игры 
 «Колпачок» 

Конструирование: 
- «Крепость» (строительство 

из песка и камней) 

Беседы 

«Высокий – низкий звук» 

Слушание музыкальных 

произведений, - 

прослушивание детских песен 

из мультфильмов 

Чтение худ.лит. 

Д. Биссет: «Про  

мальчика, который рычал на 

тигров» 

 В. Бианки «Подкидыш» 

Рассматривание 

иллюстраций: 
В. Е. Маковский, «Пастушки», 

1903 г. 

Прогулка: творческая 

мастерская: 

 «Обёртки для конфет» 

«Именинный пирог» 

Физическое 

развитие 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

укреплять здоровье 

детей; 

Малоподвижный игры; 

«Ветер и тучки» 

«Пройдись по линии» 

Подвижные игры; 

«Сравни мячи» 

 «Надуй и поймай  

мыльный пузырь» 

Утренняя гимнастика; 
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совершенствовать 

технику основных 

движений 

Закреплять умения 

самообслуживания. 

 

Картотека КОМПЛЕКС №6,8 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №6 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

КГН 

-дежурство по столовой 

-мытье рук, умывание лица,  

- мытье ног прохладной водой. 

Прогулка: 

Беседа - «Королевство зубной 

щетки» 

22.08.- 

31.08. 

2022.г 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Ворота 

отворяй, 

едет с поля 

урожай»  

Повышать 

творческую 

активность детей, 

пробуждать 

фантазию; развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной 

деятельности. 

Игры с правилами 

«Накорми обезьянку». 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Веселое путешествие», 

«Овощной магазин» 

Беседы 

 «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, 

уборка сухих листьев и 

стеблей. 

Познавательное 

развитие 

Расширять кругозор 

детей; выявить 

понимание детьми 

эмоционального 

состояния людей; 

развивать связную 

речь, мышление 

детей. 

Экспериментирование 

«Где быстрее нагреется вода?» 

«Угадай по вкусу» 

Дидактические игры; 

«Один - много»»,   

 «Грибная полянка»,  

 «Когда это бывает?» 

«Четыре времени года» 

Чтение худ.лит. 

- К.Чуковский «Краденое 

солнце»; 

- Гаршин «Лягушка - 

путешественница»; 

- В.Катаев «Дудочка и 

кувшинчик»; 
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- 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; 

Речевое развитие Развивать 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук. 

Повышать интерес к 

художественной 

литературе.  

Продолжать 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

 

Игры 

«Загадай - мы отгадаем» 

 «Хлопни, когда услышишь 

звук» 

 «Назови ласково» 

Рассматривание 

иллюстраций 

- о живой и неживой природе, 

о летних природных явлениях. 

Пальчиковые игры 

«Акробаты» 

Чтение художественной 

литературы, и др. 

- С. Маршак «Багаж»; 

-Т. Шорыгина «Колокольчики 

и гном»; 

-Ф.Хитрук «Каникулы 

Бонифация». 

Прогулка: 

Пословицы и поговорки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

Дид.игры. 

«Музыкальный домик» 

«Буратино» 

Хоров.игры 

«Пошла млада за водой» рус. 

нар.песня  

Слушание музыкальных 

произведений 

П.И.Чайковский «Времена 

года Август. Жатва» 

«Тревожная минута» 

С.Майкапара. 

Рассматривание 

репродукций 

- Т.Яблонская, 

- И.Левитан 

Чтение худ.лит. 

М. Яснов «Мы с мылом» 

-В. Орлов «Моя машина» 
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-М. Бородицкая «Ракушки 

-К.Ушинский «Четыре 

желания»  

-А. Плещеев «Старик» 

Физическое 

развитие 

Приучать детей 

активно участвовать 

в коллективных 

играх. 

Продолжать 

формировать умение 

осознанно и 

творчески выполнять 

движения. 

Совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки 

детей. 

Малоподвижный игры 

«Змейка» 

«Съедобное - несъедобное»; 

 «Вершки – корешки» 

«Кто ушел?»  

Подвижные игры 

«Дети и петух» 

«Охотник и заяц»; 

 «Мышеловка» 

Утренняя гимнастика; 

Картотека комплекс №11,12 

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №11 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

КГН 

-мытье рук, умывание лица, -

мытье ног прохладной водой. 

Прогулка: Дид. игра 

- «Что где стоит?» 

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. 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПБ.: «Детсво-Пресс», 

2011. - 144 с. (решает социально-педагогические задачи- воспитание у ребёнка навыков 

адекватного поведения в различных непредвиденных и нестандартных ситуациях);   

- 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). 

 

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. 

 Здоровьесберегающие технологии (артикуляционная гимнастика Е.Краузе, 

пальчиковая гимнастика Ю.Соколовой, Н. Нищевой, дыхательные упражнения 

А.Н.Стрельниковой, логоритмика, релаксация, психогимнастика, 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 
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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. 

 

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. 

 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

План работы с родителями (законными представителями)  

в старшей группе «Бабочки» на 2021-2022 учебный год 

№ Форма работы 

Кто из педагогов и 

специалистов 

принимает участие 

Сроки 

проведения 

1 Родительские собрания   
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«Добро пожаловать в детский сад!» 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Педагог-психолог 

 

Сентябрь 

 

«Становлению этнического самосознания и 

гражданственности через знакомство с культурой и 

традициями родной страны» 

 

Воспитатели 

 

Январь 

 

Игровое собрание «Наши достижения» Воспитатели 

 

Май 

2 Вечера досуга (литературные, тематические и др.) (свои) 

ЕЖЕМЕСЯЧНО  Воспитатели   

3 Праздники для детей с привлечением родителей (по плану работы ДОУ) 

Осенний утренник «Путешествие по Золотому 

кольцу России» 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

октябрь 

Праздничный концерт «День матери» 
Воспитатели 

группы, муз.рук. 

ноябрь 

Новогодний утренник «По дорогам народных 

сказок» (поппури) 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

декабрь 

Весенний утренник «Народные гуляния» 
Воспитатели 

группы, муз.рук. 

март 

Праздничный концерт «ЧУДесные дети о мире»  

 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

май 

4 Консультации для родителей (по плану работы ДОУ + свои) 

«Адаптация в детском саду. Приёмы успешного 

преодоления» (для групп раннего и младшего 

возраста) 

Чек – лист «Личный шкафчик ребёнка. Что там должно 

быть» 

«Развитие любознательности ребёнка посредством 

живой природы» 

ПДДТТ:  «Малыши в автомобиле. Правила поведения для 

родителей и детей» 

«Роль семьи в патриотическом воспитании  

ребёнка» 

ПДДТТ: «Удерживающие устройства. Что необходимо 

знать родителям» 

Бюллетень «Как организовать детский праздник дома» (1 

страница , текст в две колонки, картинки обязательны) 

ПДДТТ: «Правила безопасности для пассажиров 

маршрутного транспорта» (ЧЕК-ЛИСТ) 

«Что делать, если ребёнок левша?» 

«Как организовать эксперименты с детьми в домашних 

условиях. Простые опыты на кухне» 

«Огород на окошке у Вас дома» 

«Домашний мини-музей детской игрушки. Как 

организовать, кого приглашать» 

ПДДТТ  «Юные велосипедисты» 

«Идём на экскурсию в лес. Что необходимо знать 

родителям» 

 

«Как организовать праздник для ребёнка в 

домашних условиях» 

Воспитатели  

группы 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль  

 

Март 

Май  

 

Июнь  

Июль 
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«Поэты и художники блокадного 

города» 

«Наши любимые музеи. Нормы и правила 

посещения музеев» (Музеи в режиме он-лайн) 

«Коллекционирование, как форма  

взаимодействия родителей и ребенка» 

«Воспитание основ патриотизма, как компонента 

нравственного воспитания». 

Индивидуальные: по запросам родителей (законных 

представителей). 

Воспитатели 

группы 

В течение 

года 

5 Выставки, конкурсы 

Конкурс «Семья года - 2022» Воспитатели 

группы 

01.09- 15.05 

2022 г. 

Конкурс  «Крылья Осени» для семей 

воспитанников (изготовление птиц из бросового и 

природного материалов) 

Воспитатели 

группы 

20.09-

01.10.21 

Фестиваль-выставка иллюстраций к произведениям 

Чарушина (краски, смешанные техники) 

Воспитатели 

группы 

ноябрь 

 

Конкурс «Новогодняя сказка. Герои народных 

сказок» (ватная/тканевая игрушка) 

Воспитатели 

группы 

декабрь 

 

Конкурс театральных коллективов районного 

уровня «Хрустальная снежинка» Тема: «Сказки 

народов России» 

Конкурс чтецов «Петербургские поэты» 

Воспитатели 

группы 

Февраль 

 

 

 

Февраль  

 

Книжки - самоделки по сказкам К.И. Чуковского 

«Читайдодыр» 

Воспитатели 

группы 

Апрель  

6 «Традиции детского сада»  

(приход родителей в группу для участия в совместной образовательной деятельности, 

играх, проведении опытов и пр.) 

Книжная ярмарка (вечера чтения родителями детям) в 

группах, в рамках дня открытых дверей. 

 

Досуговые мероприятия, мастер-классы и т.п. 

 

Воспитатели 

группы 

Март  

 

 

Ежемесячно  

7 Удалённая (дистанционная) работа 

Видео-консультация «Сады и парки Санкт-

Петербурга» 

Воспитатели 

группы 

Апрель  

8 

Акции 

 

Экологическая акция «Наш дом-планета земля» Воспитатели 

группы 

24.09.2021 

Экологическая. «Наш дом – планета Земля» Воспитатели 

группы 

Март  

Акция для родителей воспитанников и педагогических 

работников  «Объятия жизни 

Воспитатели 

группы 

29.04.22 

 

2.5 Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

Социальный партнёр Мероприятия Сроки 
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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); 

 
 

 

3 Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1 Структура реализации рабочей программы 

3.1.1 Режимы пребывания воспитанников в группе 

 

Режим дня старшей группы на 2021- 2022 учебный год  

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 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Занятия (включая перерыв)  9.00-10.00 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 10.00-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.40 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
10.40-10.55 

ПРОГУЛКА 10.55-12.10 

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

ОБЕД 12.20-12.35 

Подготовка ко сну 12.35-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 
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Подготовка к образовательной деятельности 15.50-15.55 

Занятия (включая перерыв) 15.55-16.20 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 16.20-17.00 

Культурно-досуговая деятельность (1 раз в месяц) 16.20-16.45 

Подготовка к прогулке 17.00-17.15 

ПРОГУЛКА 17.15-19.00 

 

Гибкий режим дня                                                                                                                                                

с 01 сентября по 31 мая 

для группы старшего возраста (5-6 лет) 

при неблагоприятных погодных условиях         

 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.55 - 11.05 

Игровая деятельность 11.05 - 11.30 

Познавательная деятельность с использованием ИКТ по расписанию работы 

кабинета 

Музыкальная деятельность  

11.30 - 11.40 

Чтение художественной литературы и фольклора  

11.40- 12.00 

Познавательно – исследовательская деятельность 
 

12.00 - 12.25 

Двигательная деятельность 
16.20 – 16.30 

Игровая  деятельность  

16.30 - 16.45 

Изобразительная деятельность/Культурно – досуговая 

деятельность (1 раз в месяц) 
16.45 – 17.10 

Коммуникативная деятельность  

17.10 - 17.30 

Конструирование из разного материала  

17.30 - 17.50 

Игровая деятельность 17.50 – 18.40 

Самообслуживание и  бытовой труд 18.40 - 19.00 

 

 

Режим дня старшей группы на 2021 - 2022 учебный год 

в тёплый период года (июнь-август) 

при благоприятной погоде 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на улице 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка, наблюдения, игры, совместная деятельность взрослого и детей, 

индивидуальная работа с детьми, воздушные и солнечные процедуры  
9.00-9.50 

Возвращение с прогулки 9.50-10.20 
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Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.40 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
10.40-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.00-12.15 

ОБЕД 12.15-12.35 

Подготовка ко сну 12.35-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.40 

Культурно-досуговая деятельность (1 раз в месяц) 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 

ПРОГУЛКА 17.00-19.00 

 

Режим дня старшей группы на 2021 - 2022 учебный год 

в тёплый период года (июнь-август)  

при неблагоприятных погодных условиях 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.15 - 10.20 

Игровая деятельность 10.40 - 11.20 

Изобразительная деятельность 11.20 - 11.35 

3.1.2 Самообслуживание и бытовой труд 
11.35 - 11.45 

3.1.3 Познавательно-исследовательская деятельность 
11.45-12.00 

Конструирование из различных материалов 16.30 – 16.40 

Культурно-досуговая деятельность (1 раз в месяц) / Двигательная 

деятельность 

16.40 - 16.55 

Музыкальная деятельность 16.55 - 17.10 

Познавательно – исследовательская деятельность 17.10 - 17.25 

Чтение художественной литературы и фольклора 17.25 - 17.45 

Игровая деятельность 17.45 – 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд 18.30 - 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 
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№  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 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  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) 

 

 

Группы старшего возраста 
Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в день 

Количество 

занятий  в  неделю 

Перерывы между 

занятиями  

Не более 45 

минут (в первой 

половине дня) 

Не более 25 минут 

(образовательная 

деятельность может 

осуществляться во 

второй половине дня 

после дневного сна)  

2 -3 13 Не менее 10 

минут 
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Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

 

 

Расписание занятий 

с воспитанниками старшей группы на 2021 – 2022 учебный год 

 

День недели Время 
Базовый вид деятельности                                                                 

по образовательным областям 

понедельник 

9.00-9.25 
Плавание /   Художественно-эстетическое развитие                        

(лепка/аппликация) 

9.35-10.00 
Художественно-эстетическое развитие                        

(лепка/аппликация) /       Плавание                                                          

вторник 

9.00-9.25 
Познавательное развитие                                                                                

(формирование целостной картины мира) 

9.40-10.05 
Художественно-эстетическое развитие                            

(музыка) 

16.00-16.25 Развитие речи 

среда 

9.00-9.25 Физическая культура 

9.35-10.00 

Познавательное развитие                                                                                

(формирование элементарных математических 

представлений) 

16.00-16.25 
Художественно-эстетическое развитие                        

(рисование) 

четверг 

10.50--11.15 
Художественно-эстетическое развитие                            

(музыка) 

11.25-11.50 Развитие речи 

16.00-16.25 
Художественно-эстетическое развитие                        

(рисование) 

пятница 

10.50--11.15 Физическая культура 

11.25-11.50 

Познавательное развитие                                                                                

(познавательно-исследовательская и продуктивная 

деятельность) 

Режим двигательной активности  
 

Формы организации Старшая группа 

Физкультурные занятия В помещении-2 раза в неделю 

В бассейне- 1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика 10 мин 

Гимнастика после сна 6 – 10 мин 
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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) 

30 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 

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» 
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      Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре. Подчиняется правилам 

игры. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. В 

дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. Оценивает свои поступки и поступки сверстников. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

      Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. Умеет 

оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, поделки). 

      Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью. 

     Выполняет обязанности дежурного по столовой и при подготовке к занятиям. 

     Самостоятельно готовит рабочее место и приводит его в порядок. 

     Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

     Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

     Соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила дорожного 

движения. Различает и называет специальные виды транспорта: «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция» и др. службы, объясняет их назначение. Понимает значение сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». Различает 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и 

соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

ОО «Познавательное развитие» 

     Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

     Умеет анализировать образец постройки. Сможет планировать этапы создания собственной 

постройки, находить конструктивные решения. Создает постройки по рисунку. Умеет работать 

коллективно для создания постройки. 

     Формирование элементарных математических представлений. 

     Считает и (отсчитывает) до 10 в прямом и обратном порядке. 

     Определяет равное количество в группах, состоящих из разных предметов.    Правильно 

пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

     Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. Размещает предметы разной величины (до 7-10) в 

порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. Знает некоторые 

характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). Может разделить предмет (лист бумаги, ленту, квадрат, круг) на несколько 

равных частей (на две, четыре). 

     Ориентируется в окружающем (спереди, сзади, между, около, рядом). 



117 

 

      Ориентируется на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в углу). Знает утро, 

день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. 

      Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.  

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Знает название 

родного города, района проживания, страны и ее столицу. 

      Имеет представления о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы и др.).  

      Называет времена года в правильной последовательности, отмечает их особенности. Знает о 

взаимодействии человека с природой в разное время года. Знает значение солнца, воздуха, воды в 

жизни человека, животных и растений. Бережно относится к природе. 

ОО «Речевое развитие» 

      Может участвовать в беседе. Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок. Последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения.  

      Умеет составлять рассказ о событиях из личного опыта. Придумывает свои концовки к 

сказкам.  

      Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

      Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2-3 считалочки, 2-3 загадки. Драматизирует небольшие сказки (отрывки из 

сказок), читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки 

и рассказы. 

ОО «Физическое развитие» 

     Сформированы элементарные навыки личной гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле и чихании, 

самостоятельно поласкает рот после еды). 

      Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу.   

      Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослого).  

      Имеет начальное представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

      Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма. 

      Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
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      С увлечением рассматривает произведения изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. Замечает красоту и гармонию в окружающем мире (социальном, природном и 

бытовом), выражая своё индивидуальное эмоционально-ценностное отношение. 

      Самостоятельно создаёт выразительные образы различных объектов и явлений окружающего 

мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается передать не только 

основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные 

взаимосвязи между ними, а также выразить своё личное отношение.   

      В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов. В декоративно- оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

 

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 постоянном 

напоминании) – «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. 

 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

1..атрибуты к С.Р.игре (пополнить 

«Доктор» «Магазин» «Семья» и т.д) 

В 

течении 

года 

Игровой центр 1.одежда для кукол по сезону 

 

В 

течении 

года 
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Центр «безопасность»  1. оформить центр по ПДД (игры, 

картотека дорожных знаков,) 

2.оформить центр безопасности 

3.костюм «инспектор ДПС» 

В 

течении 

года 

Центр дежурства  1.схемы накрывания на стол 

(меню)(сервировка стол.приборов) 

2 форма для дежурных в народном 

стиле (гжель, хохлома) 

3. декоративные полотенца для 

накрывания стола в народном стиле 

4. колокольчики  

В 

течении 

года 

Сентябрь 

Сентябрь  

Октябрь  

Центр уединения   1.оформить центр 

 

В 

течении 

года 

Познавательное 

развитие 

Центр познавательного 

развития  

Обогатить центр ПЗ настольными и 

дидактическими играми по культуре 

питания «Лото», разрезные картинки 

«Овощи и фрукты», «Геометрическая 

цепочка», «Цветовое лото». 

В 

течении 

года 

Центр 

экспериментирования 

(наблюдения за 

природой) 

1.оформить картотеку по экспер. 

«Юный химик» 

2.образцы природного материала 

3.пополнить центр природным 

материалам 

В 

течении 

года 

Центр математических 

игр 

1.разработать игры на формирование 

элемен. матем-ких представлений 

(счет, величина,) 

2.схемы-головоломки 

3.картотека «математические загадки, 

считалочки» 

4.дополнить игрой «ТАНГРАМ» 

5.дополнить центр играми шахматы, 

нарды ,лото-бочонки .часы-

конструктор. Весы. 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

Центр конструирования 1. «Лего» военная техника. 

2. «Напольная мозаика». 

3. Пополнить картотекой схем 

построек из конструктора (мягких 

модулей). 

В 

течении 

года 

 

ноябрь 

Речевое развитие 

 

Центр речевого 

развития  

1.Сделать книгу-хрестоматию  

«Портреты детских поэтов и 

писателей» 

В 

течении 

года 

Центр  ряжения 

(театрализованных игр) 

1.русские народные костюмы 

«Официант»; «Кондитер». 

Оформление уголка Кухня. 

В 

течении 

года 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр художественно-

эстетического развития 

1.сделать книгу «Виды росписей» 

(городецкая, хохлома, жестовская и 

т.д) 

2.создать АЛЬБОМ- «Как рисовать-

пошагово»(алгоритм рисования) 

В 

течении 

года 
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Центр музыкального 

развития 

1. сделать книгу-хрестоматию 

«Портреты композиторов» 

2.сделать муз.инструменты своими 

руками:  «шумовые», имитационные. 

3.сборники народной музыки (СД-

диски) 

В 

течении 

года 

Физическое 

развитие 
Спортивный центр 

1. «мешочки» для координации.  

2.игра- «Резиночка» схема 

3.игра «БИЛЬБОКЕ» 

В 

течении 

года 

 

 

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 5-е издание 

(дополненное и переработаное)/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М Дорофеевой испр. и доп.-М.:Мозаика-Синтез, 2019.- 335 с. 2, 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. - СП.6 «Детство-Пресс», 2011.-144 с. 

2.Полякевич Ю.В., Осинина Г.Н. Формирование коммуникативных 

навыков у детей 3-7 лет: модели комплексных занятий. – Изд.2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 159 с. 

3.Занятия для детей по социальному развитию 3-5 лет Л.В Коломийченко, 

Г.И Чугаева, Л.И Югова. 

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

детьми 3-7 лет. --М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

Познавательное 

развитие 

1.Кобзеева Т.Г., Александрова Г.С., Холодова И.А. «Организация 

деятельности детей на прогулке. Старшая группа». – Изд. 3-е. – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 287 с. 

2.Голицына Н.С. «Конспекты комплесно-тематических занятий. Старшая 

группа. Интегрированный подход.» - М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003», 2015. – 448 с. 

3.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Математика. Учебно-методическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. – 

91 с. 

4.Шорыгина Т.А. «Наша Родина-Россия. Методическое пособие».- М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 96 с. (Детям о самом важном); «Моя семья. Методическое 

пособие». – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с.(Детям о самом важном); «Беседы о 

том, кто где живет». – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80 с. (Вместе с детьми); 

«Беседы о хорошем и плохом поведении». – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с.  

(Вместе с детьми); «Беседы о воде в природе. Методические 

рекомендации». – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с.  (Вместе с детьми);  «Беседы 

О Великой Отечественной войне». М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. (Вместе с 
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детьми); «Беседы о детях-героях Великой отечественной войны». – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 80 с. (Вместе с детьми) 

5.Формирование элементарных математических представлений 5-6 лет 

И.А. Помораева, В.А Позина. МОЗАЙКА -СИНТЕЗ, 2021-86с 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

2.Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению образовательных 

областей в старшей группе детского сада: Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров». – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. – 560 с. 

3.Калмыкова Л.Н. «Здравствуй, пальчик! Как живешь? картотека 

тематических пальчиковых игр». – Волгоград: Учитель, 2014. – 247 с. 

Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В., Смирнова И.Г. 

«Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет». – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 151 с. 

4.В.В Гербова «Развитие речи в детском саду МОЗАЙКА -СИНТЕЗ 2016 

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.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое 

пособие». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 208 с., перераб. 

И доп. 

3.Зайцев В.Б. «Модели для аппликации». – М.: РИПОЛ классик, 2012. – 16 

с. – (Детское творчество); «Поделки из пластилина». – М.: РИПОЛ 

классик, 2011. – 16 с.: ил. – (Детское творчество); «Поделки из шишек». – 

М.: РИПОЛ классик, 2011. – 16 с.: ил. – (Детское творчество). 

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

СИНТЕЗ, 2018. – 224с.: цв.вкл. 

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

синтез 2020г  

6. Лепка в детском саду 5-6 лет МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 2021\ 

Физическое 

развитие 

1.Козак О.Н. «Зимние игры для больших и маленьких» - СПб:СОЮЗ, 1999. 

– 96 с. 

2.Соколова Л.А. «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. – 80 с. 

3.Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений: 

для занятий с детьми 3-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

4.Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения: для 

занятий с детьми 3-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 48 с. 

Педагогическая 

диагностика 

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. 

 

3.5 Материально-техническое обеспечение программы 
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Образовательная 

область 

Материально-техническое обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

1. Учебно-методические видеофильмы 

2. Презентации познавательного характера, разработанные педагогами 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Трудовая деятельность: набор маленького садовода, лейка, 

распрыскиватель воды, фланелевые тряпочки, фартуки и косынки для 

дежурных,  салфетницы пластиковые для сервировки стола. 

Игровая деятельность: куклы большие, средние, маленькие, пупсы, 

переноска для кукол, утюг (2 шт.), набор чайной посуды, набор кухонной 

посуды, чайник (2 шт.), плита, скатерть обеденная, кофе-машина,  набор 

«Фрукты-овощи» пластмассовые, деревянные,  машинки средние, 

маленькие; набор доктора, настольный руль, игрушки резиновые и 

пластмассовые «Сказочные герои», «Животные», настольный футбол. 

Театрализованная деятельность: клоунские носы (3 шт.), настольный 

деревянный театр «Лиса и журавль», пальчиковый театр «Маша и 

медведь», «Гуси-Лебеди»,  маски, куклы Би-Ба-Бо, пальчиковый  театр . 

Ряжение: халат для доктора, шапочка (2 шт.); защитная маска; 

строительные каски (2 шт.); фартук парикмахера (3 шт.), накидка для 

стрижки (1 шт.), костюм красной шапочки, накидки для девочек, сумки, 

шляпки, шляпа волшебника, костюм пожарного (1 шт.), костюм летчика 

(жилет, галстук, фуражка) 1 шт.,костюм полицейского/ДПС (1 шт), костюм 

доктора, накидка парикмахера, косынка повора, передник (2 шт.), пилотки 

(2 шт.), фуражка (1 шт.), костюмы: русский народный, цыпленка, мышки, 

редиски. 

Безопасность: 
- лото «Дорожные знаки», «Осторожность» 

- наглядное пособие: «Правила безопасности для малышей» 

- книги: Н. Мигунов «Правила поведения для малышей» 

- настольная игра «Уроки этикета», «Что такое хорошо и что такое плохо» 

- разрезные картинки 

- карточки «Дорожные знаки» 

Литература: А. Усачёв «Азбука хорошего поведения» 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Декоративные элементы: ко дню победы 

Граждановедение: «Гербы и символы: Санкт-Петербург и Ленинградская 

область», мемо «Санкт-Петербург», «Символика РФ», Е.Я. Кальницкая 

«Петергоф» книга-раскладушка. 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП:  
- дидактические игры: «Маша и Медведь», «Неделька», разрезные 

картинки «Геометрические фигуры», блоки Дьенеша (8уп.), танграм 

настольный со схемами (4 наб.), картотека головоломок, пазлы дутые 

пластмассовые (1 уп.); 

- раздаточный материал: счётный (ёлочки, грибочки, белочки, шишки), н 

счётные палочки (29 шт.); 

- наглядный материал: цифры на магните, набор объёмных геометрических 

тел, бабочки, цветочки; 

 - конструкторы: металлический конструктор (5 наб.), конструктор 

плоскостной геометрический (2 наб.), конструктор деревянный цветной 

«ТОМИК» (2 наб.), конструктор «Лего» крупный, мелкий, конструктор 

пластмассовый «Малыш» (1 уп.), модули большие мягкие цветные (10 

шт.); 

- плакаты: «Геометрические фигуры»; 
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- настольно-печатные игры: магнитная мозаика, мини-игра «Считаем до 

10», «Времена года», «Круглое домино», шашки, «Найди пару»,  

«Домашние животные»;  

- математический планшет. 

ФЦКМ: 

- плакаты: «Фрукты и овощи», «Большая карта мира», «Это всё – весна», 

«Главные битвы за победу»; 

- наглядные печатные пособия: «Виды транспорта», постеры  («Дикая 

природа», «Животные саванны», «Детёныши», «Морские обитатели»), 

«Речные обитатели», «Зима», «Насекомые», «Растения и деревья», «Хлеб 

всему голова», «Птицы в картинках», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Фрукты», «Овощи», «Земноводные», «Грибы», «Мебель», 

«Осень», «Космонавты», «Блокадный Ленинград», папка – передвижка 

«Великая Отечественная Война», «Сухопутные войска», «Сказки», 

природный календарь; 

- настольно – печатные игры: «Свойства», лото «Зоопарк», мини – игра 

«Мой дом», лото «Животные и птицы», «Одевай-ка», «Кто что делает», 

«Вокруг света»,  «Следопыт», лото «Чудо техника», лото «Растения», мемо 

«Природные чудеса России», мемо «Удивительные животные»; 

ПИ и ПД: 
- картотека экспериментов; 

- природный материал (ракушки, крупы, гербарий, шишки, мох); 

- виды бумаги; 

- микроскоп (игрушка); 

- оборудование мини-лаборатории (алюминиевый поднос, увеличительные 

стёкла, фонарик, зеркало, набор для песка (мини лопатка, мини грабельки, 

мини сито), резиновая груша, трубка пластиковая, блокноты для схем, 

пробирки, свечи, пластиковые стаканы, магниты); 

картотека природных явлений. 

Речевое развитие - картотека речевых игр, картотека считалок, картотека загадок (космос, 

звери, насекомые, времена года); 

- дидактическое пособие «Учимся читать с пелёнок. Природа и явления», 

кубики со слогами, кубики «АБВГДйка»; 

- компакт – диски: «Мои любимые стихи», «Русские народные сказки, 

потешки»;  

- настольно-печатные игры: «Буквы», «Сходства и отличия», «Что из чего 

сделано», «Обобщения»; 

- тематический словарь «Профессии». 

- художественная литература:  

Литературные сказки:  В. Осеева «Волшебная иголочка», Г. Циферов «Как 

лягушонок искал папу», «Паровозик из Ромашково», «О дружбе цыплёнка 

и щенка», В. Сутеев «Кто сказал «Мяу»?», «Весёлые картинки», «Самые 

любимые сказки», «Мешок яблок и другие сказки – мультфильмы»,  А. 

Хайт «Кот Леопольд», В. Катаев «Цветик-семицветик», Н. Крупенская 

«История про гусеницу, которая хотела стать бабочкой», Н. Кириллов 

«Ничуть не страшно», Э. Успенский «Истории про Чебурашку, дядю 

Фёдора и других малышей»,  А. Волков «Семь подземных королей», Е. 

Честняков «Волшебное яблоко», Д. Непомнящая «Мама для мамонтёнка», 

С. Мальцев «Заяц Петька и его друзья», Н. Телешов «Крупеничка», Б. Вовк 

«Мякиш». 

Русские народные сказки: «Ворона – певунья», «Пряничный домик», 

«Жар-птица», потешки «Заяц Егорка», «Лисичка – сестричка и волк», «Три 
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медведя» сборник сказок, «Загадки», «Волк и семеро козлят», «Лиса и 

журавль», «Иван – царевич и серый волк», «Кот и лиса». 

Зарубежная литература: А. Милн «Винни-Пух и все-все-все», Ш. Перро 

«Спящая красавица», «Синяя борода», английская народная сказка «Мышь, 

кот и сверчок», Братья Гримм «Сказки», Э. Блайтон «Знаменитый утёнок 

Тим», О. Пройслер «Маленькая Баб-Яга», «Золушка и другие сказки и 

волшебные истории писателей стран Западной Европы» сборник, В. Гауф 

«Карлик Нос». 

Поэзия, сказки в стихах: А. Барто «Мне теперь не до игрушек» сборник, 

«Зайку бросила хозяйка» сборник,  сборник «Весна» стихи русских поэтов, 

С. Михалков «Самые лучшие стихи», «Мой щенок» сборник, С. Маршак 

«Про всё на свете», «Лучшие сказки, стихи, загадки»; «Времена года» 

сборник русской поэзии, «В лесу родилась ёлочка…» сборник стихов, 

песен, загадок, пословиц; «Здравствуй, Дедушка Мороз» сборник стихов и 

песен, «Покупал баран баранки» сборник стихов, К.Чуковский  «Муха – 

Цокотуха», «Бармалей»; В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Озорные стихи» сборник, «Что такое хорошо…» сборник, 

«Сказки в стихах» сборник. 

Русская классика: К. Ушинский «Рассказы и сказки», М. Горький 

«Воробьишко и другие рассказы», А. С. Пушкин «Сказки», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Золотые сказки»; Л. Толстой «Басни, сказки, рассказы».  

Рассказы: Н. Ходза «Дорога жизни», А. Митяев «Подвиг солдата», 

«Русский характер» рассказы о войне, А. Гайдар «Чук и Гек», С. Алексеев 

«Рассказы о Ленине», В. Драгунский «Денискины рассказы»,  П. Бажов 

«Серебряное копытце». 

Писатели – природоведы: В. Бианки «Большая книга сказок», «Лесные 

домишки» Д. Мамин – Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича», А. 

Онегов «На берегу озера». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка: 

- музыкальные инструменты: барабан (1шт.), бубен маленький (1шт.), 

металлофон (1шт.), губная гармонь (1 шт.), труба маленькая (1 шт.), 

погремушка (5 шт.), трещетка (1 шт.), бубенцы (2 шт), гитара (1шт.);  

- музыкальные компакт диски: «Русские народные песни», «Шедевры 

классической музыки», «Сборник песен для детей», «Барбарики», 

«Сборник новогодних песен»,  А. Вивальди «Времена года»; 

- портреты зарубежных композиторов; 

- наглядные пособия по музыкальному воспитанию: оркестры, балет, 

народные инструменты, музыкальные инструменты. 

Продуктивная деятельность: 
- инструментарий: кисть беличья № 2, 4, кисть щетинная № 3; простые 

карандаши, баночки-непроливайки, ножницы, доски для работы с 

пластилином,  фартуки, трубочки для коктейля, пластмассовые палитры; 

- материалы: краски гуашевые, краски акварельные, цветная бумага, 

цветной картон, белый картон, пластилин, восковые мелки, цветные 

карандаши, глина, клей ПВА; 

- клеёнки на стол; 

- бросовый и природный материал; 

- схемы по рисованию графическим способом, лепке;  

- картотека поделок из природного и бросового материала;  

- раскраски. 

Физическое 

развитие 

- картотеки: подвижные игры, пальчиковые гимнастики, дыхательная 

гимнастика, утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика, 
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физкультминутки. 

- инвентарь: мешочки с песком, мяч мягкий, мячики пластмассовые 

маленькие, конусы, мяч резиновый, скакалка (3 шт.), баскетбольное кольцо  

- инвентарь для оздоровительных процедур: мячи массажные, массажная 

дорожка, массажёр резиновый напольный для ног, косички для утренней 

гимнастики, хоккейные клюшки и шайба,  кольцеброс с кольцами; 

- игры:  «Боулинг» ,«Теннис». 
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