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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 программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г № 2/15); 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы; 

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

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

- Уставом ГБДОУ детский сад № 52. 

 

 

1.1.1 Цели и задачи программы 

 

Цель рабочей программы: 

- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

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

творческой деятельности; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности; 

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

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов деятельности 

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

продуктивных видов деятельности на уровне самостоятельности творчества; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

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

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы реализации программы 

В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит 

культурно-исторический и системно-деятельностный 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 
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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 33ребенка, из 

них 20 девочек и 13 мальчиков в возрасте от 5-ти до 6-ти лет.  

Основной состав группы постоянен. С 5-й группой здоровья – 1 ребенок.  

 

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

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия» (в игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 

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

становятся разнообразными.  

           Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми различными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер: достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с наибольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

           Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.  Овладевают 

обобщенным способом обследования образа. Дети способны выделять ос6новные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

           Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
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сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы выполнить образ).  

           Продолжается совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называются не только основные цвета и 

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

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

           Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкивается 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 совершать преобразования объекта, 

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

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средство.  Среди них можно  выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д.  Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основной 

словесно – логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

измениться, однако начинают формироваться операции логического сложения умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

            Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

            Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающихся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации.  

            Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона, дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно – ролевой игре и в 

повседневной жизни.  

            Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы.  

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

не только главное, но и детали. 

            Достижения этого возраста характеризуется распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследовании образа; усвоение обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

            Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
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мышления сопровождаются освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

1.1.4. Сроки реализации рабочей программы 

 

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

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

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы в виде Целевых ориентиров 

освоения воспитанниками образовательной программы 

 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития личности ребёнка. Основные характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определённым отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие (описание представлено на с.46-48, с.49-50, с.52-

53, с.56-58, с.61-62 в примерной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы); 

- познавательное развитие (описание представлено на с.63-64, с.68-70, с.74-76, с.78-79, 

с.81-82, с.87-88, в примерной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы); 

- речевое развитие (описание представлено на с.90-91, с.96-97, с.100-101 в примерной 

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

Н.Е. Вераксы); 

- художественно-эстетическое развитие (описание представлено на с. 81-92 в парциальной 

программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой).  
- физическое развитие (описание представлено на с.128-129, с.131-132, с.134 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 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
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складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

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

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы/ 

направления 

деятельности 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

(совместная деятельность, 

самостоятельная 

деятельность) 

01.09-

02.09 

2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема недели 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

 

1 сентября 
День знаний. 

 

3 сентября 

Фестиваль 

птиц 

 

 

Содействовать 

возникновению у 

детей чувства 

радости от 

возвращения в 

детский сад; от 

встречи с 

воспитателями и 

помощником 

воспитателя. 

Напомнить 

правила 

поведения в 

детском саду. 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательны

е отношения 

между детьми. 

Утренний круг: 
(картотека приветствий). 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Детский сад»; 

«Магазин игрушек». 

Беседы:  

- «Вот и стали мы на год 

взрослее»; 

- «Что мы делаем в детском 

саду?»; 

- «Мы дежурим по столовой»; 

- «Правила безопасности в 

детском саду и на детской 

площадке». 

Ситуативный разговор: 

- «Режим дня. Для чего он 

нужен?»; 

- «Доброжелательное 

отношение к товарищам». 

Рассматривание осенних 

репродукций, иллюстраций из 

альбома «Детский сад». 

Дидактические игры: 

- «Назови одним словом»;   

- «Узнай по описанию»;  

- «Найди себе пару»; 

- «Так бывает или нет?».  

Формирование культуры 
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поведения:  

"Учить приветливо 

здороваться при встрече, 

прощаться при расставании»;  

- игра «Поучим Мишку 

знакомиться».  

Трудовые поручения  
после игр наводим в группе 

порядок:  

 - собираем и расставляем 

игрушки по местам, книги 

возвращаем в уголок чтения.  

Безопасность  
«Ребенок и его здоровье» 

(Хорошо быть здоровым):  

- рассказ воспитателя о 

здоровье;  

- беседа «Что нужно делать, 

чтобы быть здоровым?».  

Чтение художественной 

литературы: 

- У. Яниковская «Я хожу в 

детский сад»; 

- С Минаев «Я иду в детский 

сад». 

Познавательное 

развитие 

Продолжаем 

знакомить детей с 

предметами, 

находящимися в 

группе, в детском 

саду. 

Развивать 

познавательный 

интерес к миру 

природы. 

Развивать умение 

сравнивать 

объекты природы 

и предметы, 

созданные руками 

человека. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

1.Тема: «Наоборот». 

   Игры: «Изменения»; 

«Тяжелый-легкий»; «Светло-

темно». 

Народный календарь: 

Сентябрь - хмурень; 

- «Поверья и обряды»; 

- «Народные традиции». 

Оформление календаря 

природы, согласно времени 

года: «Осень». 

Ситуативный разговор: 

- «Удивительный мир 

природы». 

Развивающие игры: 

«Палочки-считалочки», 

«Отгадай этот звук!». 

Дидактические игры:  

- «Что изменилось?»; 

- «Живая и не живая 

природа»; 

- «Так бывает или нет?». 

Приметы, поговорки и 

пословицы про осень. 
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Познавательная литература  

- М. Султанова «Маленькому 

почемучке: о природе и 

погоде»;  

- рассматривание детской 

энциклопедии;  

- Т.А. Шорыгина «Зеленые 

сказки»: «О связи неживой и 

живой природы». 

Рассматривание 

иллюстраций по ПДД. 

Сказки фиолетового леса 

 Игровая ситуация 1:  

- «Как Малыш Гео узнал о 

волшебстве считалки». 

Речевое развитие Продолжаем 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе, 

помогать 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

языка 

произведения, 

прививать 

чуткость к 

поэтическому 

слову. 

Рассматривание:  

- сюжетных картинок о 

детском саде;  

- картинок из серии «Дети 

играют», «Осень».  

Словесные игры: 

- «Найди слово»; 

- «Скажи, какая…»; 

- «Назови ласково»; 

- «Определи лишнее слово». 

Беседы:  
- «День знаний»; 

- «Как я провел(ла) лето?»; 

- «Наш любимый детский 

сад»; 

- «Мы идем в театр». 

Пальчиковые игры:  
- «Дружба»;  

- «Есть у каждого - свой дом»; 

- «Пальцы – братцы»;  

- «Две подружки». 

Пословицы и поговорки:  
- о дружбе; 

- о детстве. 
Введение в сказку: 
- Прочитать стихотворение 
под музыкальное 
сопровождение, «Приходи, 
сказка». (Можно спеть). 
Дальше - Чтение и 

совместный анализ сказки: 

- Ш. Перро «Красная 

шапочка». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Г. Шалаева «Дети в садике 

живут»; 

- С. Волков «В детском садике 
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детишки …»; 

- И. Гурина «Воспитатель»; 

- В. Драгунский «Друг 

детства»;  

- О. Высоцкая «Детский сад»; 

- А. Введенский «О девочке 

Маше, о собачке Петушке и 

кошке Ниточке» (главы из 

книги); 

- С. Маршак «Урок 

вежливости»; 

- Л. Воронкова «Маша-

растеряша»; 

 - В. Драгунский «Сверху 

вниз, наискосок». 

Заучивание:  
- «Письмо к детям по одному 

очень важному делу», пер. с 

польского, С. Михалков 

(отрывок). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие 

творческих и 

познавательных 

способностей. 

Продолжить 

приобщать детей 

к музыкальной 

культуре, 

обогащать 

музыкальные 

впечатления 

детей. 

Воспитывать у 

детей интерес к 

драматизации, 

театральной 

деятельности. 

Слушание музыкальных 

произведений:  
- «Воспитательница наша», 

(сл. и муз. Е. Александровой);  

- П.И. Чайковский, альбом 

«Времена года. Осенняя 

песнь»;  

-П.И. Чайковский «Сладкая 

греза»; - Е. Соколов «Осень к 

нам пришла»;  

- Антонио Лючио Вивальди 

«Времена года. Осень 

(Сентябрь)».  

Музыкально - дидактические 

игры:  
- «Угадай, чей голосок»;  

- «На каком инструменте 

играли?».  

Релаксация перед сном:  
- прослушивание композиции: 

«Шум дождя» из цикла «Звуки 

природы»;  

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели).  

Разыгрывание театральных 

этюдов: 

- «Зернышко»; 

- «Изобрази животное» 

Творческая мастерская: 

раскраски по теме. 

Рассматривание репродукций 
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картин известных русских 

художников: 

Н.П. Богданов-Бельский. 

«Новая сказка»,1891. 

Литературные 

произведения: 

 Для чтения:  

- В. Драгунский «Друг 

детства». 

Для заучивания:  

- С. Михалков «Фома» 

(отрывок);  

-Агния Барто «Игрушки». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры:  

- «Время года, месяцы, дни 

недели»; 

- «Зеркало»; 

- «Ручки-ножки». 

Подвижные игры:  

- «Кого позвали, тот ловит»; 

- «Птички и кошка»; 

- «Лохматый пес»; 

- «Кот на крыше»; 

- «Мы веселые ребята». 

Утренняя зарядка:  

К-с «Овощи». 

Бодрящая гимнастика:  
К-с «Медвежонок 

косолапый». 

Профилактические 

мероприятия. 

- «Хождение босиком по 

массажным дорожкам»; 

- «Умывание прохладной 

водой». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания. 

 «Формируем умение мыть 

руки (закрепляем умение 

последовательно выполнять 

действия при мытье рук, 

подражать действиям 

взрослого (подготовить 

памятку)»: 

 - потешка «Лейся, чистая 

водичка»;  

- беседа ««Умываться я 

умею». 

     

05.09 -

09.09 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Тема недели 

«Моя семья. 

Родословная.» 

Закреплять и 

дополнять знания 

детей о 

Утренний круг: 
(картотека приветствий). 

Сюжетно-ролевые игры:  
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На основе 

программы «С 

чистым 

сердцем». 

 

Составление 

родословных 

семей детей 

группы. 

(работа 

выполняется 

родителями и 

детьми). 

 

 

родственных 

знаниях, 

воспитывать 

любовь и 

уважение к своим 

близким. 

Формировать 

представление о 

семье и своем 

месте в ней. 

Создание 

игровых, 

проблемных 

ситуаций, 

способствующих 

расширению 

знаний о семье. 

- «Семья», сюжет «Наводим 

уборку на кухне»; 

 - «Дочки-матери», сюжет 

«Мама готовит обед»;  

- «Строители», сюжет «Дом 

для моей семьи». (Лего). 

Театрализация по сказкам: 

- «Колобок»; 

- «Маша и медведь». 

Дидактические игры: 

- «Волшебный мешочек»; 

- Накрой правильно стол»; 

- «Чьи детки?». 

Беседы:  

- «Кто есть в моей семье?»;  

- «Как и чем можно 

порадовать близких»;  

- «Мои мама и папа»;  

- «Мой лучший друг-мама». 

Ситуативный разговор:  
- «Как я помогаю маме»;  

- «Знание домашнего адреса»;  

- «Что мы знаем о вещах, 

которые нас окружают?»;  

- «Как вести себя с 

незнакомыми людьми?».   

Разрезные картинки по 

мотивам русских народных 

сказок. 

Воспитание КП за столом во 

время еды:  

- «За столом сидим аккуратно, 

не вертимся»;  

- беседа «Когда я ем, я глух и 

нем»;  

- С. Михалков «Про девочку, 

которая плохо кушала». 

Безопасность  
«Ребенок и другие люди» (С 

кем ты приходишь в детский 

сад):  

- беседа о членах семьи 

ребенка. 

Познавательное 

развитие 

Расширять 

представления 

детей о своей 

семье. 

Познакомить 

детей с понятием 

«родословная» и 

«генеалогическое 

дерево». 

Опытно - 

экспериментальная 

деятельность: 

- Тема «Песок». 

Экспериментирование: 

«Свойства влажного и сухого 

песка». 

Чтение сказки: «Волшебник 

Кукумба в песочной стране». 
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Закрепить и 

расширить 

представления 

детей о своих 

родственниках. 

Воспитание 

чувства 

привязанности 

любви к своим 

родителям, 

родственникам. 

Усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственные. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

демонстрационного материала 

по теме «Семья». 

 Беседы:  
- «Дерево держится корнями, а 

человек семьей»;  

- «Где я живу»; 

- «Беседа о бабушке и 

дедушке»;  

- «Права и обязанности в 

семье»;  

- «Кем работают мои 

родители?».  

Игры с правилами: «Расскажи 

о членах своей семьи» по 

фотографии из семейного 

альбома; 

(побуждать ребенка 

рассказывать, отвечать на 

вопросы о себе, о родителях). 

 Дидактические игры:  
- «Назови ласково»; 

- «Добавь словечко»; 

- «Мою маму зовут…»;  

- «Я помогаю маме» 

(активизировать речь детей).  

Конструирование:  
- «Домик для семьи» (LEGO).  

Просмотр:  
- мультфильма «Мама для 

мамонтенка»; 

 - презентации «Моя семья». 

Сказки фиолетового леса 

Игровая ситуация 2:  

- «Как Магнолик увидел 

малыша Гео».      

Речевое развитие Закрепить в 

сознании детей 

понятие «семья». 

Вызвать 

положительные 

эмоции в беседе о 

семье, развивать 

умение выражать 

свои чувства: 

(радость, 

нежность). 

Воспитывать у 

детей любовь и 

уважение к 

членам семьи. 

Составление рассказа «Моя 

семья», «Мой домашний 

любимец». 

Беседы:  

- «Традиции моей семьи»; 

- «Мои бабушка и дедушка» 

(по картинке «Семья дома);  

- «Профессии моих 

родителей»;  

- «Как я помогаю дома?». 

Ситуативный разговор:  
- «Бабушкино детство»;  

- «Русские семейные 

традиции». 

 Пальчиковые игры: 
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Продолжать 

формировать 

доброжелательны

е отношения друг 

к другу, потому 

что группа, это 

тоже семья. 

Помочь каждому 

ребенку осознать, 

что в жизни их 

группы 

принимают 

участие не только 

воспитатели и 

дети, но и члены 

их семей. 

- «Семья»; 

- «Имена»;  

- «Мальчик -пальчик»; 

 - «Пальцы – дружная семья»; 

 - Три медведя».  

Пословицы и поговорки о 

семье. 

 Чтение художественной 

литературы: 

 - В. Вересаев «Братишка»;  

- М. Шварц «Семья – словечко 

странное»; 

- Е. Таранова «Семья – это 

мама, и папа, и дед»; 

 - В.А. Осеева «Волшебное 

слово»; 

- К.Д. Ушинский «Умей 

обождать»; 

- Л. Н. Толстой «Косточка», 

«Старый дед и внучок»; 

- Саша Черный «Когда никого 

дома нет»;  

- С Михалков «А что у вас?»;  

- Л. Васильева-Гангнус «О 

том, как нужно вести себя с 

мамой, папой и остальными 

членами твоей семьи»; 

- рус. нар. сказки Иванушка», 

«Гуси -лебеди», «У страха 

глаза велики». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Воспитывать у 

детей доброе 

отношение к 

маме, папе, себе. 

Учить передавать 

эти образы в 

рисунке 

доступными 

средствами 

выразительности. 

Учить видеть 

эмоциональное 

состояние, 

передавать 

радость. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления 

детей, вызывать 

яркий 

эмоциональный 

отклик при 

Рассматривание репродукций 
картин известных русских 
художников:  
- В. Васнецов «Аленушка», 
«Богатыри», «Иван -царевич 
на Сером волке». 
Творческая мастерская: 
работа с раскрасками по теме; 
- рисунок «Семья». 
Слушание музыкальных 
произведений:  
- Слушание птичьих голосов 
«Звуки природы»; 
 - Эдвард Григ «Утро»;  
- «Лесные звуки, плеск воды» 
Дж. Пуччини. Вальс Мюзеты; 
Релаксация перед сном: 
- О. Анофриев «Спят усталые 
игрушки»; 
 - А. Гричанинов «Мамины 
ласки», «Колыбельная».  
 
Развиваемся, читая:  
- Н. Найденова «Ольга 
Павловна». 
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восприятии 

музыки разного 

характера. 

Для заучивания: 
 - Н. Найденова «Наши 
игрушки». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Две подружки»; 

- «По дорожке»; 

- «Ручки-ножки». 

Подвижные игры: 

- «Лиса в курятнике»; 

- «Не попадись»; 

- «Зайцы и волк»; 

- «У медведя во бору»; 

- «Найди себе пару». 

Физкультминутка: 

«Девочка хорошая по лесу 

идет». 

Утренняя зарядка: 

К-с «Овощи». 

Бодрящая зарядка: 

К-с «Медвежонок 

косолапый». 

Профилактические 

мероприятия. 

Дыхательное упражнение 

«Маятник». 

Дыхательное упражнение 

«Насос». 

Гимнастика для глаз: 

- «Дождик». 

Закаливающие процедуры: 

- «Умывание прохладной 

водой». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

(Продолжаем формировать 

умения пользоваться мылом, 

полотенцем):  

- Стихотворение С. Капутикян 

«Хлюп-хлюп». 

   

 

12.09-

16.09 

2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 

 

Тема недели 
«Животный 

мир России». 
 

(Экологическая 
акция по сбору 
макулатуры и 

пластика 
«Наш дом – 

планета 
Земля»). 

 

Знакомить детей с 

дикими 

животными лесов 

России, их образе 

жизни, питании, 

жилищах. 

Объяснять, что в 

природе все 

взаимосвязанно; в 

ней нет лишних 

или вредных 

 Утреннее приветствие 
(картотека приветствий). 

Сюжетно-ролевые игры:  

- «Лесные жители» учить 

искусству перевоплощения»; 

 - «Зоопарк», сюжет «строим 

вольеры для животных». 

Ситуативный разговор: 

О профессиях людей, 

работающих с животными 

(ветеринар, дрессировщик, 
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 представителей. 

Развивать 

образные 

представления, 

воображение. 

Воспитывать 

любовь и 

бережное 

отношение к 

природе. 

 

зоолог и др.). 

Совместные игры-фантазии: 

- «А что было потом?», 

«Сказка наизнанку». 

Театрализованная игра: 

- «На основе сказок о 

животных». 

Игры- имитации на 

определение животных: «Где 

мы были – мы не скажем, а где 

были мы - покажем». 

Решение проблемных 

ситуаций: «Знак на дороге 

«Осторожно, животные!», 

«Пожар в лесу». 

Дидактические игры: 

- «Чьи детки?»; 

- «Четвертый лишний»; 

- «Угадай-ка»; 

- «Назови ласково». 

Беседа «Животные леса»  

Ситуативный разговор:  
- «Опасные ситуации в 

природе». 

Воспитание КГН, навыков 

самообслуживания и 

взаимопомощи при одевании: 

«Формировать умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности; учить 

постепенно, по мере одевания 

доставать из шкафа уличную 

обувь, штаны, кофту, куртку и 

шапку»:  

- игровое упражнение 

«Туфельки поссорились - 

помирились» (учим различать 

правую и левую туфельку);  

- игровое упражнение 

«Упражнять в использовании 

разных видов застежек: 

пуговицы, молнии, липучки». 

Чтение: А. Кузнецов «Мы 

поссорились с подружкой». 

Безопасность  
«Безопасность ребенка в 

быту» (Чтобы был порядок, 

все должно лежать на своих 

местах);  

- беседы: «Что где лежит», 

«Как мы убираем игрушки». 
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Познавательное 

развитие 

Продолжать 

знакомить детей с 

особенностями 

жизни животных 

и растений нашей 

страны, 

обитающих в 

разных 

климатических 

зонах и их 

приспособленност

ями к этим зонам 

(Крайний Север, 

Тундра, Степи, 

тайга т.д.). 

Дать детям 

первоначальные 

знания о 

заповеднике, его 

истории и 

деятельности. 

Воспитывать 

любознательность 

и 

доброжелательное 

отношение к 

окружающему 

миру. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

2.Тема: «Большой – 

маленький». 

Игра: «Что там за платком?»;  

Игра: «Мы растем!»;  

Игра: «Мы шагаем». 

Беседа: 

- «Дикие животные»; 

- «Кто в каком доме живет?»; 

- «Такие разные следы»; 

- «Как можно помочь 

животным?»; 

- «Природа России», «По 

страницам Красной книги»;  

- «Заповедники России»;  

- «Ботанический сад СПб». 

Дидактические игры: 

- «Расскажи о животном»;  

- «Здравствуй, мир»; 

- «Кто где живет?»; 

- «Что где растет?»;  

- «Потерялись хвостики»; 

- «Чей след?»; 

- «Назови хищников»; 

- «Живое – не живое». 

Решение проблемных 

ситуаций: «Что будет, если 

встретятся лиса и заяц?». 

Просмотр презентации: 

- «Жилища диких животных»; 

- «Красная книга 

Ленинградской области». 

Сказки фиолетового леса 

- Игровая ситуация 3: 

«Как цветок исполнял 

желания». 

Речевое развитие Развивать 

связную речь 

через составление 

описательного 

рассказа о 

животных. 

Формировать 

понимание того, 

что для 

сохранения 

природы её нужно 

беречь. 
Обучать навыкам 

творческого 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением диких 

животных, детских 

энциклопедий о животных. 

Ситуативный разговор: 

- «Мое любимое животное»; 

- «Кто кого боится?». 

- «Зачем нужно охранять 

животных?»; 

- «Животные едят сырую 

пищу»; 

- «Чем полезны?». 

Развивающие игры: 
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рассказывания. 

Воспитывать 

интерес к 

художественной 

литературе, 

желание 

участвовать в 

играх 

инсценировках. 

- «Скажи наоборот»; 

-«Рассказ по цепочке»; 

- «Четвертый – лишний»; 

- «Назови ласково»; 

- «Чьи детки?»; 

- «Подскажи словечко». 

Пальчиковые игры: 

- «Лисята»; 

- «Варежки»; 

- «Есть у каждого свой дом». 

Чтение художественной 

литературы: 

- В. Чаплина «Белка»; 

- Н. Сладков «Горячая пора», 

«Заяц в штанах»; 

- В. Бианки «Лис и мышонок»; 

- Д. Зуев «Волки»; 

- И. Соколов «Лоси»; 

- Е. Чарушин «Трус»; 

- С. Черный «Волк»; 

- рус. нар. сказки «Заяц-

хваста» (обр. А. Толстого); 

- «Царевна-лягушка» (обр. М. 

Булатова); 

- «Лиса и кувшин» (обр. О. 

Капицы); 

- П. Бажов «Серебряное 

копытце». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 
Творческая мастерская: 

- оригами «Лисичка»); 

- роспись по мотивом 

дымковской игрушки 

«Дымковская лошадка»; 

- лепка «Грибочки и орешки 

для белочки»; 

- рисование «Медвежата», 

«Колосок для мышки»; 

-аппликация «В лесу». 

Рассматривание 

репродукций картин 

художников 

- И. И. Левитан «Золотая 

осень» (1895 г.); 

- Иван Иванович Шишкин 

«Утро в сосновом лесу»; 

- Иван Николаевич Харченко 

«Медведица с медвежатами»; 

- Абрахам Гюнтер «Лисенок в 

лесу»; 
иллюстраций к сказкам, 
известных иллюстраторов: И. 
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Билибина, Ю. Васнецова, Е. 
Рачева. 
Слушание музыкальных 
произведений:  
- Слушание птичьих голосов 
«Звуки природы»; 
 - Эдвард Григ «Утро»;  
- «Лесные звуки, плеск воды» 
Дж. Пуччини. Вальс Мюзеты. 
Музыкально-ритмические 
движения: 
- «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. 
Ломовой), «Пляска медвежат» 
(муз. М. Красева). 
Релаксация перед сном: 
- О. Анофриев «Спят усталые 
игрушки»; 
 - А. Гричанинов «Мамины 
ласки», «Колыбельная».  
Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- С. Прокофьева «Сказка про 

игрушечный городок»; 

Для заучивания: 

- А. Барто «Игрушки»; 

-  Ч. Янчарский «В магазине 

игрушек». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений «По лесной 

тропинке». 

Ситуативный разговор: «Как 

умываются животные?», 

«Какие животные чем 

питаются?». 

Малоподвижные игры: 

- «Зайка серенький сидит»; 

 - «Где мы были мы не 

скажем, а что делали – 

покажем»; 

- «Съедобное – не съедобное»; 

- «Море волнуется». 

Подвижные игры: 

- «Пингвины и медведь»; 

- «Лиса в курятнике»; 

- «Зайцы и волк»; 

- «У медведя во бору»; 

- «Найди себе пару». 

Утренняя зарядка: 

К-с «Птицы». 

Бодрящая зарядка: 

К-с «Дрессированная 

собачка». 

Профилактические 

мероприятия: 
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Умывание лица и рук 

прохладной водой. 

Гимнастика для глаз: 

- комплекс «Ветер»; 

- комплекс «Дождик». 

Формирование КГН и 

навыков самообслуживания 

 (Продолжаем формировать 

умение пользоваться 

индивидуальной расческой):  

- Расчесывание, (потешка 

«Расти коса до пояса…»). 

 

19.09- 

30.09 

2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 

 

Тема недели 
«Осенние дары 

природы» 
 
 

 

 

Формировать 

представления 

детей об осени 

(сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада); 

ознакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения во 

время прогулки. 

Развивать умение 

замечать красоту 

осенней природы, 

вести наблюдения 

за погодой. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе.  

Утренний круг: 

 (картотека приветствий). 

Сюжетно-ролевые игры:  

- «Магазин», сюжет «Овощи-

фрукты».  

- «Семья», сюжет «Заготовки 

на зиму». 

Дидактические игры:  

- «Сбор урожая в саду и 

огороде»;  

- «Что можно приготовить из 

овощей?»;  

- «Дары леса»;  

- «Ягода – сок», (название 

сока по названию ягоды: 

малина -малиновый сок).  

Отгадывание загадок о 

фруктах, ягодах, овощах.  

Беседы:  

- «Почему листья опадают?»;  

- «Кто убирает листья в 

городе?»; 

- «Почему нельзя употреблять 

немытые овощи?»; 

- «Если хочешь быть 

здоровым!» (проводит 

медсестра – «Гость группы»). 

Игра-драматизация «Репка»; 

«Колобок»; 

 «Грибок, полезай в кузовок!» 

(Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности»).  

Пальчиковая игра:  

- «Осенние листочки»;  

- «Осенний ветерок»;  

- «Мы делили апельсин». 

Воспитание КП и моральных 

качеств «Воспитывать 

желание выражать сочувствие, 
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утешить, пожалеть товарища -

подружку»:  

- игровое упражнение «Как 

утешить куклу Катю». 

Безопасность  
«Ребенок на улице города» 

(мы по улице идем):  

- «Рассказ воспитателя о 

правилах дорожного 

движения». 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Продолжать 

формировать 

представления о 

многообразии 

природных 

явлений осенью, 

сезонных 

изменениях в 

природе. Учить 

детей узнавать 

фрукты и овощи 

по плодам, 

семенам, 

характерным 

особенностям.  

Опытно-исследовательская 

деятельность: 
- Тема «Глина». 

Беседа: 

- «Знакомство с песком и 

глиной»; (в чем отличие?).  

Исследуем: 

1.«Песок рыхлый, сыпучий». 

2. «Из чего состоят песок и 

глина?». 

3. «Сухой и мокрый песок». 

Чтение сказки: 

- «Песок и глина». 

Рассматривание 
иллюстраций, картин, 

фотографий по теме «Осень».  

Ситуативный разговор по 

картине «Ранняя осень»; о 

признаках осени.  

Беседы:  

- «Польза овощей и фруктов»;  

- «Мои любимые фрукты»;  

- «Почему овощи надо мыть 

перед едой?». 

Дидактические игры: 

- «Что растет на грядке?»;  

- «Что растет на дереве?».   

- «Варим варенье и компот». 

Ситуативный разговор:  
- «Что посеешь, то и 

пожнёшь»; 

- «Нет трудов, нет и плодов». 

Просмотр презентаций:  

- «Едет с поля урожай»;  

- «Золотая осень»; 

- «Дары осени». 

Сказки фиолетового леса 

- Игровая ситуация 4-5: 

«Как в Цифроцирке появились 

новые артисты?». 

Речевое развитие Продолжаем 

развивать интерес 
Беседы:  
- «Приметы и признаки 
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детей к 

художественной 

литературе, 

помогать 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

языка 

произведения, 

прививать 

чуткость к 

поэтическому 

слову. 

Продолжаем 

учить детей 

составлять 

описательные 

рассказы об 

овощах и 

фруктах. 

осени»;  

- «Почему улетают птицы»;  

- «Что нам осень принесла». 

Ситуативный разговор:  
- «Прогулка в осенний лес с 

семьёй»; 

- «Могут ли деревья лечить?»; 

- «О пользе деревьев и 

кустарников». 

Дидактические игры:  

- «Загадай – мы отгадаем»; 

- «С какого дерева ветка?»; 

- «Времена года»; 

Пальчиковые игры:  

- «Осень»;  

- «Мы капусту рубим»;  

- «Хозяйка однажды с базара 

пришла»;  

- «Компот».  

Составление описательного 

рассказа о сборе урожая.  

Загадывание и отгадывание 
загадок про осень.  

Знакомство с пословицами и 

поговорками:  

- «Назвался груздем – полезай 

в кузов». 

Чтение художественной 

литературы:  

-  А. Болутенко «Последние 

листья упали с берёзы…»;  

- А. Плещеев «Осень»;  

- В. Даль «Старик годовик», 

«Война грибов с ягодами»;  

- С. Маршак «Тихая сказка»; 

- рус. нар. сказка «Мужик и 

медведь»;  

- бел. нар. сказка «Пых»;  

- рус. нар. сказка «Репка»,  

- Л. Толстой «Корешки и 

вершки». 

- И. Соколов-Микитов 

«Осень»;  

- Е. Трутнева «По лесным 

тропинкам»;  

- Н. Сладков «Осень на 

пороге». 

Заучивание:  
- И. Винокуров «Осень в 

парке». 

Художественно-

эстетическое 

Воспитывать 

любовь к родной 

Творческая мастерская: 
- коллективная работа 
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развитие природе. 

Продолжить 

формировать 

интерес к музыке, 

живописи, 

народному 

искусству. 

Формировать 

умение выделять 

краски осени в 

живой природе. 

«Осеннее дерево». 
 
Слушание музыкальных 
произведений:  
- Чичиков «Осень»;  
- Пётр Ильич Чайковский 
«Осенняя песнь»;  
- А. Вивальди, альбом 
«Времена года. Осень»; 
- П. И. Чайковский «Осень»; 
- В. А. Моцарт «Соната №11 
«Alla Turca», «Маленькая 
ночная серенада (Аллегро)». 
Релаксация перед сном:  
- «Шум дождя» из альбома 
«Звуки природы».  
Хороводные игры:  
- «Ходит Ваня»;  
- «Огуречик».  
Литературные 
произведения:  
- для чтения:  
- А.С. «Уж небо осенью 
дышало…»;  
- для заучивания:  
- А.С. Пушкин «Ветер, Ветер! 
Ты могуч…» (отрывок). 
Рассматривание 
репродукций картин великих 

художников:  

- А.М. Герасимов «Дары 

осени», 1935 г.;  

- И.С. Остроухов «Золотая 

осень», 1886 -1887;  

- А.А. Киселёв «Осень. 

Ветреный день», 1903.  

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса 

к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Укреплять 

здоровье детей. 

Развивать умение 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Маленькие, большие»;  

- «Вышел дождик погулять». 

Подвижные игры:  

- «Листопад»; 

- «Хитрая лиса»; 

- «Волк во-рву»; 

- «Море волнуется»; 

- «У медведя во бору». 

Утренняя зарядка: 

К-с «Птицы». 

Бодрящая зарядка: 

К-с «Дрессированная 

собачка». 

Гимнастика для глаз: 

- «Буратино»; 

- «Заяц». 

Профилактические 

мероприятия: 

-Хождение босиком по 
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массажным коврикам. 

Работа по воспитанию КП за 

столом во время приема пищи:  

- Продолжаем учить держать 

ложку тремя пальцами и 

подносить ко рту боковой 

частью:  

- игровая ситуация «Научим 

куклу Катю правильно ложку 

держать». 

   

03.10- 

21.10 

2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Тема недели 
«Путешествие 

по России.» 
 

(Старинные 
русские   

профессии и 
ремёсла). 

 

Знакомить детей с 

тематикой 

путешествий, 

формировать 

у детей 

представление о 

России как о 

многонациональн

ом государстве, 

но единой стране. 

Воспитывать у 

детей чувство 

уважения к 

культурным и 

национальным  

традициям 

народов, 

проживающих на 

Утренний круг: приветствие 

(картотека приветствий). 

Беседы:  

- «Мы разные, но Родина у нас 

одна»; 

- «Жизнь и быт народов» 

(домашний уклад, занятия, 

праздники, сказки); 

- «Россия мастерами 

славится»; 

- «Народные промыслы».  

Сюжетно-ролевые игры:  

- «Мы – туристы». Сюжет: 

«Укладываем чемодан», 

(рюкзак); 

- «К бабушке Варварушке в 

гости на оладушки», 

(знакомить с предметами быта 
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территории 

страны, чувство 

дружбы и 

взаимопонимания 

между людьми 

разных 

национальностей. 

Знакомить с 

народными 

промыслами и 

ремёслами, с 

различными 

умельцами, с их 

бытом. 

в избе, их назначением).  

Дидактические игры: 

 - «Разложи по размеру» (от 

самого большого до самого 

маленького); 

- «Волшебный мешочек»; 

- «Знакомство с Матрешкой» 

(познакомить детей с 

народной игрушкой);  

- «Разберем и соберем» (форм. 

умение детей действовать 

сообща). 

Рассматривание 

иллюстраций о жизни народов 

Севера, Башкирии, Марий – 

Эл. 

Просмотр презентаций:  

- «Первые русские народные 

игрушки». 

Формирование КП  

- «Закреплять навыки 

здороваться и прощаться, 

вежливо обращаться с 

просьбой, называя взрослых 

по имени и отчеству»:   

- прямое обучение, 

напоминание; - игра-

упражнение «Учим куклу 

Катю обращаться к 

воспитателю с просьбой»;  

- чтение стихотворения:  

Л. Кудлачева «Важные слова».  

Безопасность:  
«Ребенок и его здоровье» (Как 

надо одеваться, чтобы не 

болеть):  

- дидактическая игра-

упражнение «Оденем куклу на 

прогулку». 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

государстве, о 

народах, его 

населяющих, 

символах (флаг, 

герб, гимн), о 

народных 

игрушках – чем 

играли наши 

предки. 

Познакомить 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Тема: «Превращение». 

Подвижная игра «Каравай». 

Народный календарь: 

Октябрь – листопад; 

- «Поверья и обряды»; 

- «Народные традиции». 

Беседы: 

- «Россия – Родина моя»; 

- «Чем играли наши бабушки 

и дедушки»; 
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детей с разными 

природно-

климатическими 

зонами, флорой и 

фауной, 

подчеркивая 

тесную связь 

окружающего 

мира с жизнью 

человека. 

Продолжать 

знакомить детей с 

народными 

промыслами и 

ремёслами, с 

различными 

умельцами, с их 

бытом. 

 

- «Природа России»; 

- «Флаг и символы нашей 

родины»; 

- «Народы каких еще 

национальностей проживают 

на территории России? 

Геральдика этих народов 

(рассказ воспитателя)». 

Ситуативный разговор:  
- «Народные приметы, 

связанные с октябрём»; 

- «Поговорки и загадки об 

осенних явлениях в природе». 

Дидактические игры:  

- «Чей костюм?»; 

- «Пазлы «Народы России»; 

- «Узнай наш флаг (герб)». 

Просмотр презентации: 

- «Жизнь и быт наших 

народов»; 

- «Какие были профессии на 

Руси».  

Сказки фиолетового леса 
Игровая ситуация 6: 

- «Как лиса показывала 

фокусы, а Магнолик их 

репетировал». 

Речевое развитие Обобщить и 

расширить знания 

детей о 

традициях, 

обычаях, 

праздниках, 

играх, сказках 

народов России. 

Познакомить с 

историей 

национального 

костюма, 

особенностями 

его внешнего 

вида; учить детей 

сравнивать, 

описывать, делать 

выводы; 

способствовать 

развитию речи. 

 

Формировать 

представление о 

народном 

творчестве. 

Слушание и обсуждение 

пословиц и поговорок: 

- «Гусь за море полетел, гусь, 

а не лебедь, назад прилетел»; 

- «На чужбине и собака 

тоскует»; 

- «Чужбина – калина, Родина – 

малина!»; 

- «Нет ничего краше, чем 

Родина наша». 

Игра-разминка 
«Театральная». 

Беседы: 

- «Вкусно и полезно», 

(национальная еда). Какую 

национальную еду мы знаем? 

Дидактические игры:  

- «Когда это бывает?»;  

- «Найди, о чём расскажу»;  

- «Назови правильно»;  

- «Кто назовёт больше 

игрушек?».  

Пальчиковые игры:  

- «Перелётные птицы»; 

- «Засолим капусту»; 
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Знакомить с 

устным народным 

творчеством 

(песенки, 

потешки и др.). 

 

- «Хозяюшка»; 

- «Банька»; 

- «Сорока-белобока»; 

- «Лакомка». 

Чтение художественной 

литературы: 
- М.Ю. Лермонтов «Родина»; 
- С. Есенин «Берёза»; 
- И. Векшегонова «Мой край». 
Сказки народов России: 

- «Снегурочка», «Лиса и 

волк», русская народная 

сказка; 

- «Матти – весельчак» 

(карельская сказка); 

- «Сторож пчел» (марийская 

сказка); 

- «Тюляк, сын Сари-Маркаса» 

(башкирская сказка); 

- «Девушка-хвощина» 

(якутская сказка); 

- «Росомаха и лисица» 

(эвенкийская сказка); 

- «Как собака друга искала», 

«Кит и олень» (якутская 

сказка). 

Заучивание: стихов о Родине, 

о России. 
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 Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Развивать творческие 

способности детей к 

различным видам 

деятельности, 

познакомить с 

национальными играми, 

сказками, танцами, 

костюмами. 

Воспитывать уважение к 

культуре и обычаям 

других народностей. 

 

Учить чувствовать и 

понимать красоту 

окружающей природы, 

гордиться страной, в 

которой они растут. 

Закреплять 

представление детей об 

особенностях народной 

игрушки и музыкальных 

инструментов. 

Творческая мастерская 

Рисование: 

- «В гостях у сказки»; 

- «Роспись одежды народов 

России» (фартук марийки). 

Аппликация: 

- «Кокошник» - украшаем 

орнаментом, (русский 

народный костюм); 

- «Чум» - аппликация с 

элементами 

конструирования из бумаги 

(жилище якутов). 

Раскраски на тему: 

«Народы России». 

Беседа: 

- о народных музыкальных 

инструментах: дудочка, 

ложки, трещетка; 

- «Матрешки, 

разноцветные одежки 

(знакомство с росписями 

гжель и хохлома)». 

Дидактическая игра:  

- «Составь картинку»; 

- «Выложи узор»;  

- «Продолжи ряд». 

Хороводная игра: 

- «Бабка Маланья».; 

- «Пузырь». 
Слушание музыкальных 
произведений:  
- П. И. Чайковский 
«Осенняя песнь»; 
- В. А. Моцарт «Симфония 
№40». 
- Песни о весне: «Падают 
листья (муз. М. Карасева, 
сл. М. Ивенсен). 
Музыкальная игра: 
- «Мы делили апельсин». 
Чтение: 
- А.С. Пушкин «Уж небо 
осенью дышало…»; 
- А. Барто «Морковный 

сок»; 

- Я. Бжехва «Помидор»; 

- Дж. Чиарди «На этот раз 

пойдёт рассказ…». 
Просмотр картин:  
- И.С. Остроухов «Золотая 
осень». 1886-1887;  
- А.А. Киселёв «Осень. 
Ветреный день». 1903. 
Рассматривание 
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открыток, рассматривание 

куклы в народном 

костюме, 

игрушек ручной работы, 

картинок, иллюстраций с 

предметами старинного 

быта. 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. Развитие 

интереса к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Вершки и корешки»; 

- «Съедобное и 

несъедобное»; 

- «Капуста-редиска»; 

- «Веснянка»; 

- «Зашагали ножки». 

Подвижные игры:  

- «Зайцы и волк»; 

- «С кочки на кочку». 

- «Огород у нас в порядке»; 

- «Медведи и пчелы»; 

- «Солнце и ветер». 

Ситуативный разговор:  
- о пользе фруктовых и 

овощных соков для 

детского организма; 

- о витаминах. 

Утренняя гимнастика: 

К-с «Охраняем природу». 

Бодрящая гимнастика: 

К-с «Забавный Буратино». 

Профилактические 

мероприятия. 

Гимнастика для глаз: 

- «Самолет»; 

- «Заяц». 

Хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания  

«Учить детей замечать 

непорядок в одежде и 

устранять с помощью 

взрослого или других 

детей»:  

- потешка «До чего же 

хороши и нарядны 

малыши…». 

24.1

0-

03.1

1 

2022 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

Тема недели 
«Неделя 

добрых дел». 

 

Закреплять умение 

играть в игры по заранее 

поставленным правилам 

и брать на себя 

различные роли в 

Утренний круг: 

приветствие (картотека 

приветствий). 

Рассматривание 

иллюстраций с 
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соответствии с сюжетом 

игры. 

Продолжаем развивать у 

детей самостоятельность 

в организации 

самостоятельной игровой 

деятельности. 

Формировать умение 

ухаживать за домашними 

животными, 

рассказывать об 

особенностях животных, 

кто где живёт, кто что 

ест и т.д. 

изображением: 

-  животных и их 

детенышей; 

- предметов бытовой 

техники (помощь в уборке 

дома и готовке на кухне). 

Сюжетно-ролевые игры:  

- «Семья», сюжет 1 

«Помоги маме навести 

порядок на кухне»; сюжет 

2 «Помоги маме 

приготовить обед. 

- «Зоопарк», сюжет «Я лечу 

животных». 

Игровые ситуации: 

- «Экскурсия в зоопарк»; 

- «У меня заболел 

котенок». 

Дидактические игры: 

- «Кто где живёт?»; 

- «Кто что ест?»; 

- «Кому принадлежит?». 

Беседы: 

- «Помогай тем, кто 

меньше тебя»; 

- «Почему нельзя гладить 

чужую собаку?». 

Театрализованная игра: 

- Имитация повадок и 

движений животных, 

звукоподражание. 

Воспитание КП и 

моральных качеств  

- «Учить 

доброжелательности, 

стремлению понимать друг 

друга, учить разделять 

радости и печали друзей»: 

- рассматривание 

иллюстраций из серии 

«Детский сад»;  

- рассказ воспитателя. 

Безопасность  
«Ребенок на улице города» 

(Какие бывают машины?): - 

беседа «Машины на нашей 

улице». 

Познавательно

е развитие 

Формировать у детей 

представление о 

волонтерах, 

коммуникативные 

навыки. 

Исследовательская 

деятельность (совместная 

с воспитателем): 

- опыт: «Легко ли 

сыплется песок и глина?»; 
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Познакомить детей с 

разнообразием пород 

домашних животных, их 

поведением и 

интересными фактами о 

них. 

Эксперимент: 

- «Песчаные бури». 

Народный календарь: 
Ноябрь – зимы запевка, 

ворота зимы. 

Ноябрь – грудень. 

Фольклор: 

- народные приметы, 

связанные с ноябрем, 

поговорки, загадки об 

осенних явлениях в 

природе. 

Беседы:  

- «Кто такие волонтеры? 

Чем они занимаются?»; 

- «Дети могут быть 

волонтерами?»; 

- «Как люди помогают 

бездомным животным?»; 

- «Как можно помочь 

диким животным»? 

Ситуативный разговор: 

«Правила поведения в 

лесу». 

Дидактические игры: 

- «Так, не так» (домашние, 

дикие животные); 

- «Назови семью»; 

- «У кого кто есть?»; 

- «Что умеют делать 

птицы?». 

Конструирование из 

ЛЕГО и кубиков: 

- «Домик для домашнего 

любимца»; 

- «Животные» 

(выкладывание фигур из 

счетных палочек). 

Сказки фиолетового леса 
Игровая ситуация 7: 

- «Как у девочки Дольки 

появились цветы». 

Речевое 

развитие 

Развивать речь, 

мышление, 

любознательность, 

воображение, обогащать 

словарный запас, 

развивать связную речь. 

Познакомить с 

интересными фактами из 

жизни домашних 

животных. 

Словесные игры: 

- «Кто, где живет?»; 

- «Назови ласково»; 

- «Бывает – не бывает» 

(можно использовать 

картинки); 

Беседы: 

- «Братья наши меньшие»; 

- «Почему говорят, что 

собака преданный друг 
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 человека?»; 

- «Людям каких профессий 

помогают собаки?»; 

- «Мой четвероногий 

друг». 

Пальчиковые игры: 

- «Будем мы варить 

компот»;  

- «Домашние животные»; 

- «Есть у каждого свой 

дом»; 

- «Зимующие птицы». 

Чтение художественной 

литературы:  
- Пришвин М. «Про птиц и 

зверей», «Рассказы о 

животных для маленьких»; 

- В. Бианки «Кто о чем 

поет?», «Первая охота»; 

- В. Чаплина «Птицы под 

нашим окном»; «Питомцы 

зоопарка» (рассказы), «Как 

медведь в лесу живет»; 
- В. Дмитриев. «Малыш и 
Жучка» (главы); 
- Эрнест Сетон Томпсон 

«Медвежонок Джонни», 

«Животные – герои», 

«Рваное ушко»; 

- Э. Шим «Сказки о 

животных»; 

- Е. Трутнева «По лесным 

тропинкам»;  

- Мордовская народная 

сказка о преданном друге 

человека. «Как собака 

друга искала»; 
Заучивание:  
- Потешки «Кисонька-
мурысонька»; 
- С. Орехов «Приключения 

Тома» (отрывок). 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Формировать умение 

сравнивать разные по 

характеру 

художественные 

произведения. Развивать 

музыкальную память. 

Прививать интерес к 

поэзии и музыке. 

Творческая мастерская: 
Рисование «Мой 
четвероногий друг». 
Лепка «Хомячок». 
Слушание музыкальных 
произведений:  
- П. И. Чайковский 
«Осень»; 
- В. А. Моцарт «Соната 
№11 «Alla Turca», 
«Маленькая ночная 
серенада (Аллегро)». 
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- Камиль Сен-Санс, 
«Карнавал животных»; 
- Пётр Ильич Чайковский 
«Лебединое озеро», «Игра 
в лошадки». 
Песенное творчество: 

- Русская народная песня 

«Ты, собаченька, не лай».  
Релаксация перед сном: 
- «Колыбельная», Жорж 

Бизе; 

- «Лебедь», Камиль Сен-

Санс; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- Е.И. Чарушин? «Тюпа и 

Тома»; 

- А. Введенский «Щенок и 

котёнок». 

Для заучивания: 

- В. Берестов «Кошкин 

щенок; 

- О. Маслова «Маленький 

щенок». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. Развитие 

интереса к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

 

Малоподвижные игры: 

- «Летает – не летает»; 

- «Маленькие, большие»;  

- «Вышел дождик 

погулять». 

Подвижные игры:  

- «Кто быстрее соберёт?»; 

- «Совушки»; 

- «Мы веселые ребята»; 

- «Лохматый пес». 

Утренняя гимнастика: 
К-с «Охраняем природу». 

Бодрящая гимнастика: 

К-с «Забавный Буратино». 

Профилактические 

мероприятия. 

- Хождение босиком по 

массажным коврикам. 

Гимнастика для глаз: 

- «Буратино»; 

- «Заяц». 

Работа по воспитанию 

КП за столом во время 

приема пищи  

«Продолжаем учить детей 
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аккуратно есть, правильно 

держать ложку»:  

- упражнение «Научим 

Мишку правильно держать 

ложку». 

   

 

07.1

1- 

18.1

1 

2022 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

Тема недели 
«Писатели и 
поэты России 
для детей». 

 
 
 
 
 
 
 

Создать условия для 

игры, формировать 

игровые умения, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам. Создать 

условия для активного 

знакомства детей с 

творчеством детских 

писателей, посредством 

художественных 

произведений. 

Воспитывать желание к 

постоянному общению с 

книгой и бережному 

отношению к ней. Дать 

понять детям, как важны 

в книге рисунки, учить 

внимательно 

рассматривать книжные 

иллюстрации. 

Утреннее приветствие: 

(картотека приветствий). 

Рассматривание 

иллюстраций, рисунков к 

детским произведениям 

писателей.  

Сюжетно-ролевые игры:  

- «Книжный магазин», 

сюжет «Правильное 

оформление книжных 

полок»;  

- «Почта», сюжет «Отдел 

доставки книг». 

Беседы:  

- «Знакомство с 

творчеством А.С. 

Пушкина»;  

- «Детство Пушкина»;  

- «Няня Арина Родионовна: 

кто она?»; 

- «Сказка ложь, да в ней 

намек…»;  

- «Моя любимая книга»;  

- «Лучший подарок для 

друга».  

Ситуативный разговор: 
«Нужно ли беречь книги». 

Дидактическая игра:  
- Чудесный мешочек» 

(предметы из сказок). 

Настольно-печатные 

игры:  
- «Собери сказку»;  

- разрезные картинки 

«Русские народные сказки» 

(собери и угадай сказку). 

Выставка детской книги 
«Книжка - малютка». 

Воспитание КП и 

моральных качеств  
«Продолжаем воспитывать 

доброжелательное 

отношение к товарищам, 

умение делиться 

игрушками»:  

- рассматривание 
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иллюстраций из серии 

«Детский сад»;  

- рассказ воспитателя. 

Безопасность  
«Ребенок на улице города» 

(Какие бывают машины?):  

- беседа «Машины на 

нашей улице». 

Познавательно

е развитие 

Продолжать знакомить 

детей с творчеством 

детских писателей. 

Развивать у детей 

внимание, память, 

мышление, творчество, 

инициативу. Читая детям 

книгу, обратить 

внимание на автора, 

пополнить знания 

дошкольников 

сведениями о писателях, 

поэтах 

(библиографическими) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

4.Тема: «Схема 

превращения». 

Ноябрь – «листопад», 

«ледостав», «ворота зимы»;  

- «Поверья и обряды»;  

- «Народные традиции». 

Беседы:  
- «В руки книгу я беру…»;  

- «Как появилась книга?»;  

- «Путешествие в 

сказочный мир».  

Дидактические игры:  

- «Так бывает или нет?»;  

- «Сложи картинку» и 

узнай поэта, писателя;  

- «Четвертый – лишний»;  

- «Из какой сказки?»; 

- «Чудесный мешочек». 

Показ презентации:  

-«История 

книгопечатания»; 

- «Знакомство с писателями 

и поэтами».  

Сказки фиолетового леса 

 Игровая ситуация 8: 

- «Как команда 

отправилась в плавание на 

новом кораблике». 

Речевое 

развитие 

Развивать интерес к 

произведениям детских 

писателей, к 

художественной 

литературе. Формировать 

навыки устной речи на 

основе произведений 

детских писателей. 

Воспитывать любовь к 

произведениям детской 

литературы и желание 

знакомиться с новыми 

произведениями детских 

Речевые игры: 

- «Наоборот»; 

- «Лексико-грамматические 

упражнения (слова – 

родственники: например, 

еж-ежата-ежиха-ежиный). 

Беседа:  

- «Кто такие писатели?»;  

- «Что такое библиотека?»;  

- «Зачем люди ходят в 

театр?».  

Игра -драматизация по 

сказке «Колобок».  
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писателей и поэтов. Ситуативный разговор:  

- «Что мне больше всего 

запомнилось и 

понравилось?».  

Чтение закличек, песенок, 

потешек: 

- «Ножки, где вы были?..»;  

- «Солнышко - 

ведрышко…»;  

- «Иди, Весна, иди, 

красна…». 

Чтение художественной 

литературы:  

- А.С. Пушкин «Сказка о 

золотой рыбке»;  

- В. Сутеев «Кто сказал: 

«Мяу»?»;  

- К И. Чуковский «Доктор 

Айболит», «Муха - 

Цокотуха»;  

- С. Георгиев «Бабушкин 

садик»;  

- Л.Н. Толстой «Косточка», 

«Спала кошка на 

крыше…».  

- С.Я. Маршак «Детки в 

клетке», «Сказка об умном 

мышонке», «Пожар»;  

- А. Бианки «Первая 

охота»; «Купание 

медвежат»;  

- русские народные сказки: 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», в 

обработке А.Н. Толстого;  

«Про Иванушку -дурачка», 

в обработке М. Горького, с 

показом картин. 

Проговаривание русских 

народных пословиц и 

скороговорок. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

умение выразительно 

декламировать стихи, 

драматизировать, 

инсценировать. 

Продолжать знакомить с 

иллюстрациями 

известных художников. 

Закрепить знания об 

элементах народных 

орнаментов. 

Рассматривание картин и 
иллюстраций великих 
художников к сказкам: 
- Е.М. Рачёв «Маша и 
медведь», «Колобок», «Два 
жадных медвежонка», 
«Кот, дрозд, петух и лиса»; 
- Н. Кочергин «Царевна – 
лягушка»; «По Щучьему 
велению…»; 
- И.Я. Билибин «Царевна – 
лягушка»; 
- Ю.А. Васнецов 
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«Теремок», «Волк и семеро 
козлят», «Кошкин дом»; 
- Егоренкова Галина 
«Снежная королева»; 
- Вячеслав Назарук «Сказка 
о мертвой царевне и 7 -ми 
богатырях». 
Слушание музыкальных 
произведений: 
- «Во саду ли во городе», из 
мультфильма «Сказка о 
царе Салтане»; 
- Николай Андреевич 
Римский-Корсаков, «Полет 
шмеля», «Сказка о царе 
Салтане». 
Релаксация перед сном:  

- Спокойные русские 
народные напевы. 
Театрализованная игра:  
- «У меня зазвонил 
телефон».  
Литературные 
произведения  

Для чтения:  
- «Уж небо осенью 
дышало…» (отрывок из 
«Евгения Онегина»);  
- А.Н. Толстой, русская 
народная сказка «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка».  
Для заучивания:  
- В. Берестов «Как хорошо 
уметь читать»;  
- Отрывок «Ветер, ветер, 
ты могуч…». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. Развитие 

интереса к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Подвижные игры:  
- «Зайка беленький сидит»;  

- «Моя любимая книга» 

(игра с мячом);  

- «Мыши водят хоровод»;  

- «Мой веселый звонкий 

мяч»».  

Малоподвижные игры:  
- «Пройди и не задень»;  

- «Пузырь»;  

- «Злые и добрые кошки». 

Утренняя гимнастика: 

 К-с «Насекомые». 

Бодрящая гимнастика:  
К-с «Просыпающиеся 

котята». 

Гимнастика для глаз:  

- «Ветер»; 

- «Дождик». 

Профилактические 
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мероприятия.  
- Хождение босиком по 

массажным коврикам. 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания:  

«Продолжаем учить детей 

вытираться своим 

полотенцем, сняв его с 

крючка и, затем вешать на 

место»:  

- рассматривание и беседа 

по картинкам «Дети моют 

руки», «Мама моет дочку». 

    

21.1

1-

09.1

2 

2022 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

 

 

Тема недели 
«Зимушка-

зима» 

 

Новогодние 

праздники 

«По мотивам 

сказки 

Снегурочка» 

 

 

 

Обозначить сезонный 

переход (осень – зима), 

подготовить к нему.  

Организовать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы зимы в 

произведениях, 

играх и общей 

деятельности. Вызвать 

чувство радости от 

приближающихся 

зимних праздников. 

Учить договариваться 

друг с другом и решать 

проблемы дружески. 

 

Утреннее приветствие: 

(картотека приветствий). 

Рассматривание 
репродукций картин, фото 

пейзажей, иллюстраций на 

тему «У природы нет 

плохой погоды» («Зима»), 

«Зимние пейзажи». 

Беседы: 

- «Здравствуй, Зимушка - 

зима! С чем ты к нам 

пожаловала?»;  
- «Названия зимних 
месяцев у славян»; 
- «Чем мне нравится 

зима?».  

Дидактические игры:  
- «Что сначала, что 

потом?» (закрепление 

знаний о временах года);  

- «Кто больше знает слов?» 

(опиши зиму). 

Игровая ситуация:  

«Оденем куклу Машу на 

прогулку» (понятие об 

изменении одежды по 

сезону).  

Настольный театр: 
«Снегурушка». 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи при 

одевании:  

«Продолжаем учить 

раздеваться в обратном 

порядке: шапка, обувь, 
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пальто, штаны, кофта…  

- упражнение «Снимаем 

одежду в определенной 

последовательности, 

складываем аккуратно»;  

- игровая ситуация 

«Покажи свой шкафчик».  

Трудовое воспитание:  
- в группе (вытираем пыль 

вл. салфетками.  

Безопасность  
«Безопасность ребенка в 

быту» (Домашние 

животные – наши друзья);  

- беседа «Как я ухаживаю 

за своим питомцем»;  

- рассматривание 

иллюстраций. 

Познавательно

е развитие 

Дать детям 

представление о зиме, 

сезонных изменениях в 

природе (погода, 

растения, одежда людей), 

воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

зимней природы. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес 

в ходе 

экспериментирования со 

снегом и льдом. 

Опытно - 

экспериментальная 

деятельность:  

- Тема «Вода».  

Опыты с водой: 

1. «Вода – жидкость»; 

2. «У воды нет запаха»; 

3. «У воды нет вкуса»; 

4. «У воды нет формы». 

Народный календарь:  
Декабрь, последний месяц 

года, на Руси называли по-

разному: «студень», 

«ветрозим», «хмурень», 

«метельник».  

- «Поверья и обряды»;  

- «Народные традиции». 

Обновление календаря 
природы, согласно теме: 

«Зима». 

Беседы:  

- «Признаки зимы»; 

- «Беседа о зиме» (как 

природа, птицы и 

животные готовятся к 

зиме);  

-«Зачем корням нужен 

снежный ковер?»; 

- «Почему нельзя есть 

снег?». 

Дидактические игры:  

- «Времена года»;  

- «Соедини снежинки» (от 

самой большой до самой 
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маленькой);  

- «Найди отличия между 

снеговиками». 

Рассматривание 
тематического альбома 

«Зимушка-зима». 

Просмотр презентации:  
- «Зима»; 

- «Как работает почта 

Дедушки Мороза?». 

 Чтение познавательной 

литературы:  
- В. Орлов «Почему 

медведь зимой спит?»; 

- детская тематическая 

энциклопедия. 

Сказки фиолетового леса 

Игровая ситуация 9: 

- «Как команда кораблика 

помогла Девочке Дольке». 

Речевое 

развитие 

Уточнить знания о 

зимних явлениях 

природы. Воспитывать 

интерес к детской 

художественной 

литературе. Воспитывать 

любовь к устному 

народному творчеству. 

Помочь почувствовать 

красоту зимней природы 

в произведениях поэтов и 

писателей. 

 

 

 

Составление рассказа по 

картине: 

- «Зима»;  

- «Зимние забавы». 

 Беседы:  

- «Как синичка рассказала 

ласточке про зиму?»; 

- «Чем мне нравится 

зима?»; 

Дидактические игры:  
- «Что сначала, что 

потом?» (закрепление 

знаний о временах года);  

- разрезные картинки 

«Зима»;  

- кубики «Сложи узор» 

(образцы выкладывания 

предметов: ёлочка, ледяная 

горка, гирлянда); 

- «Чудесный мешочек». 

  Пальчиковые игры: 
- «Есть у каждого - свой 

дом»; 

- «Путешествие в лес»; 

- «Хозяйка». 

Чтение художественной 

литературы:  

- р. н. сказка «Снегурочка»; 

«Рукавичка», «Зимовье 

зверей», обр. И. Соколова - 

Микитова;  

- Л. Воронкова «Таня 
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выбирает ёлку» (из книги 

«Снег идёт»);  

- В. Берестов «Снегопад»;  

- И. Никитин «Здравствуй, 

гостья -зима», «Поутру 

вчера дождь…»;  

- В. Орлов «Почему ёлки не 

сбрасывают иголки?»;  

- Алексей Крылов «Как 

получилась зима»;  

- С. Есенин «Заметает 

пурга»;  

- Я. Аким «Первый снег»;  

- З. Александрова 

«Снежок»;  

- О. Высоцкая «Снежный 

кролик»; - О. Чусовитина 

«Трудно птичкам 

зимовать»;  

- В. Берестов «Снегопад»;  

- С. Маршак «Сыплет, 

сыплет снег»; «Декабрь».  

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Способствовать 

развитию эстетического 

восприятия 

произведений искусства. 

Развивать у детей 

воображение, умение 

передавать колорит 

зимы. 

Прививать любовь к 

классической музыке, 

знакомить с 

характерными чертами, 

отличающих новогодние 

открытки от обычных. 

 

Творческая мастерская: 
- работа с шаблонами для 
рисования; раскраски по 
теме;  
- «Елочка из цветных 
ладошек»; (коллективная 
работа). 
Рассматривание 
репродукций картин:  
- И.И. Шишкин «Зимой в 
лесу», 1878 г.;  
- Александр Дудин «Ёлка», 
1953;  
- М. А. Старов «Лесная 
сказка»;  
- К. Юон «Волшебница - 
зима»;  
- Латынцев Владимир 

Николаевич 

- Открытки с Дедом 

Морозом. 
Слушание музыкальных 
произведений:  
- П.И. Чайковский «Зима. 
Январь. У камелька», из 
альбома «Времена года», 
«Вальс снежных хлопьев» 
(из балета «Щелкунчик»);  
- А. Вивальди «Зима», 
альбом «Времена года»;  
- Г. Свиридов «Снег идет»;  
- С. Рахманинов «Метель»;  
- С. Прокофьев «Зима в 
Кижах»;  
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- «Зима», муз. В. 
Карасевой, сл. Н. 
Френкель.  
Музыкальная игра:  

- «Игра Деда Мороза со 

снежинками», муз. П. И. 

Чайковского из балета 

«Спящая красавица».  

Литературные 

произведения:  

Для чтения:  
- З. Александрова 

«Ёлочка»;  

- Н. Никитин «Встреча 

зимы». 

 Для заучивания:  

- С. Есенин «Поет зима – 

аукает»;  

- Н. Некрасов «Не ветер 

бушует над бором…», (из 

поэмы «Мороз – красный 

нос»). 

    

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. Развитие 

интереса к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Малоподвижные игры: 
- «Новогодний хоровод»; 

-«Попади в цель», (попасть 

снежком в верт. цель); 

- «Замерзшие фигуры». 

Подвижные игры: 
- «Зайка беленький сидит»; 

- «Два мороза»; 

- «Ветер и снежинки»;  

- «Мороз – красный нос». 

Утренняя гимнастика:  
К-с «Насекомые».  

Бодрящая гимнастика: 

 К-с «Просыпающиеся 

котята». 

Закаливающие процедуры: 
- хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

Гимнастика для глаз: 
- «Ветер»; 

- «Дождик». 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

«Учить детей вытираться 

своим полотенцем, сняв его 

с крючка и, затем вешать 

на место»: 

- рассматривание и беседа 
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по картинкам «Дети моют 

руки», «Мама моет дочку». 

12.1

2- 

23.1

2 

2022 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

 

 

Тема недели 
«Мастерская 

Деда 
Мороза». 

 
 
 

Продолжать знакомить 

детей с праздником – 

Новый год, приобщать 

детей к семейным 

традициям и традициям 

детского сада, группы. 

Расширять 

представления детей о 

играх на участке, учить 

использовать забавы в 

своих играх во время 

прогулки. 

Утреннее приветствие: 

(картотека приветствий). 

Сюжетно-ролевые игры:  
- «Почта Дедушки 

Мороза», сюжет «Отправка 

посылок»;  

- «Мастерская игрушек», 

сюжет «Магазин игрушек».  

Беседы:  

- «Добрый поступок»; 

- «Как мы помогаем друг 

другу»; 

- «Мастерская игрушек: что 

это?»;  

- «Скоро праздник Новый 

год»;  

- «Пишем письмо Деду 

Морозу».  

Игра-ситуация: 

- «Дед Мороз заболел. 

Давай-те ему поможем». 

Рассматривание серии 

картинок «Детский сад», 

«Новый год в детском 

саду».  

Воспитание КП во время 

еды:  

- потешка «Это-ложка, 

это-чашка, в чашке-

гречневая кашка. Ложка в 

чашке побывала- кашки 

гречневой не стало!»;  

- беседа «Хлеб – всему 

голова»;  

- совершенствовать 

элементарные ПП за 

столом, расширять 

словарный запас детей.  

Безопасность  
«Ребенок и другие люди» 

(Родители и чужие люди):  

- беседа «Моя семья и 

другие люди». 

Трудовые поручения: 

 приводим в порядок кукол; 

стирка кукольной одежды. 

Познавательно

е развитие 

Формировать у детей 

целостное представление 

о новогоднем празднике, 

традиции украшения 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

5.Тема: «Лед – вода». 
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елки, обобщить 

представления детей о 

главном герое 

новогодних праздников – 

Дедушке Морозе, о том, 

где он живет. 

Воспитывать интерес к 

русским народным 

традициям.  

Дидактические игры:  

- Сложи картинку»;  

- «Четвертый лишний»;  

- «Что в мешке у Деда 

Мороза»;  

- «Найди одинаковые 

снежинки»;  

- «Волшебный мешочек».  

Беседы:  

- «Лучше договориться, 

чем предаваться спору»;  

- «Все люди разные»;  

- «Что такое 

взаимопомощь?»;  

- «Где живет Дед Мороз»;  

- «Почта Дедушки 

Мороза»;  

- «Эльфы-помощники». 

Просмотр презентации:  

- «Как работает почта 

Дедушки Мороза?».  

- «Дед Мороз и его 

помощники». 

Познавательная 

литература:  
- «Детская тематическая 

энциклопедия».  

Сказки фиолетового леса 

 Игровая ситуация 10: 

- «Как Краб Крабыч 

украшал Чудо-острова». 

Речевое 

развитие 

Побуждать детей 

делиться своими 

пожеланиями, идеями, 

впечатлениями. Учить 

художественно 

описывать картину 

зимних явлений, 

елочных украшений, 

побуждать к полёту 

фантазии. Сохранять 

жизнерадостное 

настроение в группе 

 

. 

Игра – инсценировка: 
- «Разговор с дедом 

Морозом по телефону». 

Беседы: 

- «Как мы встречаем 

Новый год»; 

- «Новый год - пора чудес»; 

- «Дед Мороз – 

волшебник»; 

- «Что есть в мастерской 

Деда Мороза?»; 

- «Как выглядит мастерская 

Деда Мороза»?  

Дидактические игры: 
- «Кто, где живёт?»; 

- «Найди две одинаковые» 

(снежинки); 

- «Что такое снежинка?»; 

- «Из чего состоит 

снежинка?»; 

- «Почему снег под ногами 
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хрустит?». 

Пальчиковые игры: 
- «Праздника мы ждали 

долго»; 

- «Новый год»; 

- «Мы на елке веселились»; 

- «Раз, два, три, четыре, 

пять, мы во двор пошли 

гулять»; 

- «Снежинка». 

Чтение художественной 

литературы: 

- С. Маршак «Почта»; 

- Э. Мошковская «Какие 

бывают подарки»; 

- И. Полюшко «Что такое 

доброта?»; 

- А. Усачев «Почта Деда 

Мороза»;  

- О. Гельская «Делай 

добрые дела». 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Привлекать детей к 

оформлению группы, 

изготовлению подарков к 

празднику. Формировать 

желание доставлять 

радость близким, 

благодарить за подарки и 

сюрпризы. 

Развивать воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения у детей. 

Развитие способности 

воспринимать 

поэтическую речь. 

 

Творческая мастерская:  
- изготовление «Гирлянды 
и фонариков для 
украшения группы»; 
- раскраски по теме. 
Рассматривание 
репродукций картин 
художников:  
- В.Н. Латынцев «Великий 
Устюг»;  
- В. Юров «Зимняя сказка»; 
- Татьяна Еремина 
«Предновогодние 
хлопоты», 1953 г.  
- Пётр Козлов «Старые 
игрушки»;  
- Генри Мослер 
«Рождественское утро», 
1916. 
Слушание музыкальных 
произведений: 
 - А. Вивальди «Зима»;  
- Г. Свиридов «Снег идет»;  
- С. Рахманинов «Метель»;  
- И. Стравинский 
«Снегопад»;  
- С. Прокофьев «Зима в 
Кижах». 
 - «Зима», муз. В. 
Карасевой, сл. Н. 
Френкель.  
Танцевальные 
упражнения «Пляска со 
снежинками». 
Музыкальная игра:  
- «Игра Деда Мороза со 
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снежинками», муз. П. И. 
Чайковского из балета 
«Спящая красавица». 
Литературные 
произведения:  
- для чтения:  
В. Сутеев «Снеговик – 
почтовик»;  
- для заучивания:  
- И. Гурина «Почта Деда 
Мороза». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. Развитие 

интереса к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Пропавшие ручки». 

- «Две подружки». 

Подвижные игры: 

- «Два мороза»;  

- «Снежинки»; 

- «Кот и мыши»; 

- «Найди себе пару»; 

- «Снежная карусель». 

Утренняя гимнастика: 

- К-с «Части тела». 

Бодрящая гимнастика: 

- К-с «Жучки-паучки». 

Гимнастика для глаз: 

- «Стрекоза»;  

- «Теремок». 

- Дыхательная 

гимнастика «Ветерок» (с 

вертушкой). 

Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение босиком по 

массажным дорожкам»; 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

«Продолжаем учить 

пользоваться носовым 

платком: доставать его из 

кармана, развернуть и 

обратно свернуть после 

использования, аккуратно 

убрать обратно в карман»;  

- беседа «А у тебя есть 

носовой платок?». 

   

26.1

2 – 

30.1

2 

2022 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

Тема недели 
«Новый год 

на Руси». 
 
 
 

Формировать 

представление о русских 

народных праздниках и 

исконной русской зиме. 

Дать представление о 

том, как отмечали 

Утреннее приветствие: 

(картотека приветствий). 

Игры с правилами:  

- «Времена года»;  

- «Зимние виды спорта».  

Сюжетно-ролевые игры:  
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праздники и веселились 

зимой наши предки. 

Познакомить с историей 

Деда Мороза и 

Снегурочки. 

- «Магазин», сюжет «Отдел 

новогодних игрушек»; 

- «Семья», сюжет 

«Наряжаем елку»; 

- «Семья», сюжет «Ждем 

гостей». 

Беседы:  

- «Откуда пришла традиция 

празднования Нового года 

в России?»;  

- «Традиции празднования 

Нового года у разных 

народов России»;  

- «История Деда Мороза и 

Снегурочки».  

- «Зимние забавы»;  

- «О здоровье зимой». 

Ситуативный разговор:  

- «Что может случиться, 

если губами или языком 

прикоснуться к 

металлической 

поверхности?». 

Дидактическое 

упражнение:  
- «Где Дед Мороз спрятал 

подарки», (ориентирование 

в пространстве группы, 

понятия «налево», 

«направо».  

Формирование КП  
«Продолжаем учить 

правильно вести себя в 

группе: не толкаться, не 

отнимать игрушки»:  

- рассматривание 

иллюстраций из серии 

«Дети играют»;  

- игра-упражнение 

«Расскажем котенку, как 

надо играть с друзьями».  

Безопасность  

«Ребенок и его здоровье» 

(Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья 

продукты):  

- рассматривание 

иллюстраций с 

изображением овощей и 

фруктов;  

- беседа «Вкусные и 

полезные фрукты». 
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Познавательно

е развитие 

Учить составлять 

связный рассказ при 

описании зимнего 

пейзажа нового года. 

Рассказать о различиях в 

новогодних традициях 

разных стран. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность:  

Тема: «Удивительное 

вещество – вода», 1. 

Беседы:  

- «Что за праздник Новый 

год?»;  

- «На деревья, на лужок 

тихо падает снежок»;  

- «Зимушка-зима»;  

-«Чем опасны новогодние 

петарды?»;  

- «Как празднуют Новый 

год в других странах?»;  

- «Новогодняя ёлка». 

Дидактические игры: 

- «Найди, о чём расскажу»;  

- «Времена года»; 

- «Подбери слово»; 

- «Какая ёлочка? (подбор 

определений к слову)». 

- «Чудесный мешочек». 

Просмотр мультфильма: 

«Невеселые петарды» из 

серии «Смешарики. Азбука 

ОБЖ». 

Сказки фиолетового леса 

Игровая ситуация 11: 

- «Как друзья гостили на 

Чудо-островах». 

Речевое 

развитие 

Продолжать беседовать с 

детьми о новогоднем 

празднике, рассказать о 

гостях, которые посетят 

детский праздник (Дед 

Мороз, Снегурочка, 

Снеговик, персонажи из 

сказок). Воспитывать 

любовь к устному 

народному творчеству. 

Помочь почувствовать 

красоту зимней природы 

в произведениях поэтов и 

писателей. 

 

 

Словесные игры: 

Речевые игры: 

- «Как хорошо у нас 

зимой»; 

- «Назови правильно»; 

- «Кто скажет больше?». 

Беседы: 

- «За что ты любишь 

зиму?»; 

- «В лесу родилась ёлочка, 

к нам в детский сад 

пришла». 

Составление рассказа по 

картинке: 

- «Новый год на Руси». 

Проговаривание 

скороговорок по теме. 

Отгадывание загадок по 

теме. 

Пальчиковые игры: 

Чтение художественной 
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литературы: 

- потешки «Уж ты, 

зимушка-зима», «Заря-

заряница»;  

- А. Блинов «Где зелёный 

шум зимует?»; 

- рус. нар. сказки 

«Заюшкина избушка», 

«Рукавичка», «Два 

Мороза»; 

- В. Одоевский «Мороз 

Иванович»; 

- Г. Х. Андерсен 

«Снеговик». 

- Чтение произведений  

Е.И. Чарушина и 

рассматривание 

иллюстраций к ним: 

«Волчишко», 

«Медвежата», «Цыпленок», 

«Про Томку», «Мышонок 

Пик» и др. 

Заучивание:  
- Стишок-засыпалка 

«Ежата». 

Изобразительное 

искусство: 

Рисование «Ёлка». 

Аппликация (совместно с 

предыдущим) «Украшения 

на ёлку». 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Организовать все виды 

детской деятельности 

вокруг новогоднего 

праздника. Учить 

художественно 

описывать картину зимы, 

побуждать к полёту 

фантазии. Поощрять 

желание слушать 

музыкальные 

произведения и 

интересоваться 

репродукциями картин 

великих мастеров. 

Слушание музыкальных 
произведений:  
- Вольфганг Амадей 
Моцарт «Маленькая ночная 
серенада (Аллегретто)»; 
- Людвиг ван Бетховен 
«Лунная соната; 
- Пётр Ильич Чайковский 
«Щелкунчик (Па-де-де)». 
Релаксация перед сном: 
- Сборник сказок в озвучке 
Н. Варлей «Сказки перед 
сном от Баниласки». 
Просмотр картин:  
- репродукции 

фантазийных картин 

Жозефины Уолл, 

Разинковой Катерины. 

Чтение: 

- Н. Борисова «Из 

волшебных дальних 

стран»; 



50 

 

- Т. Второва «Где живут 

цветные сны?»; 

- Ю. Чичев «Кто где спит»; 

- С. Дрожжа «Я видел сон, 

чудесный сон». 

Просмотр видео: 

- отдельные эпизоды из 

«Спокойной ночи, 

малыши!». 

Изобразительное 

искусство:  

Рисование 

- «Хрюша и Степашка»; 

- «Мой любимый сон». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. Развитие 

интереса к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом.  

Малоподвижные игры: 

- «Дерево, кустик, травка»; 

- «Дом». 

Подвижные игры: 

- «Кот и мыши»; 

- «Птички и кошка»; 

- «Воробушки и 

автомобиль»; 

- «Карусель». 

Утренняя гимнастика: 

- К-с «Части тела 

Бодрящая гимнастика: 

- К-с «Жучки-паучки». 

Закаливающие 

процедуры: 

-Умывание прохладной 

водой; 

- хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

Гимнастика для глаз:  

- «Ветер»; 

- «Дождик». 

Работа по воспитанию 

КП 
за столом во время приема 

пищи: «Продолжаем учить 

держать правильно ложку, 

подносить ко рту, брать 

пищу губами, не всасывая в 

себя, пользоваться 

салфеткой после еды»: 

- «Ладушки-ладушки», 

«Умница, Катенька». 

   

09.0

1 – 

13.0

1 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

Тема недели 
«Песенка 

друзей». 

(По мотивам 

Воспитывать дружеские, 

теплые взаимоотношения 

между детьми и 

взрослыми. 

Утреннее приветствие: 

(картотека приветствий). 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Семья», сюжет «Мама 
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2023 

 
 

 

 

произведений 

С. 

Михалкова). 

 

Способствовать 

сплочению коллектива 

посредством 

художественного 

произведения. 

Развивать 

коммуникативные 

навыки у детей. 

Способствовать 

формированию 

положительных черт 

характера (уважение в 

общении, привычки 

пользоваться вежливыми 

словами). 

 

 

варит суп»: 

- «Книжкина больница». 

Чтение, нравственная 

беседа «Сила воли»; 

напомнить детям о таких 

понятиях, как «храбрость» 

и «Трусость». 

Рассматривание портрета 

С.В. Михалкова с 

последующей беседой. 

Беседа: 

 - «Знакомство с 

творчеством С.В. 

Михалкова»; 

- «Кем станет мальчик?», 

по стихотворению С. 

Михалкова «Про мимозу». 

Воспитание КП и 

моральных качеств 

«Продолжаем учить 

помогать друг другу и 

обращаться за помощью к 

товарищам»; 

- игра-упражнение «Как 

правильно попросить о 

помощи». Чтение: 

- М. Ивенсон «Кто 

поможет?».  

Безопасность 
«Ребенок на улице города» 

(Кто водит машину): 

- рассматривание 

иллюстраций с разными 

видами транспорта; 

- рассказ воспитателя. 

Познавательно 

е развитие 

Продолжать знакомство 

детей с творчеством 

Сергея Михалкова. 

Воспитывать у детей 

природоохранное 

поведение, развивать 

преставления о том, 

какие действия вредят 

природе, портят ее, а 

какие способствуют ее 

восстановлению. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

6.Тема: «Твердое – 

жидкое»». 

Народный календарь: 
Январь – второй месяц 

зимы и первый месяц 

нового, наступившего года, 

на Руси называли по-

разному: «просинец» и 

«сечень». 

- «Поверья и обряды»;  

- «Народные традиции».  

Беседы: 

- «Пользу или вред 

приносят книги?»; 
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- «Береги природу, убирай 

за собой» (по 

произведению 

«Прогулка»). 

Дидактическая игра: 

- «Кому это нужно?»; 

- «Сложи картинку, узнай 

сказку». 

Просмотр мультфильма 
по произведению С.В. 

Михалкова: 

- «Как старик корову 

продавал»: 

- «А что у вас?»; 

- Про Фому». 

Сказки фиолетового леса 

Игровая ситуация 12: 

- «Как Малыш Гео и 

Девочка Долька украшали 

елку». 

Речевое 

развитие 

Формировать 

заинтересованность 

детей к творчеству 

писателя. 

Поощрять творческое 

проявление в играх по 

сюжетам произведений, 

инсценировках 

, драматизациях, 

выразительном чтении. 

Учить внимательно 

слушать и запоминать 

художественное 

произведение.  

Развивать речь детей, 

пополнять активный 

словарь. 

Словесные игры: 

- «Ответь на вопросы 

пословицами»; 

- «Назови ласково»; 

- «Доскажи словечко»; 

- «Скажи наоборот». 

Беседа-обсуждение 

пословиц: 

- «Друг познается в беде»; 

- «Везде хорошо, а дома 

лучше»; 

- Настоящему другу цены 

нет»; 

- «Нет друга-ищи, а 

найдешь-береги». 

Пальчиковые игры: 

- «В гостях у сказки»; 

- «Дружные детки»; 

- «Пальчики». 

Чтение художественной 

литературы: 

- И.С. Тургенев «Воробей»;  

- Н.С. Сладков «Лесные 

сказки»; 

- С. В. Михалков «А что у 

вас?»; 

- С.В. Михалков 

«Беглянка», 

«Быль для детей», «Дядя 

Степа». 

Художественно

-эстетическое 

Продолжить 

формировать интерес к 

Творческая мастерская: 
- «Раскрась героя в разные 
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развитие музыке, живописи, 

литературе, народному 

искусству. 

Развивать память, 

творческое воображение. 

 

цвета», работа с 
раскрасками. 
Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям С. 

Михалкова, известных 

художников:  

- В. Г. Сутеев,  

- Ю. Коровин,  

- В.А. Чижиков,  

- Н. Богуславская. 
Слушание музыкальных 
произведений:  
- «Гимн России», сл. С.В. 
Михалков, муз. А.В. 
Алексанрова. 
- Антонио Л. Вивальди 
«Времена года. Зима 
(Декабрь)»; 
- Иоганн Себастьян Бах 
«Бранденбургский концерт 
№2 1 часть». 
Релаксация перед сном: 
- Вольфганг Амадей 
Моцарт «Волшебная 
флейта (Марш жрецов)». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. Развитие 

интереса к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Дерево, кустик, травка»; 

- «Дом»; 

- «Золотые ворота»;  

- «Летает - не летает». 

Подвижные игры: 

- «Лохматый пес»; 

- «Кто дальше прыгнет?»; 

- «У медведя во бору…»; 

«Сбей кеглю снежком»; 

«Попади в мишень». 

Утренняя гимнастика: 

- К-с «Все профессии 

важны». 

Бодрящая гимнастика: 

- К-с «Растем здоровыми». 

Закаливающие процедуры: 

- «Обтирание сухой 

рукавицей», 

- «Умывание прохладной 

водой». 

Профилактические 

мероприятия. 

Гимнастика для глаз: 

- «Тише, тише». 

- «Теремок». 

Формирование КГН и 

навыков 
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самообслуживания 

«Продолжаем учить 

намыливать руки до 

образования пены, смывать 

водой и вытирать 

полотенцем»: 

- И. Ищук «Мои ладошки». 

  . 

16.0

1 – 

20.0

1 

2023 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

Тема недели 
«Спортивный 

фестиваль 
ЧУДО». 

 
 

Продолжаем развивать 

умение играть по 

заданным правилам. 

Закреплять в сознании 

детей понятие «спорт», и 

понимание его важности 

для жизни и здоровья 

человека. Показать 

зависимость здоровья от 

правильного питания и 

режима дня. 

Напомнить о безопасном 

поведении зимой. 

 

Утреннее приветствие: 

(картотека приветствий). 

Рассматривание 

фотоизображений с 

видами спортивных 

сооружений нашего города. 

Сюжетно-ролевые игры: 

 - «Магазин», сюжет 

«Спортивный инвентарь». 

Ситуативный разговор: 

- «Какому спортсмену это 

принадлежит?». 

Беседы: 

- «Если хочешь быть 

здоров – правильно 

питайся»; 

- «Надо ли взрослому 

спортсмену соблюдать 

режим дня?»; 

- «Зимние виды спорта». 

Дидактические игры: 

- «Витамины – это 

таблетки, которые растут 

на ветке» (называем овощи, 

фрукты и ягоды, можно 

сказать какую пользу они 

приносят); 

- «Оденем Настю на 

прогулку». 

Воспитание культуры 

поведения во время еды: 

(закрепляем умение 

обращаться с просьбой и 

благодарить):  

- беседа «Как правильно 

обратиться с просьбой во 

время еды»;  

- игровое упражнение 

«Научим котенка Кузю 

вести себя правильно за 

столом». Безопасность:  

«Ребенок и его здоровье»  

(знание о частях тела):  

- рассматривание 
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иллюстраций;  

- рассказ воспитателя;  

- игра-шутка «Мое тело». 

Познавательно

е развитие 

Воспитывать интерес к 

спорту и олимпийским 

играм. Формировать 

представления об 

Олимпийских играх, для 

чего они нужны, какие 

виды спорта участвуют в 

олимпийских играх.     

Напомнить о безопасном 

поведении зимой. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность:  

Тема: «Удивительное 

вещество – вода», 2. 

Дидактические игры: 

- «Какое время года?»; 

- «Помоги спортивному 

фотографу».  

Беседа: 

- «Что такое олимпийские 

игры?»; 

- «История олимпийских 

игр»; 

- «Символы олимпийских 

игр». 

- «Зимние виды спорта»; 

- «Как вести себя в 

гололедицу». 

Дидактическая игра: 

- «Здоровые продукты»; 

- «Спорт – это здоровье»; 

- «Собери картинку» (виды 

спорта) 

Просмотр презентации: 

- «Олимпийские игры». 

Сказки фиолетового леса 
Игровая ситуация 13: 

 - «Как команда кораблика 

и Крутик По готовились к 

празднованию Нового 

года». 

Речевое 

развитие 

Закрепить в памяти детей 

информацию о спорте, 

умение узнавать виды 

спорта по иллюстрациям, 

высказываниям, 

вызывать интерес к 

олимпийским видам 

спорта. Расширять 

представления о 

спортсменах. 

Познакомить с 

доступными из истории 

олимпийского движения. 

 

Беседы: 
- «Как я занимаюсь 

спортом»; 

- «Где можно и где нельзя 

играть в хоккей?» 

(безопасность); 

- «Витамины, полезные 

продукты и здоровый 

организм». 

- «Мои любимые зимние 

игры». 

Ситуативный разговор: 

- «Как тренируются 

олимпийцы?». 

Пальчиковые игры:  
- «Котята»;  

- «Спортсмены». 



56 

 

Пословицы и поговорки о 

зимних видах спорта. 

- «Любишь кататься, люби 

и саночки возить» (как 

понять эту поговорку?). 

Загадки про спорт и 

здоровый образ жизни. 

Чтение художественной 

литературы: 

- В. Осеева «На катке»; 

- А. Прокофьев «Мчусь, 

как ветер, на коньках»; 

- Н. Носов «На горке»;  

- рассказы о пользе спорта 

«Гимнастика и Разминка», 

«Лесная сказка», «Два 

брата»; 

- Л. Короткевич, В. 

Шахненко «Сказка про 

девочку Машу и бабушку 

Гигиену»; 

- Э. Успенский «Дети, 

которые плохо едят в 

детском саду»; 

- «Легенды и мифы 

Древней Греции» 

(зарождение Олимпийского 

движения). 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Учить художественно 

описывать картину зимы, 

побуждать к полёту 

фантазии. 

Поощрять желание 

слушать музыкальные 

произведения и 

интересоваться 

репродукциями картин 

великих художников. 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Олимпийские кольца» 

(рисунок на снегу цветной 

водой).  

Конструирование: 

- «Олимпийский стадион». 

Рассматривание 

репродукций картин и 

иллюстраций: 

- «Спорт и люди»; 

- А. Дейнеко «Баскетбол»; 

- Т. Яблонская «Утро». 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- П.И. Чайковский 

«Времена года. Зима. 

Январь. У камелька» 

- «Какой гимн звучит на 

Олимпийских играх?»; 

- Детская песня 

«Спортивная семья»; 

- «Мама, папа, я - 

спортивная семья» сл. Вл. 
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Войтовича;  

- «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся!», сл. В. 

Володина, муз. В. 

Лебедева-Кумача. 

Песня-игра: 

- «Розовые щечки» (муз. И 

сл. Г. Вихаревой). 

Релаксация перед сном: 

- Спокойная музыка 

известного корейского 

композитора Юрима. 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. Развитие 

интереса к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Малоподвижные игры: 

- «Кот к печке подошел»; 

- игровое упр. «Сохраняем 

равновесие» (ходьба по 

шнуру); 

-«Я микробов не боюсь» 

(движения по тексту стих-я 

Ю. Жуковой «Как здоровье 

сохранить»). 

Подвижные игры: 

- «Птички и кошка»; 

- русская народная игра: 

«Картошка»; 

- игровое упражнение 

«Изобрази движение» 

(прыжок волка, ходьба 

тигра, прыжки лягушки). 

Утренняя гимнастика: 

- К-с «Все профессии 

важны». 

Бодрящая гимнастика: 

- К-с «Растем здоровыми», 

Профилактические 

мероприятия. 

- «Ходьба босиком по 

массажным дорожкам». 

- дыхательное упражнение 

«Лыжник»: (имитация 

ходьбы на лыжах, выдох 

через нос). 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания:  

- закреплять умение 

пользоваться своим 

полотенцем, развернув его, 

вытирая сначала руки, 

затем лицо и вешать на 

место;  

- потешка «Водица, 
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водица, мы пришли 

умыться…». 

   

23.0

1- 

27.0

1 

2023 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

 

Тема недели 

«Город 

труженик, 

город герой». 

 

27 января – 

День полного 

снятия 

блокады 

Ленинграда. 

Фотоальбом 

с видами 

блокадного 

Ленинграда. 

Игра для создания 

положительного настроя 

и внимательного 

отношение друг к другу. 

Расширение 

представлений детей о 

героическом подвиге 

жителей блокадного 

Ленинграда в годы 

Великой отечественной 

войны. Формировать у 

детей осознанный 

интерес к историческому 

прошлому нашей страны 

и в частности, к истории 

родного города. 

Способствовать 

формированию чувства 

гордости за защитников 

Отечества. 

Утреннее приветствие: 

(картотека приветствий). 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

с изображениями улиц, 

площадей до войны и в 

блокаду.  

Сюжетно-ролевые игры:  
- «Водители»;  

- «Солдаты армии».  

Игровые ситуации: 

«Госпиталь для солдат»; 

«Дорога жизни». 

 Беседы:  
- «Что я знаю о войне»; 

- «Изобретения военного 

города»;  

- «Беседа о блокадном 

Ленинграде»;  

- «День снятия блокады 

города Ленинграда»; 

- «Защитники отечества». 

Ситуативный разговор:  
- «О мужестве и 

храбрости».  

Воспитание культуры 
поведения во время еды:  

- беседа «Столовые 

приборы», «Хлеб – всему 

голова»;  

- игровое упражнение «Чей 

стол аккуратнее?»;  

- игровая ситуация «Учим 

(имя ребенка) пользоваться 

салфеткой.  

Безопасность: 
«Ребенок и его здоровье» 

(Чистота и здоровье, 

важность гигиенических 

процедур»:  

- рассматривание плаката, 

иллюстраций;  

- рассказ воспитателя. 

Познавательно

е развитие 

Расширять знания детей 

об истории города -героя 

Ленинграде, о героизме 

людей, детей, 

переживших блокаду. 

Воспитывать уважение к 

Опытно - 

экспериментальная 

деятельность:  
- Тема: «Взаимодействие 

воды и снега».  

Дидактические игры:  
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женщинам и детям, 

пережившим все ужасы и 

тяготы военного времени 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов.  

 

- «День» и «Ночь»;  

- «Что за чем идет»? 

Рассматривание 
иллюстраций с 

изображениями улиц до 

войны и после; фотографий 

с изображением военных 

лет.  

Беседы:  
- «Дети блокадного 

Ленинграда»; 

- «Детский труд в 

блокаду»;  

- «Дорога жизни».  

Просмотр презентаций:  

- «Блокада Ленинграда»;  

- «День снятия блокады 

города Ленинграда».  

Конструирование:  

-«Смотровая башня» 

(конструктор ТИКО). 

Рассматривание 
иллюстраций «Солдаты - 

защитники Отечества».  

Сказки фиолетового леса 

Игровая ситуация 14: 

- «Как команда кораблика 

опоздала в гости». 

Речевое 

развитие 

Формировать умение 

слушать собеседника, не 

перебивая.  

Познакомить детей со 

сказкой Аркадия 

Гайдара.  Учить детей 

вечным ценностям, 

таким как патриотизм, 

любовь к Родине, 

готовность пожертвовать 

собой ради счастья 

следующих поколений. 

 

 

Игры: 

- «Придумай другое 

слово»; 

- «Кто вспомнит больше». 

Беседы: 

- «Голод во время 

блокады»; 

- «Почему нужно держать 

город в чистоте?». 

Дидактические игры: 

-«Что за чем идет»; 

-«День и ночь»; 

Пальчиковые игры: 

- «Погода»; 

- «Ветер северный подул». 

Чтение художественной 

литературы: 

- В.К. Грабовская. 

«Похлёбка из крапивы»; 

- Т.А. Шорыгина «Беседа о 

детях ВОВ»; 

- «Сказка про военную 

тайну, Мальчиша-

Кибальчиша и его твердое 
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слово»; 

- А.Н. Малинина 

«Припасы. Сборник «Ключ 

к победе»; 

- С. Алексеев «Первый 

ночной таран»; 

- М. Матусовский 

«С чего начинается 

Родина?»;  

- Ю. Степанов «Блокадный 

пряник»; 

- В. Винников «Белые 

ночи. Разорванное кольцо»;  

-  М. Исаковский «Навеки 

запомни». 
- М. Волкова 
«Петербургская 
колыбельная».  
Для заучивания: 

- О. Берггольц «Я 

говорю…». 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Развивать творческое 

воображение, 

пространственное 

представление.  

Продолжать приобщать 

детей к музыкальной 

культуре, обогащать их 

музыкальные 

впечатления. 

Дать представление о 

героических 

композициях нашей 

страны.  

Творческая мастерская: 
Рисование на тему:  
- Защитники города; 
 - по произведению «Сказа 

о Мальчише – 

кибальчише». 
Слушание музыкальных 
произведений:  
- И. А. Шатров» на сопках 
Манчжурии»;  
- М. А. Кюсс, вальс 
«Амурские волны»;  
- Ф. Шуберт «Военный 
марш»;  
- Прослушивание В.Баснер 
«Блокада»;  
- Удары метронома;  
- Песни о Ленинграде. 
Рассматривание 
иллюстраций великих 
художников:   
- С. Юдовин «В мастерской 
художника». Гравюра, 
1944.  

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. Развитие 

интереса к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Малоподвижные игры: 

- «По дорожке»; 

- «Ручки-ножки». 

Подвижные игры: 

- «Пробеги и не задень»; 

- русская народная игра: 

- «Попади в обруч»; 

- «Зайцы и медведи»; 

- «Берегись, заморожу!». 

Утренняя гимнастика: 
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Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

- К-с «Каникулы». 

Бодрящая гимнастика: 

- К-с «Прятки». 

Закаливающие 

процедуры 

- «Принятие воздушных 

ванн»; 

- «Умывание прохладной 

водой»; 

- Хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

Работа по воспитанию 

КП за столом во время 

приема пищи: 

 - «Продолжать учить детей 

есть самостоятельно, 

правильно держать ложку, 

наклоняться над тарелкой, 

правильно вести себя за 

столом»; 

Чтение: З. Александрова 

«Вкусная каша». 

   

30.0

1- 

10.0

2 

2023 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

 

 

Тема недели 

«Путешествие 

по России. 

Исторические 

личности 

России». 

 

По программе 

«С чистым 

сердцем» 2-й 

год обучения. 

Блок «Русь 

Великая, 

многоликая». 

Формирование 

целостного восприятия 

окружающего мира, 

связанного с 

именами знаменитых 

людей России. 

Познакомить детей с 

понятием «герой», 

формировать уважение к 

людям, совершающим 

хорошие поступки, 

воспитывать желание 

быть похожими на них.  

 

Познакомить с такими 

героями, как Александр 

Невский и Юрий 

долгорукий, с их житием 

и на примере 

жизнеописания показать 

жизнь, исполненную 

любовью к Родине, 

русскому народу. 

 

Пополнить знания детей 

о людях, оставивших 

след в памяти народа 

Утреннее приветствие: 

- «Приветствие» 

(картотека приветствий). 

Вводное занятие: 

«Кто такой герой?» 

Беседы: 

- «Герои древних времён 

(Александр Невский)»; 

- «Герои древних времён 

(Юрий Долгорукий)»; 

- «Герои древних времён 

(Дмитрий Пожарский)»; 

- «Герои древних времён 

(Кузьма Минин)». 

Сюжетно-ролевые игры:  
- «Салон красоты»; 

- «Изобретатели ракеты». 

Дидактические игры: 

- «Бывает не бывает»; 

- «Назови одним словом»; 

- «Узнай по описанию»; 

- «Найди пару»; 

- «Настроение (эмоции)». 

Коммуникативные игры: 

- «Вежливые слова»; 

- «Игра-ситуация». 

Просмотр 

видеоматериалов: 

- «Гора самоцветов: 
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(Дмитрий Пожарский и 

Кузьма Минин), 

рассказать о подвиге, 

великих предков и о том, 

как бывает важна 

сплочённость в жизни 

человека и целого 

народа. 

 

Россия». 

Воспитание КП и 

моральных качеств:  

- «Продолжаем закреплять 

навыки здороваться, 

вежливо обращаться с 

просьбой, называя 

взрослых по имени и 

отчеству»:  

-прямое обучение: 

напоминание, словесное 

поручение к другому 

взрослому в пределах 

группы;  

- игра-упражнение «Учим 

Мишку обращаться к 

воспитателю с просьбой»;  

- Чтение стихотворения: Л. 

Кудлачева «Важные 

слова». 

Безопасность: 

«Безопасность ребенка в 

быту» (Осторожное 

обращение с незнакомыми 

животными):  

- рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями домашних 

питомцев;  

- рассказ воспитателя об 

осторожном обращении с 

незнакомыми животными. 

Познавательно

е развитие 

На примерах П.Н. 

Нестерова и Г.Г. 

Маслякова развивать в 

детях смелость и 

патриотические чувства, 

гордость за Героев 

Советского Союза, 

которые храбро 

сражались и защищали 

свою Родину. Также 

воспитывать чувство 

гордости за героическое 

прошлое своих земляков, 

любовь к малой родине, 

высокие моральные 

качества и желание 

беречь мир. 

Поведать об улицах, что 

носят героические имена 

– что когда-то эти имена 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность: 

Тема: «Вода». 

1.Круговорот воды в 

природе. 

2. Солевары. 

Беседы: 

- «Подвиг земляков (Пётр 

Николаевич Нестеров)»; 

- «Подвиг земляков 

(Георгий Гаврилович 

Масляков)»; 

- «Улицы-герои моего 

города (Проспект Маршала 

Жукова, Улица Маршала 

Казакова)». 

Дидактические игры: 

- «Да-нет»; 

- «Третий лишний»; 
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носили люди, быстро 

ориентировавшиеся в 

критических обстановках 

и помогавшие своим 

соотечественникам, 

находившимся в 

тяжелейших 

положениях; и за эти 

подвиги их внесли в 

историю города. 

- «Наблюдательность»; 

- «Сколько не хватает»; 

- «Помоги богатырю 

отыскать дорогу 

(лабиринт)»; 

- «Угадай, о ком я говорю». 

Альбомы для 

рассматривания: 

- «Мамина работа (женские 

профессии); 

- «Папина работа (мужские 

профессии); 

- «Добро и зло в русских 

народных сказках»; 

- «Достопримечательности 

нашего города». 

Изучение хрестоматий 
«Россия», «Беларусь», 

«Украина». 

Просмотр 

видеоматериалов: 

- «Мир эмоций»; 

- «Во времена Древней 

Руси». 

Сказки фиолетового леса 
Игровая ситуация 15: 

- «Как Лопушок ловил 

муху». 

Речевое 

развитие 

Обобщать и 

активизировать речь 

детей, совершенствовать 

восприятие речи. 

Поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

 

Рассказать о наследии 

Кирилла и Мефодия, их 

огромной роли в истории 

славянских народов, 

появлении азбуки и 

перевода Священного 

Писания с помощью 

кириллицы.  

 

Познакомить с жизнью и 

творчеством Н.А. 

Добролюбова и Максима 

Горького, вызвать 

интерес к их жизни и 

творчеству. Воспитывать 

на примерах книг А.П. 

Беседы: 
- «Появление азбуки (св. 

Кирилл и Мефодий); 

«Известные русские 

писатели и поэты (Николай 

Александрович 

Добролюбов)»; 

- «Известные русские 

писатели и поэты (Максим 

Горький)»; 

«Известные русские 

писатели и поэты (Аркадий 

Петрович Гайдар)». 

Дидактические игры: 

- «Рифмы»; 

- «Великие люди нашей 

страны»; 

- «Закончи предложение»; 

- «Добрые слова». 

Просмотр 

видеоматериалов: 

- «Персонажи русских 

сказок». 
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Гайдара доброту, 

мужество, а также 

чувство гордости за 

своего соотечественника. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Продолжить приобщать 

детей к музыкальной 

культуре, обогащать 

музыкальные 

впечатления детей. 

Познакомить их с такими 

великими русскими 

композиторами, как П.И. 

Чайковский и Н. 

Римский-Корсаков, 

историями их жизней и 

известными 

произведениями. 

Научить различать в 

музыке внутренний мир 

человека – лирическую 

задушевность и 

глубочайшую трагедию.  

 

Рассказать о всемирно 

известных художниках и 

таких проводниках в мир 

детской литературы, как 

иллюстраторы детских 

книг (И. Билибин, 

Б.Дехтерев, И. 

Васнецов).  

 

Беседы: 
- «Великие русские 

композиторы (Пётр Ильич 

Чайковский)»; 

- «Великие русские 

композиторы (Николай 

Римский-Корсаков)»; 

- «Великие русские 

художники (Иван 

Билибин)»; 

- Великие русские 

художники (Иван 

Васнецов)». 

 

 

 

 

Рассматривание 

репродукции картин 

великих художников и 

скульпторов: 

- И. Билибин «Иван-

царевич и Жар-птица», 

«Василиса Прекрасная 

уходит из дома Бабы-яги», 

«Баба-яга»; 

- Б. Дехтерев «Сказка о 

царе Салтане», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Спящая 

царевна»; 

- И. Васнецов «Богатыри», 

«Алёнушка», «Иван-

царевич на сером волке», 

«Ковёр-самолёт»; 

- И. Левитан «Золотая 

осень», «Весна. Большая 

вода», «Вечерний звон». 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», «Лебединое 

озеро»; 

- Н. Римский-Корсаков 

«Садко», «Снегурочка», 

«Сказка о царе Салтане». 

Беседы: 
- «Твои любимые 

музыкальные 
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произведения». 

Беседа о народных 

музыкальных 

инструментах:  
- дудочка, трещётка, 

погремушка, ложки. 

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном.  

Творческая мастерская: 

- «Как лоскутики стали 

узелковыми куклами»; 

- «Весёлые человечки». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. Развитие 

интереса к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

 

Познакомить детей со 

знаменитыми 

спортсменами, раскрыть 

понятия «защита чести 

страны», «паралимпиец». 

Формировать 

уважительное отношение 

к спортивным 

достижениям 

олимпийцев и 

паралимпийцев, к ним 

самим. Подвести к 

пониманию того, какие 

подвиги эти люди 

совершают ежедневно. 

Беседы: 

- «Гордимся нашими 

олимпийцами»; 

- «Преодолей себя! 

(паралимпийцы)». 

Малоподвижные игры: 

- «У меня, у тебя»; 

- «Пропавшие ручки». 

Подвижные игры: 

- «У медведя во бору…»; 

- «Пустое место»; 

- «Найди Снегурочку»; 

- «Зайцы и медведи»; 

- «Лохматый пес». 

Утренняя гимнастика: 

 - К-с «Каникулы». 

Бодрящая гимнастика: 

- К-с «Прятки». 

Закаливающие процедуры: 

- «Воздушные ванны»; 

- «Обтирание сухой 

рукавицей». 

Профилактические 

мероприятия: 

- Хождение босиком по 

массажным дорожкам; 

- Дыхательная гимнастика: 

«Ветерок» (с вертушкой). 

КГН и навыки 
самообслуживания:  

продолжать формировать 

умения аккуратно мыть 

руки с мылом; насухо 

вытирать руки полотенцем, 

убирать полотенце на свое 

место; вспомнить с детьми 

правила поведения во 
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время умывания, аккуратно 

складывать свои вещи в 

шкафчике на стульчике 

перед дневным сном; 

продолжать формировать 

умение аккуратно 

заправлять свои кровати. 

   

13.0

2- 

22.0

2 

2023 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

 

 

Тема недели 

«Богатыри 

земли 

Русской». 

Масленичная 

неделя. 

 

23 февраля – 

день 

защитника 

Отечества. 

Воспитание дружеского 

отношения между 

детьми. Приучать детей 

проявлять инициативу с 

целью получения новых 

знаний. Дать детям 

представление о 

былинах, их 

происхождении. 

Формировать 

патриотические качества 

на материале легенд, 

сказок, стихов, 

исторических событий 

нашей Родины. 

Формирование 

первичных гендерных 

представлений у 

мальчиков. 

Утреннее приветствие: 

(картотека приветствий). 

Беседы: 

- «Откуда мы узнали про 

богатырей?»; 

- «Что такое былина?». 

- «Былины – кладезь 

народной мудрости». 

- «О постройках Древней 

Руси». 

Игровые ситуации: 
«Госпиталь для солдат». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- ожившие картины («Три 

богатыря»). 

Дидактические игры: 

«Герои русских былин»; 

- «Угадай, по описанию»; 

- «Собери богатыря в 

поход». 

Фольклор: 

Заучивание поговорок, 

пословиц, стихов по теме. 

Физкультминутка 
«Богатырь». 

Гендерное воспитание 

Этические беседы: 

- «Мальчики – маленькие 

рыцари»; 

- «Девочки – маленькие 

принцессы».   

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания:  

продолжать учить замечать 

непорядок в одежде и 

устранять его с помощью 

взрослых;  

- продолжать 

воспитывать опрятность, 

бережное отношение к 

вещам (обратиться за 

помощью к воспитателю, 

по имени-отчеству);  
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- игровое упражнение 

«Посмотрим в зеркало, как 

мы аккуратно одеты». 

Познавательно

е развитие 

Формировать 

представление о 

героическом прошлом 

русского народа Древней 

Руси, великих русских 

богатырях – защитниках 

земли русской. 

Воспитывать интерес и 

уважение к славной 

жизни наших предков и 

любовь к Родине 

Вызвать у детей желание 

любить и защищать свою 

Родину, быть сильным и 

смелым. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность: 

Тема: «Воздух». 

1. «Реактивный шарик». 

2. «Волшебный стакан». 

Беседы: 

- «Что такое отечество?»; 

- «Защитники отечества»; 

- «Моя Родина – Россия»; 

- «Профессия – военный»; 

- «Для чего нужна армия?». 

Ситуативный разговор: 

- «О мужестве и 

храбрости»; 

- «Профессии наших пап». 

Конструирование: 

-«Смотровая башня» 

(конструктор). 

Дидактические игры: 

- «Герои русских былин» 

(разрезные картинки); 

- «Каким оружием бились 

русские витязи?». 

Просмотр презентации: 

«А и сильные, могучие 

богатыри на Славной 

Руси!». 

Сказки фиолетового леса 

Игровая ситуация 16: 

- «Как друзья катались с 

горки». 

Речевое 

развитие 

Познакомить детей с 

былиной, помочь 

почувствовать красоту и 

выразительность 

былинной речи. 

Развитие умения 

поддерживать беседу. 

Формировать 

патриотические качества 

на материале легенд, 

сказок, стихов, 

исторических событий 

нашей Родины. 

Словесные игры: 

- «Какой?»; 

- «Скажи правильно»; 

- «Закончи предложение». 

Беседы: 

- «Что за страна такая – 

Русь?»; 

- Как жили люди на 

Руси?»; 

- «Кто ее защищал?»; 

- «по картине В.М. 

Васнецова «Богатыри». 

Пословицы и поговорки 
 о смелости, отваге и 

Родине: 

- «Былины – кладезь 

народной мудрости». 
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 Ситуативный разговор: 

- «Надо нам Родину нашу 

защищать». 

Пальчиковые игры:  
- «Богатыри»;  

- «Пять друзей»; 

- «Наша армия»; 

- «Матрос»; 

- «Юнга». 

Чтение художественной 

литературы:  
 Чтение отрывков о 

былинных богатырях:  

 - «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник»; 

 - «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»; 

 - «Алёша Попович и 

Тугарин Змей»; 

-Е. Александрова «Надо 

нам землю свою 

защищать»; 

- Ю. Коваль «На границе»;  

- Я. Длуголенский «Что 

могут солдаты?». 

- М. Матусовский 

«С чего начинается 

Родина?». 
Заучивание:  
- М. Карем.  «Мирная 
считалка». 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Развивать воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

подводить детей к 

эмоциональному 

восприятию 

произведений искусства. 

Продолжать воспитывать 

гордость за свой народ 

через ознакомление с 

творчеством В. М. 

Васнецова, М. Врубеля. 

 

Рассматривание 

репродукций картин 

великих художников: 
- В.М. Васнецов 
«Богатыри», 1898 г; 
- В.М. Васнецов «Витязь на 

распутье», 1882; 

- М. Врубель «Богатырь», 

1898. 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Богатыри земли 

русской»; 

- «Кони русских 

богатырей». 

Аппликация 

- «Щит богатыря», «Шлем 

богатыря». 

Лепка 
- «Оружие богатырей» 
(меч, палица, булава). 
Физкультминутка: 
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- «Богатыри»; 
- «Богатырь». 
Слушание музыкальных 
произведений: 
- инструментальных 

композиций на гуслях 

«Илья Муромец и 

разбойники», Три богатыря 

на заставе» в исполнении 

Егора Стрельникова; 

- аудиозаписи с песней А. 

Пахмутовой 

«Богатырская сила»; 
Релаксация перед сном: 
- аудио-альбом 

«Колыбельные славянских 

народов»; 

- чтение сказок перед сном. 

Хороводная игра:  

- «Во поле березка стояла»; 

- «Обряд – поклонение 

«Дубок». 

Произведения: 

Для чтения: 

- А. Ошнуров «В нашей 

армии»; 

- А. Барто «Как Вовка стал 

старшим братом». 

Для заучивания: 

- А.С. Пушкин «У 

лукоморья дуб зеленый…» 

(отрывок из поэмы «Руслан 

и Людмила»). 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. Развитие 

интереса к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «У меня есть все»; 

- «Снежок». 

Подвижные игры: 

- «Мы веселые ребята»; 

- «Кот на крыше»; 

- «Что мы видели не 

скажем, а что делали – 

покажем»; 

Русские народные игры: 

- «Воевода»; 

- «Карусель». 

Состязательные игры: 

- «Рыцарский турнир; 

- «Перетягивание каната». 

Утренняя гимнастика: 

- К-с «Зайка-заинька». 

Бодрящая гимнастика: 

- К-с «Спортивная 

прогулка». 
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Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение босиком по 

массажным дорожкам»; 

- Дыхательная гимнастика 

«Ветерок» (с вертушкой). 

ВКН и правила 

поведения за столом:  
Продолжаем напоминать 

детям об осанке, прививать 

элементарные навыки 

поведения за столом 

(кушаем аккуратно, не 

вертимся, не 

разговариваем, если что-то 

надо спросить, то 

спрашиваем тихонечко, не 

разговариваем с набитым 

ртом, после еды учимся 

пользоваться салфетками); 

продолжаем учить 

правильно и красиво 

сервировать стол. 

   

27.0

2- 

10.0

3 

2023 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

 

Тема недели 
«Март-

протальник». 

 

 

Продолжать 

формировать 

представление о 

международном 

празднике 8 марта. 

Закреплять знания об 

этике. 

Учить подбирать 

реквизит к играм. 

 

Утреннее приветствие: 

(картотека приветствий). 

 

Сюжетно-ролевые игры:  
- «Семья»; 

_ «Большая стирка»; 

- «Магазин»; 

- «Строители»; 

- «Больница». 

Игровая ситуация: 

- «Больница для 

животных». 

Дидактические игры: 

- «Кто где живёт?»; 

- «Чей домик?»; 

- «Кому принадлежит?»; 

- «Как кричит?»; 

- «Времена года». 

Хороводная игра «Тише, 

мыши». 

Беседы: 

- «Помогай тем, кто 

меньше тебя»; «Зачем 

говорят, здравствуйте?». 

 

Формирование КП: 

«Закрепляем умение 

правильно вести себя в 
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спальне, предварительно 

необходимо правильно 

раздеться: повесить платье 

или рубашку на спинку 

стула, шорты, колготки 

аккуратно сложить на 

сиденье»:  

- рассказ воспитателя;  

- дидактические игры: 

«Можно-нельзя»;  

- «Уложим куклу спать». 

Безопасность:  
«Ребенок на улице города» 

(Как вести себя на улице):  

- рассматривание 

иллюстраций;  

- рассказ воспитателя;  

- сюжетно-ролевая игра 

«Мы пешеходы». 

Познавательно

е развитие 

Расширять 

представления детей о 

весне, ее признаках, 

приметах, об 

особенностях жизни 

птиц и зверей весной. 

Исследовательская 

деятельность: 

Исследование: 

«Почему нельзя ходить по 

газонам?», «Свойства 

солнечных лучей», 

«Радуга». 

Беседа: 

- «Знакомство с подземным 

царством»: обитатели 

почвы (на примерах 

дождевого червя и крота), 

их особенности и роль в 

формировании почвы; 

- «Почему исчезают 

опавшие листья?». 

Дидактические игры: 

- «Чьи следы»; 

- «Чья мама?»; 

- «Кто что ест?»; 

- «Угадай породу».  

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Наблюдения: 

- за продолжительностью 

дня; 

- что делает дворник?; 

- растения на нашем 

участке; 

- за изменением 

температуры в течении 

дня; 

- за птицами; 
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- за небом. 

Беседы:  

- «Интересные факты о 

животных»; 

- «Значимость солнечного 

света для всего живого на 

Земле»; 

- «Как животные 

разговаривают и выражают 

эмоции?». 

Сказки фиолетового леса 

Игровая ситуация 17: 

- «Как паучок пил чай и 

слушал истории». 

Речевое 

развитие 

Пополнить литературный 

багаж рассказами, 

стихотворениями, 

пословицами и 

поговорками.  

Понимать на слух текст 

различного жанра 

детской литературы. 

 

Словесные игры: 

- «Выдели слово»; 

- «Эхо». 

Беседы: 

- «Моя мама»; 

- «Волшебное слово»; 

- «Красивые слова о весне»  

Пальчиковые игры: 

- «Всем привет!»; 

- «Домик для Барбоса». 

Дидактические игры: 

- «Чьи следы»; 

- «Чья мама?»; 

- «Кто что ест?»  

Чтение художественной 

литературы:  
- Я. Аким «Мама»; 

- Е. Баратынский «Весна, 

весна»; 
- В. Дмитриев. «Малыш и 
Жучка» (главы); 
- С. Орехов «Приключения 
Тома». 
Заучивание:  
- Потешки «Кисонька-
мурысонька»; 
- С. Орехов «Приключения 
Тома» (отрывок). 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Формировать умение 

сравнивать разные по 

характеру 

художественные 

произведения. Развивать 

музыкальную память. 

Прививать любовь к 

поэзии и музыке. 

Слушание музыкальных 
произведений:  
- Камиль Сен-Санс, 
«Карнавал животных»; 
- Пётр Ильич Чайковский 
«Лебединое озеро», «Игра 
в лошадки». 
Релаксация перед сном: 
- «Колыбельная», Жорж 

Бизе; 

- «Лебедь», Камиль Сен-

Санс; 
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- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 

Песенное творчество: 

- рус. нар. песня «Ты, 

собаченька, не лай».  

Чтение художественной 

литературы. 

- Е.И. Чарушин? «Тюпа и 

Тома», 2010; 

- А. Введенский «Щенок и 

котёнок», 1976. 

Для заучивания: 
- В. Берестов «Кошкин 
Просмотр картин:  
-  иллюстрации к книгам 
Е.И. Чарушина; 
- Н. Е. Сверчков 
«Любимый пинчер». 
Изобразительное 
искусство: 
Рисование «цветы марта». 
Лепка «Хомячок». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. Развитие 

интереса к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Веселый поезд»; 

- «Съедобное – не 

съедобное». 

Подвижные игры: 

- «Охота на зайцев»; 

- «Найди Снегурочку»; 

- «У медведя во бору…»; 

- «Веселые ребята»; 

- «День и ночь».  

Утренняя гимнастика: 

- К-с «Зайка-заинька». 

Бодрящая гимнастика: 

- К-с «Спортивная 

прогулка». 

Профилактические 

мероприятия. 

Гимнастика для глаз: 

- «Тише, тише». 

- «Теремок». 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания:  

- закрепляем умение 

пользоваться 

индивидуальным носовым 

платком: доставать его из 

кармана, разворачивать и 

обратно сворачивать после 

использования, аккуратно 
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класть обратно в карман; 

- настольно-печатные 

игры типа лото с 

картинками, 

изображающими предметы 

для содержания тела в 

чистоте. 

13.0

3- 

24.0

3 

2023 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

 

Тема недели 

«Наш дом – 

планета 

Земля». 

  

Экологическа

я акция – наш 

дом планета 

Земля». 

Закрепить представления 

детей о планете Земля; 

продолжаем знакомить 

детей с глобусом и 

картой мира.  

Формировать у детей 

конкретные 

представления о воздухе, 

атмосфере – воздушной 

оболочке Земли, 

термосфере, стратосфере. 

Закрепить знания детей о 

значении воздуха и воды 

для окружающего мира и 

человека. 

 

Утреннее приветствие: 

(картотека приветствий). 

Рассматривание альбома с 

иллюстрациями «Планета 

Земля». 

Сюжетно-ролевые игры:  
- «Семья», «Экологи». 

Игровые ситуации: 

- «На прогулке»; 

- «Помощь животным». 

Беседы: 

- «Как называется наша 

планета?»; 

- «Кто живет на планете 

Земля?»; 

- «Земля – наш дом, и нам 

его беречь»; 

- «Нельзя выбрасывать 

мусор мимо урны». 

Дидактические игры: 

- «Угадай по описанию»; 

- «Чем лес нас угощает?»; 

- «Расскажи, что на 

картинке»; 

- разрезные картинки 

«Красивые места планеты». 

Театрализованная игра 
«Береги добрый лес – он 

источник всех чудес». 

Воспитание КП и 

моральных качеств  

«Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

желание дружно играть, 

пожалеть, помочь, 

продолжать учить не 

отнимать игрушки друг у 

друга»:  

- рассматривание картин и 

иллюстраций «Детский 

сад»;  

- игровое упражнение «В 

группе появилась новая 

игрушка, все хотят в нее 
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играть».  

Чтение:  

- А. Барто «Игрушки»;  

- Н. Калинина «Разве так 

играют». 

 Безопасность:  

«Безопасность ребенка в 

быту» (Спички не тронь, в 

спичках огонь):  

- рассматривание 

иллюстраций;  

- чтение:  

- К. Чуковский 

«Путаница». 

Познавательно

е развитие 

Осознание ребенком 

значения природы в 

жизни человека и 

формирование у него 

бережного отношения к 

окружающему миру, 

природным ресурсам, 

формирование 

познавательного 

интереса, умение видеть 

красоту природы, 

наслаждаться ею. 

Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю. 

 

Исследовательская 

деятельность 

Исследование: 

- «Есть ли в почве вода?» 

Беседы: 

- Почва как верхний слой 

земли: «живая земля»; 

- «Земля и почва»; 

Экологический светофор:  
- «Дерево, трава, цветок и 

птица не всегда сумеют 

защититься. Если будут 

уничтожены они – на 

планете мы останемся 

одни!». 

Беседы: 

- «Как выглядит наша 

Земля и чего состоит ее 

поверхность»? 

- «Что такое природа?». 

- «Как понять - Земля наш 

общий дом»; 

- «Вода – богатство нашей 

планеты»; 

- «Безопасное поведение 

рядом с водоемами». 

- «Какие водные обитатели 

характерны для России?». 

Рассматривание энциклоп

едии «Морские обитатели». 

Ситуативный разговор: 

- «Почему нельзя 

выбрасывать мусор в 

воду». 

Конструирование: 

- «Колодец» (конструктор 

ТИКО). 

Дидактические игры:  
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- «Не ошибись» (части 

суток); 

- «Угадай насекомое»; 

- «Летает – не летает»; 

- «Реки и моря». 

Просмотр презентации: 

- «Наша любимая Земля» 

(вид планеты из космоса). 

Сказки фиолетового леса 

Игровая ситуация 18: 

- «Как паучок пил чай и 

слушал истории». 

 

Речевое 

развитие 

Совершенствовать 

диалогическую речь: 

учить участвовать в 

беседе, понятно для 

слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. 

Продолжать работу над 

дикцией: 

совершенствовать 

отчетливое 

произношение слов и 

словосочетаний. 

 

Словесные игры: 

- «Один - много»; 

- «Скажи ласково»; 

- «Скажи наоборот». 

Беседы: 

- «Виды водоёмов и 

потоков воды в природе»; 

- «Вода – богатство нашей 

планеты»; 

- «Вода нужна всем»; 

- «Мусор земле не к 

лицу…». 

Загадывание загадок о 

воде и морских обитателях.  

Пальчиковые игры: 

- «У осетра в гостях»;  

- «Рыбки»; 

- «Ручеек». 

Чтение художественной 

литературы:  
- О. Ремез «Два полушария 

Земли»; 
Экологические сказки 
 -«Родник»; 
- «Дождевой червяк»;  
- «Путешествие капельки». 
Заучивание:  
- А. Еськова «Солнечная 
система». 
- Стихотворение «Воду 

нужно уважать!». 

Викторина: 

- «Что дает нам Земля?». 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Развивать воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

подводить детей к 

эмоциональному 

восприятию 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Залп победы». 

Рассматривание 

репродукций картин 

великих художников: 

- Серия фотографий 
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произведений искусства. 

Помощь в выражении 

своей индивидуальности 

при создании подарка на 

праздник. 

 

«Необычные места на 

планете»; 

- С. Герасимов «Последний 

снег», «Ива цветёт», «Лёд 

прошёл»; 

- А. Грицай «Молодая 

зелень»; 

Раскраски по теме. 

Слушание музыкальных 

композиций: 

- Петр Ильич Чайковский 

«Времена года. Весна. 

Апрель. Подснежник»; 

- М. Мусорского «Вальс»; 

Слушание песен о Земле. 
Релаксация перед сном: 
- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 
 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. Развитие 

интереса к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «У меня, у тебя». 

- «Пропавшие ручки». 

Подвижные игры: 

- «У медведя во бору…»; 

- «Пустое место»; 

- «Найди Снегурочку»; 

- «Зайцы и медведи»; 

- «Лохматый пес»; 

- «Кот на крыше». 

Утренняя гимнастика: 

- К-с «Стрекозы». 

Бодрящая гимнастика: 

- К-с «Любимые игрушки». 

Пальчиковые игры:  
- «Богатыри»;  

- «Пять друзей»; 

- «Наша армия»; 

- «Матрос». 

Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение босиком по 

массажным дорожкам». 

Дыхательная гимнастика  
- «Ветерок» (с вертушкой). 

Формирование КГН и 

правила поведения за 

столом:  

- продолжать правильно 

сервировать стол к приему 

пищи;  
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- вытирать рот салфеткой;  

- во время еды соблюдать 

элементарные правила 

поведения (не вертимся, 

кушаем аккуратно, не 

разговариваем), напомнить 

об осанке. 

   

27.0

3- 

07.0

4 

2023 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

 

Тема недели  
«ЧУДесный 

книжный 
салон». 

 
1 апреля – 
День смеха. 

 
2 апреля 

Международн
ый день 
детской 
книги. 

 
3 апреля – 

День 
водяного. 

 
 
 

Воспитание дружеского 

отношения между 

детьми.  

Приучать детей 

проявлять инициативу с 

целью получения новых 

знаний. 

Пополнение 

литературного багажа 

детей 

сказками, рассказами, 

стихотворениями, 

загадками, 

считалками, 

скороговорками. 

 

Утреннее приветствие: 

(картотека приветствий). 

Игры с правилами:  
- «Сказочный 

калейдоскоп»; 

- «Ходилки по сказкам». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Книжный магазин»; 

- «Библиотека». 

Игровые ситуации:  
- «Оформление книжных 

полок»; 

- «Записываемся в 

библиотеку». 

Беседы: 

- «Для чего нужны книги»; 

- «Лучший подарок другу»; 

- «Моя любимая книжка». 

Ситуативный разговор:  

- «Нужно ли беречь книги»; 

- «Отмечаем 

Международный день 

детской книги». 

Дидактические игры: 

- «Угадай настроение»; 

- «Весёлый-грустный». 

Работа по воспитанию 

КП и моральных качеств 

«Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

желание дружно играть, 

пожалеть, помочь, 

продолжать учить не 

отнимать игрушки друг у 

друга»:  

- рассматривание картин и 

иллюстраций «Детский 

сад»;  

- игровое упражнение «В 

группе появилась новая 

игрушка, все хотят в нее 

играть».  

Чтение:  



79 

 

- А. Барто «Игрушки»;  

- Н. Калинина «Разве так 

играют». 

 Безопасность  
«Безопасность ребенка в 

быту» (Спички не тронь, в 

спичках огонь):  

- рассматривание 

иллюстраций;  

- рассказ воспитателя;  

- К. Чуковский 

«Путаница». 

Познавательно

е развитие 

 

 

Продолжать обогащать 

представления об 

окружающем мире. 

Познакомить с прошлым 

книги, выяснить знания 

детей о назначении 

книги (проблемный 

вопрос: что было бы без 

книг?). Формировать 

представление о труде 

создателей книг. 

 

 

Экспериментирование: 

- «Танец красок» (молоко, 

цветные красители, 

средство для мытья 

посуды, ватные палочки). 

Дидактические игры: 

- «Волшебный мешочек» 

(из какой сказки герой); 

- «Кому что нужно для 

работы?»; 

- «Исправь ошибку». 

Беседы: 

- «Откуда приходят 

книги?»; 

Рассматривание 
иллюстраций к сказкам по 

картинам великих русских 

художников. 

Настольно-печатные 

игры 
(игры-бродилки) по 

сказкам. 

Просмотр презентации: 

- «История 

книгопечатания». 

Сказки фиолетового леса 

Игровая ситуация 19: 

- «Как друзья побывали в 

замке Превращений». 

Речевое 

развитие 

Продолжать обогащать 

представления об 

окружающем мире; 

развитие интереса детей 

к 

художественной и 

познавательной 

литературе. Расширять 

словарный запас. 

Развивать 

диалогическую форму 

Словесные игры: 

- «Путаница»;  

- «Чья тень»; 

- «Исправь ошибку». 

Дидактические игры: 

- «Из какой сказки слово»;  

- «К какой сказке относятся 

предметы» (Волшебный 

мешочек). 

Беседы: 

- «Чем сказка отличается от 
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речи. 

 

 

 

 

рассказа»; 

- «Для чего нужна 

закладка». 

Пальчиковые игры: 

- «Сорока-ворона»;  

- «Семья»; 

- «Друзья»; 

- «Медуза»;  

- «Журавлик». 

Литературная викторина 

по сказкам. (По итогам 

недели). 

Чтение художественной 

литературы:  
- С. Михалков «Кошкин 

дом»;  

- рус. нар. сказка «Волк и 

семеро козлят»; 

- Л.Н. Толстой «Волк и 

белка», «Загадки о 

животных»;  

- В. Бианки «Музыкант». 

- Я. Аким «Мама»;  

- С. Капутикян «Моя 

бабушка»; 
- Л.  Квитко «Бабушкины 
руки». 
Заучивание:  
- С. Есенин «Черёмуха». 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Развивать творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. Развивать 

способность 

воспринимать 

поэтическую речь. 

Помощь в выражении 

своей индивидуальности 

при создании подарка на 

праздник. 

 

Творческая мастерская: 

- Изготовление книжки – 

малышки; 

- Изготовление закладки 

для книжки. 

Выставка рисунков: 
- «Обложка для любимой 

сказки». 

Слушание музыкальных 

произведений:  
- Самуил Моисеевич 

Майкапар «Вальс»; 
- Антонио Лючио Вивальди 
«Времена года. Весна 
(Март)». 
Релаксация перед сном: 
- альбом «Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед сном. 
Чтение художественной 
литературы: 
- Е. Баратынский «Весна, 

весна»; 
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- З. Орлова «Мамочке – 

подарочки»; 

- А. Барто «Разговор с 

дочкой»; 
- А. Плещеев «Мой садик». 
Просмотр картин:  
- И.Е. Репин «Букет 

цветов», 1878; 

- Цветочные картины 

Клода Моне; 

- Полевые цветы 

Александра Аверина. 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. Развитие 

интереса к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

 

Малоподвижные игры: 

- «Капуста-редиска»; 

- «Кот к печке подошел». 

Подвижные игры: 

- «Птички и кошка»; 

- русская народная игра: 

«Картошка»; 

- «Самолеты»; 

- «Замри!». 

Утренняя гимнастика: 

- К-с «Стрекозы». 

Бодрящая гимнастика: 

- К-с «Любимые игрушки». 

Профилактические 

мероприятия. 

«Хождение босиком по 

массажным дорожкам»; 

Упражнение на 

расслабление мышц рук: 

«Лимон». 

Закаливающие 

процедуры. 

- «Умывание прохладной 

водой рук и лица». 

Работа по воспитанию 

КП за столом во время 

приема пищи:  

«Закреплять умение есть 

второе блюдо.  

Совершенствовать умение 

пользоваться салфеткой по 

необходимости»:  

- беседа «Культура 

поведения во время еды». 

   

10.0

4- 

14.0

4 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

Тема недели 
«Космическая 

одиссея». 

12 апреля – 

Сформировать 

представления детей о 

роли 

человека в изучении и 

Утреннее приветствие: 

(картотека приветствий).  

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий 
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2023 

 
 

 

 

 

День авиации 

и 

космонавтики. 

освоении 

космоса. 

Дать детям возможность 

понять, кто такие 

космонавты, на чем они 

отправляются в космос. 

Расширить 

представление детей о 

планетах солнечной 

системы. Познакомить с 

русскими учеными, 

которые стояли у 

истоков развития 

космонавтики. Быть 

внимательными и 

любознательными. 

Воспитывать уважение к 

трудной и опасной 

профессии космонавта. 

в детских энциклопедиях 

про Космос. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты». 

Игровые ситуации: 

- «Путешествие на луну»; 

- «Космодром»; 

- «Строительство 

космической станции». 

Воспитание КГН, навыков 

самообслуживания и 

взаимопомощи при 

одевании: «Упражнять в 

использовании разных 

видов застежек: пуговицы, 

молнии, «шнурки», 

«липучки». Просьбу о 

помощи выражать только 

словесно»; 

- дидактические игры: 

«Уложим куклу спать», 

«Как петушок разбудил 

утром детей». 

Чтение: 

- З. Александрова «Мой 

мишка»; 

- Н. Павлова «Чьи 

башмачки». 

Безопасность: 

«Ребенок и его здоровье» 

(Чтобы вырасти большим): 

- «Рассказ воспитателя о 

правильном питании и 

соблюдении режима»; 

- дидактическая игра «Что 

мы делаем утром (днем, 

вечером). 

Познавательно

е развитие 

Познакомить детей с 

историей покорения 

космоса.  Объяснить 

понятие «Солнечная 

система». Сформировать 

Понятие о Солнце, как 

раскаленном небесном 

теле – звезде, источнике 

тепла и света. Рассказать 

о значении солнечного 

света и тепла для жизни 

на Земле. 

Вызвать интерес к 

планете, на которой мы 

живем, 

Экспериментирование: 

- «Извержение вулкана»; 

- «Свойства воздуха». 

Рассматривание детских 

энциклопедий по теме 

«Космос» и «Солнечная 

система». 

Беседы: 

- «Голубая планета -

Земля»; 

- Солнце- источник жизни 

на Земле»; 

- «Космонавтами не 

рождаются, космонавтами 

становятся!»; 
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желание узнавать больше 

о ее 

месте в космосе. 

 

- «Питание космонавтов»; 

 - «Почему бывает день-

ночь. 

Дидактические игры: 

- «Земля и солнечная 

система»; 

- «Собери космический 

корабль» (разрезные 

картинки); 

- «Угадай планету»; 

- «Расставь по порядку». 

Конструирование: 

- «Ракета»; 

- «Спутник», (конструктор 

ТИКО). 

Просмотр презентации 
«Путешествие в космос». 

Презентация: 

- «От кареты до ракеты»; 

- Белка и стрелка»; 

- Легенды отечественной 

космонавтики». 

Сказки фиолетового леса 

Игровая ситуация 20: 

- «Как Галчонок Каррчик 

помогал своим друзьям».». 

Речевое 

развитие 

Продолжать расширять 

представление детей о 

многообразии космоса. 

Рассказать детям об 

интересных фактах и 

событиях космоса.  

Познакомить с первым 

летчиком-космонавтом 

Ю. А. Гагариным. 

Воспитывать 

взаимопомощь, 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

гордость за людей 

данной профессии, к 

своей Родине. 

Словесные игры: 

- Подбери слово»; 

- «Кто назовет больше 

планет?». 

Беседы: 

- «Как космонавты живут в 

космосе?»; 

- «Чем космонавты 

питаются?»; 

- «Как устроен 

космический корабль?»; 

- «Обязательно ли 

космонавту быть 

здоровым?». 

Ситуативный разговор: 

- «Кто хотел бы стать 

космонавтом?». 

Загадывание и 

отгадывание 

«космических» загадок. 

Пальчиковые игры: 

- «Астрономическая 

считалка»; 

- «Мы космический отряд»; 

- «Космонавты». 

Словотворчество детей и 
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родителей «Сочини рассказ 

о невиданной планете». 

Оформление тематической 

книжной выставки. 

Чтение художественной 

литературы: 

- Е. Левитан «Малышам о 

звездах и планетах»; 

- Т. А. Шарыгина 

«Звездочет и обезьянка 

Микки»; 

- В.А. Бороздина 

«Звездолетчики»; 

- Ю. Гагарин «Вижу 

Землю»; 

-  Кащенко В. «Найди 

созвездия»; 

- Леонов А. «Шаги над 

планетой»; 

А. Михайлов «Атлас 

звездного неба». 

- Г. Майорова «Игры и 

рассказы о космосе»; 

- С. Дубкова «Сказки 

звездного неба»; 

- Ж. Парамонова «Забавная 

астрономия для малышей»; 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Способствовать 

развитию у детей 

инициативы выполнять 

задания по словесной 

инструкции. Развивать 

творческие способности 

и воображение. 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки. 

Закрепить представление 

о космическом 

пространстве. Учить 

рисовать космический 

пейзаж. 

Творческая мастерская: 
Рисование: «Звёздное 

небо». 

Аппликация: «Ракета». 
 
Слушание музыкальных 
произведений:  
- Didier  Marouani, SPACE; 

- О. Емельянина «Наш 

звездолет»; 

- В. Мигуля, А. 

Поперечный «Трава у 

дома»; 

- С. Туликов, Ю. Полухин 

«К дальним планетам»; 
- В. Войнович «Марш 
юных космонавтов»; 
-С. Трошин «На пыльных 
тропинках далеких 
планет». 
Релаксация перед сном: 

- прослушивание 

«космической» музыки – 

записи инструмента Ханг; 

- Альбом «Звуки природы». 

Для заучивания: 

https://zvuk.com/artist/322053
https://zvuk.com/artist/312469
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- Стихотворение 

«Запоминаем планеты 

солнечной системы по 

порядку». 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. Развитие 

интереса к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Море волнуется»; 

- «Съедобное – не 

съедобное». 

Подвижные игры: 

- «Зайцы и медведи»; 

- «Кот на крыше»; 

- У медведя во бору»; 

- Русская народная игра 

«Пчелки и ласточка»; 

- «Гуси и лебеди». 

Утренняя гимнастика: 

- К-с «Дни недели». 

Бодрящая гимнастика: 

- К-с «Играем и танцуем». 

Профилактические 

мероприятия. 

Дыхательное упражнение 

«Насос»; 

«Поворот». 

Закаливающие 

процедуры. 

Принятие воздушных ванн. 

Хождение босиком по 

массажной дорожке. 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

«Продолжать учить 

намыливать руки с 

внешней и внутренней 

стороны, до образования 

пены, мыть круговыми 

движениями, тщательно 

смыть мыло»: 

- занятие «Мыльные 

перчатки»; 

- потешка «Ладушки, 

ладушки, с мылом моем 

лапушки…». 

   

17.0

4-  

28.0

4 

2023 

 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

Тема недели 
«Зеленый мир 

России». 
 

18 апреля – 
международн

ый день 
памятников и 

Развивать представление 

о лесах России. 

Воспитывать интерес к 

жизни леса, умение вести 

себя в лесу, воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к природе. 

Утреннее приветствие: 

(картотека приветствий). 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Магазин цветов»; 

- «Лесник»; 

- «Семья»; 

- «Садовник» 
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исторических 
мест. 

22 апреля -  
Международн

ый день 

Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать содержание 

сюжетных игр на основе 

ознакомления с 

социальной 

действительностью. 

Беседы: 

- «Берегите растения»; 

- «Природа дышит и 

живет»; 

- «Куда вывозят мусор». 

Развлечение игра-

драматизация: 

- «Кто сказал мяу»; 

- Рукавичка»; 

- «Теремок»; 

- «Красная шапочка». 

Игра: «Где мы были, мы 

не скажем, а что делали – 

покажем»; 

- «Зеркало». 

Ситуативный разговор: 

- «Как нужно себя вести на 

представлении в детском 

саду». 

Воспитание культуры 

поведения во время еды: 
- беседа «Культура 

поведения за столом», 

«Хлеб – всему голова»; 

- беседа о правильном 

использовании салфетки»; 

- рассматривание 

иллюстраций «Малыши за 

столом». 

Безопасность: 

«Ребенок на улице города» 

(Сигналы светофора): 

- рассматривание 

иллюстраций «На улице 

города»; 

- беседа «Как переходить 

улицу». 

Познавательно

е развитие 

Дать представление о 

том, что нас окружает. 

Расширять кругозор, 

интерес к окружающему 

миру, развивать умение 

рассматривать и 

описывать предметы 

выделяя их 

существенные признаки. 

Рассказать детям об 

особенностях 

первоцветах, о том, что 

их необходимо беречь. 

Развивать умение играть 

в дидактические игры, 

Экспериментирование: - 

«Волшебница вода»; - 

«Текучесть»; - «Изменение 

формы; -«Замерзание»; - 

«Весёлые кораблики» 

(плывучесть предметов). 

Дидактические игры: - 

«Больше – меньше» - 

«Сравни», по теме 

растения. - «Какой 

предмет»; - «Кто кем, чем 

будет?»; - «Где что 

растёт?». Беседы: - 

«Природа в Апреле»; - 

«Декоративные растения»; 
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развивая смекалку, 

слуховое и зрительное 

внимание. Развивать 

навык наблюдений за 

окружающим миром. 

- «Зелёный мир России»; - 

«Взаимодействие и 

взаимосвязь в природе»; - 

«Знакомство с насекомыми 

(строение, место обитания 

и жизнедеятельность)»; - 

«В природе много 

ядовитых растений». 

Просмотр презентаций: - 

«Растительный мир». 

Чтение познавательной 

литературы: Я. Тайц «Про 

ягоды»; З. Александрова 

«Сарафанчик». 

Наблюдение: - за 

сосульками; - огород на 

окне; - деревья весной; - 

признаки весны; - за 

солнцем; - птицы весной. 

Сказки фиолетового леса 

Игровая ситуация 21: 

- «Как начались занятия в 

Школе Волшебства». 

Речевое 

развитие 

Развивать у детей умение 

наблюдать, 

анализировать, развивать 

связную и 

диалогическую речь. 

Активизация словаря. 

Прививание любви к 

художественному слову. 

Речевые игры: - «Хлопни, 

если слышишь звук»; - 

«Волшебные слова»; 85 

диалогическую речь. 

Активизация словаря. 

Прививание любви к 

художественному слову. - 

«Игры перевёртыши».  

Пословицы и поговорки  

по теме. Ситуативный 

разговор: - «Как люди 

заботятся и ухаживают за 

растениями?». 

Пальчиковые игры: - 

«Садовник и цветы»; - 

«Вышел дождик погулять». 

Чтение художественной 

литературы: - В. Горохов 

«Зоосад»; - В. Даль 

«Лисалапотница»; - В. 

Бианки «Синичкин 

календарь», «Весенняя 

хитрость». Заучивание: - 

«Появление весны» Л. 

Модзалевского. Чтение 

стихотворения: Т. 

Белозёрова 

«Подснежники»; Е.Серов 

«Гвоздика; И. Мазина 
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«Цветок»; Г. Сапгина 

«Яблоко»; С. Вангели 

«Тополь»  

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Развивать творческие 

способности, 

воображение. 

Стимулировать 

сопереживание 

персонажам 

художественных 

произведений. Поощрять 

желание приобщаться к 

творческому миру. 

Творческая мастерская: 

Аппликация: - «Первые 

листочки на дереве». 

Рисование: - 

«Подснежник». Лепка: - 

«Цветущая сакура». 

Конструирование: - 

«Дерево»; - «Дом лесника»; 

- «Еловый лес» 

Хороводные игры: - «Ай да 

берёзка», Муз. Т. 

Попатенко, Сл. Ж. 

Агаджаевой 

Музыкальнодидактические 

игры: - «Угадай, чей 

голосок»; 86 - «На каком 

инструменте играли?». 

Слушание музыкальных 

произведений: - «Улыбка» 

муз. В. Шаинского, слова 

Пляцковского Беседы: - 

«Настроение, которое 

передаёт музыка». 

Рассматривание 

репродукции картин 

великих художников: - 

«Дети, бегущие от грозы» 

К.Е. Маковский; - 

«Нежность акварели» 

В.Хаенрайтс; А.К. 

Саврасов «Грачи 

прилетели»; И.И. Левитан 

«Дуб на берегу реки», 

1873; И.И. Левитан «Весна. 

Большая вода», 1897. 

Релаксация перед сном: - 

колыбельные сказки 

(аудио); - чтение сказок 

перед сном. 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. Развитие 

интереса к участию в 

подвижных играх, 

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

Подвижные игры: - «Что я 

вижу, угадай?»; - 

«Бездомный заяц»; - 

«Охотники и зайцы»; - 

«Воробьишка»; - 

«Дождик». Игровое 

упражнение: - «Дует ветер» 

Малоподвижные игры: - 

«Пропавшие ручки»; - «Две 

подружки». - «Угадай, чей 
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Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

голос». Утренняя 

гимнастика: Комплекс №18 

Бодрящая гимнастика 

Комплекс №18 

Дыхательная гимнастика: - 

«Дышим тихо, спокойно и 

плавно». Гимнастика для 

глаз: - «Жук». 87 

Профилактические 

мероприятия: Хождение 

босиком по массажному 

коврику.  

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- «Продолжаем учить 

самостоятельно 

пользоваться расческой, 

держать ее за ручку и 

расчесывать волосы 

движениями сверху вниз»; 

- потешка «Расти коса, до 

пояса…». 

02.0

5-

12.0

5 

2023 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 
 

 

 

 

Тема недели 

«ЧУДесные» 

дети о 

мире…». 
 

 

 

 

 

 

 

Развивать представление 

детей о родном городегерое 

Ленинграде. Воспитывать 

любовь к своей малой Родине. 

Утреннее приветствие: 

(картотека приветствий). 

Игры с правилами: - 

«Светофор»; -«Поведём 

куклу Катю на прогулку». 

Сюжетно-ролевые игры: - 

«Магазин игрушек»; - 

«Почта»; - «Семья»; - 

«Поход в парк 

развлечения»; - 

«Строители». Беседы: - 

«Где дружба прочна, там 

хорошо идут дела» - 

«Зачем говорят, 

здравствуй?». - «Спешите 

делать добро». Воспитание 

КГН и навыков 

самообслуживания: - 

беседа «Убираем вещи на 

свои места»; - беседа «Я 

аккуратный»; - «Беседа о 

работе дежурных». ВКП во 

время завтрака: -

закрепление умения 

обращаться с просьбой и 

благодарить. ВКП за 

столом во время обеда: - 

«Рассматривание 

иллюстраций на тему: 
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«Малыши за столом»; - 

беседа «Правильно 

пользуемся вилкой»; ВКП 

за столом во время 

полдника: - беседа 

«аккуратно». Трудовое 

воспитание: В группе: - 

сбор игрушек после игры; - 

дежурство по столовой; - 

дежурство по занятиям. На 

улице: 88 - сбор игрушек; - 

полив растений на участке; 

- индивидуальная работа; - 

уборка на участке.  

Игра-забава: «Сачок».  

Формирование КП  
Закреплять умение 

правильно вести себя в 

группе: не толкаться, не 

отнимать игрушки друг у 

друга. Приучать детей 

общаться спокойно, играть 

без шума, без крика»:  

- рассказ воспитателя;  

- рассматривание картинок 

из серии «Дети играют»;  

- беседа «Напомним 

Мишке как нужно играть».  

Безопасность  

«Безопасность ребенка в 

быту» (Опасные таблетки); 

- беседа о правилах 

обращения с лекарствами. 

 Познавательно

е развитие 

 Закрепить знания детей о 

ближайшем окружении 

детского сада. 

Продолжать развивать 

познавательные 

интересы детей в области 

ВОВ. 

Экспериментирование: - 

«Нюхаем,трогаем, 

пробуем, слушаем»; - 

«Вода не имеет формы»; - 

«Волшебное сито»; - 

«Рассматривание песка 

через лупу». 

Дидактические игры: - 

«Найди такую же форму»; - 

«Какого предмета не 

стало?»; - «Отгадай, назови 

и положи правильно» - «Не 

достающий лепесток». 

Просмотр презентаций: - 

«Война и мир в детских 

рисунках» Беседы (соц. 

мир.): - «Как четвероногие 

друзья с нами ждали 

Победу»; - «Первое мая – 
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День труда»; - «Широка 

страна моя родная». Беседы 

(мир природы): - «Мир 

насекомых»; - «Растения на 

нашем участке». Чтение 

познавательной 

литературы: З. 

Александрова «Родина»; 

М. Яснов «Я взрослею»; А. 

Твардовский «Рассказ 

танкиста»; С. Алексеев 

«Первый ночной таран». 89 

Наблюдение (природа): - за 

небом; - за птицами; - за 

изменениями в погоде; - за 

продолжительностью 

светового дня. 

Наблюдения:(в группе) 
-за ростом растения(салат);  

(на улице) 
-за живой и неживой 

природой; 

-за природными 

явлениями; 

-за одеждой прохожих. 

Просмотр презентации: 

«Прилетели птицы». 

Сказки фиолетового леса 

Игровая ситуация22.  

- «Как Околесик встретил 

Крутика По». 

 Речевое 

развитие 

 Продолжать 

совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы по картинкам 

последовательно по 

действиям. Развивать 

артикуляционный 

аппарат; мелкую 

моторику рук. Повышать 

интерес к 

художественной 

литературе; развивать 

умение сопереживать 

героям произведений. 

Способствовать 

развитию навыков 

координировать речь с 

движениями, развитию 

слухового восприятия. 

Словесные игры: - «Пропой 

тот звук»; - «Почемучки»; - 

«Лишнее слово». Беседы: - 

«Где дружба прочна. Там 

хорошо идут дела»; - 

«Зачем говорят, 

здравствуйте?». 

Пальчиковые игры: - «Две 

подружки» Речевые игры: - 

«Пропой тот звук»; - 

«Почемучки»; - «Лишнее 

слово». Беседы: - 

«Памятники героям 

войны»; - «Безопасное 

поведение на улице». 

Чтение художественной 

литературы: В.Орлов «Брат 

мой в армию идёт»; 

А.Митяев «Таёжный 

подарок», «Дедушкин 

орден»; В. Высоцкий 
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«Советский воин»; Я. 

Абидов «Мать – Земля»; Т. 

Трутнева «Победой 

кончилась война»; 

Т.Белозёров «День 

Победы». Разгадывание 

загадок: по теме. 

Рассматривание 

иллюстраций: -военная 

техника -мир и война. 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Обогащать музыкальные 

впечатления детей, 

Творческая мастерская: 

Аппликация: 90 развитие 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера. 

Продолжать знакомить 

детей с произведениями 

классической музыки. 

Развивать музыкальное 

восприятие, 

воображение, образную 

речь. 

Творческая мастерская: 

Аппликация: 90 развитие 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Продолжать знакомить 

детей с произведениями 

классической музыки. 

Развивать музыкальное 

восприятие, воображение, 

образную речь. - «Серп и 

молот». Рисование: - 

«Воздушные шары». 

Конструирование: - 

«Танк»; - «Военная 

машина». Играем с пением 

- « Слушание музыкальных 

произведений: - «Гром и 

дождь» музыка Т.Чудовой; 

- Прослушивание военных 

маршей. 

Музыкальнодидактические 

игры: - «Составь 

композицию». Беседы: - 

«Ударные музыкальные 

инструменты». 

Хороводные игры: - 

«Пляска с султанчиками». 

Рассматривание 

репродукций: Ф.П. 

Усыпенко «Враг 

остановлен». Релаксация 

перед сном: - колыбельные 

сказки (аудио); - чтение 

сказок перед сном. 

 Физическое 

развитие 

 Развивать физические 

качества, накапливать и 

обогащать двигательный 

опыт. Формировать 

потребность в 

двигательной 

Утренняя гимнастика:  

- к-с «Мы строители». 

Бодрящая гимнастика: 

-к-с «В гостях у 

Солнышка». 

Подвижные игры: 
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активности. 

Совершенствовать 

технику основных 

движений. Закреплять 

навыки 

самообслуживания. 

«Веснянка», «Воробушки и 

автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Ловишки», 

«Чай, чай, выручай», 

«Колдунчики».  

Малоподвижные игры: 

«Давайте вместе с нами», 

«Мы погреемся 

немножко», «Я знаю пять 

названий (приметы весна)».  

Спортивные упражнения: 

«С кочки на кочку», 

«Попади в цель»,  

«Ласточка». Хороводные 

игры: « Груша», 

«Родничок». 

Работа по воспитанию 

КП за столом во время 

приема пищи:  

«Продолжаем учить детей 

бесшумно занимать свои 

места, вежливо обращаться 

к сверстникам. Продолжать 

знакомить детей с 

этикетом., способствовать 

их переводу в активную 

речь»:  

- беседа «Учимся 

культурно вести себя за 

столом». 

15.0

5-

19.0

5 

2023 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 
 

Тема недели 

«Правила 

безопасного 

поведения». 

 

15 мая – 

Международн

ый день 

семей. 
 

18 мая – 

Международн

ый день 

музеев. 
 

 

Закреплять знания о 

правилах дорожного 

движения. О том, какие 

бывают полезные и 

вредные привычки, как 

можно управлять своим 

настроением. 

Игры с правилами: - 

«Цветные автомобили»; - 

«Придумай движения»; - 

«Дорога»; -«Необычные 

дорожные знаки». 

Сюжетно-ролевые игры: - 

«Мы идём на пикник»; - 

«Магазин»; - «Пешеход»; - 

«Поход в Цирк». Беседы: - 

«Прививаем полезные 

привычки» - «Польза 

плавания»; - «На воде, на 

солнце»; - «Открытые 

окна»; - «Электрические 

плиты». Воспитание 

культуры поведения за 

столом: - беседы «Когда я 

ем, я глух и нем», - «Что 

такое этикет».  

Трудовое воспитание:  

В группе: - сбор игрушек 

после игры; - дежурство по 
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столовой; - дежурство по 

занятием; - моем игрушки. 

На улице: - сбор игрушек; - 

полив растений на участке; 

- индивидуальная работа; - 

уборка на участке. ПДД: - 

«Правила поведения в 92 

лесу»; - «Дикие 

животные». 

 Познавательно

е развитие 

 Продолжить знакомить 

сосновными правилами 

безопасного поведения 

дома и на улице. 

Развитие 

самостоятельного 

мышления, речи, 

внимания, памяти. 

Экспериментирование:  

- «Что растворяется в 

воде»;  

- «Что отражается в 

зеркале»;  

- «Чистая и грязная вода». 

Дидактические игры: - 

«Лекарственные растения»; 

- «Опасно – безопасно». - 

«Мы шагаем»; - «Ручеёк»; - 

«Разговор по телефону»; - 

«Найди свой домик». 

 Просмотр презентаций: - 

«Правила поведения 

детей». Чтение 

познавательной 

литературы: - «Правила 

безопасности» Е. Ульева 

Беседы: - «Настроением 

можно управлять»  

Наблюдение (природа): - за 

небом; - за солнцем; - за 

растениями. 

Сказки фиолетового леса 

Игровая ситуация 23: 

- «Как команда сражалась с 

льдинками». 

 Речевое 

развитие 

 Воспитание интереса и 

любви к чтению, 

развитию литературной 

речи. Помощь в 

правильном выражении 

своих мыслей. 

Речевые игры: - «Что вы 

видите вокруг?»; - «Про 

пана Трулялянского»; - 

«Отгадай кличку».  

Беседы: - «Мохнатая 

азбука». Пальчиковые 

игры: - «Весёлые 

пальчики»; - «Жучки и 

таракашки»; - «День-ночь». 

Чтение художественной 

литературы: Б. Заходер 

«Мохнатая азбука»; 

К.Чуковский 

«Тараканище»; Д.Мамин- 
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Сибиряк «Сказка про 

Комара 93 Комаровича- 

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу- 

Короткий хвост»; Н. Носов 

«Дружок». Отгадывание 

загадок по теме 

безопасность. 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Становление 

эстетического отношения 

к окружающему миру, 

стимулирование 

сопереживания к 

персонажам 

художественных 

произведений. 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера. 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат; мелкую 

моторику рук. 

Творческая мастерская: 
Аппликация: - «Светофор». 

Рисование: - «Пешеходный 

переход». Лепка: - 

«Спички», «Ядовитые 

ягоды». Конструирование: 

- «Цветик - семицветик»; - 

«Стул для Мишки»; - «Дом 

для поросят»; - «На лесной 

полянке». 

Музыкальнодидактическ

ие игры: - «Удивительный 

светофор»; - «Ступеньки». 

Хороводные игры: - 

«Каравай»; - «Шире круг». 

Слушание музыкальных 

произведений: - «Звуки 

спецсигналов». 

Рассматривание 

репродукции картин 

великих художников: С. 

Соболев «В детском саду». 

Рассматривание 

иллюстраций по картотеке 

«Безопасность» 

 Физическое 

развитие 

 Формировать 

потребность в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании. 

Развивать физические 

качества; накапливать и 

обогащать двигательный 

опыт. Малоподвижные 

игры: - «Мы топаем 

ногами»; - «Голос 

животного»; - «Найди 

собаку (кошку, зайку)»; - 

«Сигналы светофора»; - 

«Кто позвал?»; - 

«Краски». Подвижные 

игры: - «Игры с 

обручем»; - «Лодочники 

Малоподвижные игры: - 

«Мы топаем ногами»; - 

«Голос животного»; - 

«Найди собаку (кошку, 

зайку)»; - «Сигналы 

светофора»; - «Кто 

позвал?»; - «Краски».  

Подвижные игры: - 

«Игры с обручем»; - 

«Лодочники и 94 

Закреплять умение 

соблюдать заданный темп 

при ходьбе, продолжать 

упражнять детей в 

динамическом равновесии, 

развивать координацию. 

пассажиры»; - «Дорога, 

транспорт, пешеход, 
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и 94 Закреплять умение 

соблюдать заданный 

темп при ходьбе, 

продолжать упражнять 

детей в динамическом 

равновесии, развивать 

координацию. 

пассажир»; - «Лягушата»; - 

«На прогулку»; - 

«Ловишки».  

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №20 - «В 

магазин игрушек». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №20 

Дыхательная гимнастика: - 

«Ветер на планете». 

Гимнастика для глаз: - 

«Дождик». 

22.0

5-

31.0

5 

2023 

Социально-

коммуникатив

ное развит 

 
 

Тема недели 

«Город на 

Неве». 

 

24 мая – День 

славянской 

письменности 

и культуры. 

27 мая – День 

рождения 

Санкт-

Петербурга. 

Формировать первичные 

ценностные 

представления о «малой» 

Родине, чувство гордости 

за свой любимый город. 

Закреплять умение брать 

на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом 

игры. Способствовать 

совместному 

развёртыванию игры, 

согласовывая свой 

игровой замысел с 

замыслами сверстников. 

Развивать 

организаторские 

способности; 

воспитывать умение 

действовать в команде. 

Игры с правилами: - 

«Мой город»; - «Трамвай».  

Сюжетно-ролевые игры: - 

«Идём в гости»; - «Поход в 

музей»; - «Водитель 

метрополитена»; - 

«Экскурсовод».  

Беседы (нравственные): - 

«Надо вежливо спросить»; 

- «Как найти нужную 

улицу». Беседы (природа): 

- «В природе много 

ядовитых растений». ПДД: 

- «Наш друг – светофор!» - 

«Игры во дворе». ВКП за 

столом во время приёма 

пищи: - Беседа: «Почему 

человек должен говорить 

спасибо»; - беседа: «Что 

значит плохие манеры?».  

Трудовое воспитание: В 

группе: - протереть 

игрушки; - дежурство по 

столовой; - дежурство по 

занятиям. На улице: - сбор 

игрушек; - уборка 

территории,  беседки. 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания 

взаимопомощи при 

одевании:  

«Учим раздеваться в 

обратном порядке: шапка, 

обувь, пальто, штаны, 

кофта…?»  

- упражнение «Снимаем 

одежду в определенной 

последовательности, 

складываем аккуратно»;  



97 

 

- игровая ситуация 

«Покажи свой шкафчик».  

Трудовое воспитание: - в 

группе (вытираем пыль вл. 

салфетками,  

Безопасность:  
«Безопасность ребенка в 

быту» (Домашние 

животные – наши друзья):  

- беседа «Как я ухаживаю 

за своим питомцем»;  

- рассматривание  

иллюстраций. 
 

 Познавательно

е развитие 

 Расширять 

представления о родном 

городе, о жителях. 

Обогащать 

впечатлениями о красоте 

города, о памятниках, 

сооружениях, 

постройках. Продолжить 

знакомить с 

достопримечательностям 

и своего любимого 

города. 

Экспериментирование: - 

«Волшебное сито»; - 

«Изменение вкуса ягод при 

замораживании»; - 

«Угадай, не глядя».  

Дидактические игры: - 

«Весёлый - грустный»; - 

«Определи размер»; - «Как 

зовут жителей этой 

страны?»; - «Найди свой 

домик»; - «Растения»; - 

«Лото. Животные». 

Просмотр презентаций: - 

«Северная столица»  

Чтение познавательной 

литературы: «Улицей 

гуляет…» С. Дрожжин. 

Беседа (соц.мир): - 

«Наземный транспорт»; - 

«В мире стекла»; - «Откуда 

пришла бумага»; - «В мире 

удивительных вещей»; - 

«Дорожные знаки» (знаки 

особых предписаний: 

велосипедная дорожка, 

пешеходная дорожка).  

Беседа (мир природы): - 

«Природа радует нас»; - 

«Как хорош мир, в котором 

ты живёшь…»  

Наблюдение (природа): - за 

небом; - за солнцем; - за 

растениями. 

Сказки фиолетового леса 

Игровая ситуация 24: 

- «Как Зверята и Крутик По 

нашли загадочный след». 

 Речевое  Продолжать Речевые игры: - «Какой, 
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развитие совершенствовать 

монологическую и 

диалогическую речь, 

умение вести диалог со 

сверстниками и с 

воспитателем. 

Совершенствовать 

умение составлять 

рассказ по серии 

сюжетных картинок. 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе, помогать 

почувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения, прививать 

чуткость к поэтическому 

слову. Развивать умение 

подбирать 

прилагательные и 

определения к словам, 

подбирать 

словасинонимы. 

Способствуем развитию 

артикуляц 

какая, какое»; - «Больная 

белочка»; - «Какое слово 

заблудилось»; - «Продолжи 

фразы»; - «Слова признаки. 
 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти и с 

натуры. Продолжать 

развивать свободу и 

точность движений рук 

под контролем зрения, их 

плавность, а также 

представление о 

разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на 

реальную окраску 

предметов. Закреплять 

умение работать с 

ножницами, клеем, с 

бумагой. 

 

Творческая мастерская: 
Аппликация: - «Наша 

улица» Лепка: - «Фонари 

нашего города». 

Рисование: - «Наш 

любимый город» 

Конструирование: - «Мой 

город»; - «Как 

одноэтажный дом стал 

многоэтажным»; - «Улицы 

родного города»; - 

«Мосты»; - «Паркинг». 

Слушание музыкальных 

произведений: А.А. 

Дубравин «Мой любимый 

город»; П.И. Чайковский 

«Детский альбом».  

 Музыкальнодидактические 

игры: - «На чём играю?». 

Беседы: - «Музыкальный 

город». Хороводные игры: 

- «За малиной в сад 

пойдём». Рассматривание 

картин, иллюстраций 

известных художников по 

теме: Ф.А. Васильев «Заря 
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в Петербурге» 1869; - 

«Виды Петербурга». 

 Физическое 

развитие 

 Развитие интереса к 

участию в подвижных, 

спортивных и 

физических 

упражнениях. 

Утренняя гимнастика: 

- к-с «В гостях у 

солнышка». 

Бодрящая гимнастика: 

- к-с «Веселые ребята». 

Подвижные игры: 

«Карусели», «Мишка с 

куклой», «Каравай», «Мы 

веселые ребята», «Моя 

дружная семья». 

Малоподвижные игры: 

«Воздушный шар», «Летает 

– не летает», «Земля, вода, 

воздух», «И самые большие 

слоники и маленькие 

гномики». 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

продолжать формировать 

умения аккуратно мыть 

руки с мылом; насухо 

вытирать руки полотенцем, 

убирать полотенце на свое 

место; вспомнить с детьми 

правила поведения во 

время умывания, аккуратно 

складывать свои вещи в 

шкафчике на стульчике 

перед дневным сном; 

продолжать формировать 

умение аккуратно 

заправлять свои кровати. 
 

01.0

6- 

02.0

6 

2023 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Тема недели 

«Планета 

«Детство»» 
 

 
 

 

 

 

 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Развиваем 

самостоятельность. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

Утреннее приветствие: 

(картотека приветствий). 

 

Обновление календаря 

природы по теме: «Лето». 

Игры с правилами: - «Не 

боюсь»; - «Не отдам».  

Сюжетно-ролевые. игры: 
-«Семья»; - «Вгости к 

другу»; - «Детский сад»; - 

«Дочки матери». 

Дидактические игры: - 

«Дом дружбы»; - «Добрые 

и вежливые слова»; - 

«Настроение»; - «Парные 

картинки».  
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Беседы: - «Почему не 

любят злых людей?»; - 

«Правила дружбы». 

Ситуативный разговор: - 

«Правила поведения во 

время игр»; - «Наши 

полезные дела сегодня»; - 

«Что тебе нравится в 

детском саду?». Игровые 

ситуации: - «Счастливая 

планета». Безопасность: - 

Беседа: «Безопасность в 

нашей группе»; - 

«Безопасность в детском 

саду»; - «Безопасность во 

время прогулки на 

территории детского сада». 

КГН и навыки 

с/обслуживания: - «Какие 

привычки у Незнайки»; - 

«Чистые ладошки»; - 

Самостоятельное одевание 

и застёгивание липучек, 

молний. Воспитание 

культуры поведения за 

столом: - оказывать 

частичную помощь в 

сервировке столов; - 

пользоваться столовыми 

приборами. Практическое 

упражнение: -

совершенствовать умения 

соблюдать чистоту в своём 

шкафу. «Самый 

аккуратный шкафчик»; 

«Носовой платок»  

Трудовое воспитание: В 

группе: - сбор игрушек 

после игры; - дежурство по 

столовой; - дежурство по 

занятием; - моем игрушки. 

На улице: - сбор игрушек; - 

полив растений на участке; 

- индивидуальная работа; - 

уборка на участке. 

 Познавательно

е развитие 

 Расширение 

представлений детей о 

лете: летние изменения в 

природе, летний урожай. 

Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Формировать 

Экспериментирование: - 

«Свойства песка»; - «Что 

такое следы?».  

Беседы: - «Детские 

мечты»; - «Хорошо быть 

маленькими». 

Дидактические игры: - «В 
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элементарные 

представления о садовых 

и огородных растениях 

Развитие познавательных 

способностей детей в 

совместной деятельности 

с взрослым. 

мире всё перепуталось»; - 

«Игра дело серьёзное»; - 

«Кто что слышит?».  

Чтение художественной 

литературы: Э. 

Успенского «Чебурашка и 

крокодил Гена» Поговорки, 

потешки, заклички: - 

«Детство-время золотое»; - 

«Дети – благодать Божья»; 

- «Что в детстве 

воспитаешь, на то в 

старости обопрёшься». 

Наблюдение: - что делает 

дворник? - растения на 

нашем участке; - что 

изменилось? - как одеты 

прохожие? - приметы лета; 

- за продолжительностью 

дня; - за изменением. 

Температуры в течение 

дня; - за птицами; - за 

насекомыми. 

 Речевое 

развитие 

 Развивать разговорную 

речь, обогащать 

словарный запас детей. 

Воспитывать чувство 

дружбы, активизировать 

в речи «друг», «подруга» 

Речевые игры: - 

«Сладкоежка» 

Коммуникативные игры: - 

«Вежливые слова».  

Беседы: - «Друг познаётся 

в беде» - «Драться или 

договариваться»; - «Моё 

поведение».  

Рассматривание 

иллюстраций: - «Дети 

играют»; - «Строят дом 

дружбы». Пальчиковые 

игры: - «Дружные ребята»; 

- «Скворечник».  

Чтение художественной 

литературы: К. Ушинский 

«Вместе тесно, а врозь 

скучно»; Рус. нар. сказка 

«Как на руке мальчика 

спорили пальчики»; 

Разучивание, повторение 

стихов: К. Ушинский 

«Нужно дружно жить на 

свете»; - «Мирилки»; - А. 

Барто «Младший брат»; - 

А. Барто «Две сестры 

глядят на брата». 

Пословицы и поговорки:по 

теме. 
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 Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Развиваем 

самостоятельность. 

Создать условия для 

развития музыкальных и 

творческих способностей 

детей, восприятия 

музыкальных образов. 

Творческая мастерская: 

Аппликация: 
Коллективная работа: - 

«Дерево дружбы» из 

ладошек детей. Лепка: - 

«Подарок другу». 

Рисование: - «Мелками на 

асфальте». 

Конструирование: - «Дом 

дружбы» 

из конструктора; - из 

бумаги. Рассматривание 

репродукции картины 

великого художника: - «В 

родной семье» Ф. Арбузова 

Хороводные игры: - 

«Хоровод с инсценировкой 

песни «Пошла млада за 

водой» рус. нар. мелодия. 

Пение песни: - 

«Колыбельные песни» 

Слушание музыкального 

произведения: «Песенка 

друзей», «Дружба 

начинается с улыбки» С. 

Михалков; 

Музыкальнодидактические 

игры: - «Угадай, чей 

голосок»; - «На каком 

инструменте играли?». 

Релаксация перед сном: - 

прослушивание 

композиции: «Шум дождя» 

из цикла «Звуки природы»; 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

 Физическое 

развитие 

 Закреплять умение детей 

играть в малоподвижные 

игры, развивать 

сообразительность. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

Закреплять умение 

соблюдать заданный 

темп при ходьбе, 

продолжать упражнять 

детей в динамическом 

равновесии, развивать 

Малоподвижные игры: - 

«Пузырь»; - «Угадай, кто 

кричит?».  

Подвижные игры: - 

«Меняемся местами»; - 

«Замри»; - «День и ночь»; - 

«Мы весёлые ребята» 

Гимнастика для глаз: - 

«Радуга».  

Утренняя гимнастика: 
Комплекс №22, - 

«Здравствуй лето». 

Гимнастика пробуждения: 

Комплекс №22 

Дыхательная 
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координацию. гимнастика: - «Дышим 

тихо, спокойно и плавно». 

Профилактические 

мероприятия: Хождение 

босиком по массажному 

коврику.  

Индивидуальная работа по 

развитию основных 

движений: - «Сделай 

фигуру»; - «Попади в 

цель»; - «Зайцы»; - 

«Прыжки на двух ногах до 

флажка». Трудовые 

поручения: - уборка 

территории группового 

участка. 

05.0

6-

09.0

6 

2023 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Тема недели 

«Широка 

страна моя 

родная…» 
 

 

 

 

 

Формировать 

представление о родном 

городе-герое 

Ленинграде. 

Воспитывать любовь к 

своей малой Родине. 

Обогащать содержание 

сюжетных игр детей на 

основе ознакомления с 

социальной 

действительностью 

Утреннее приветствие: 

(картотека приветствий). 

КГН и навыки 

самообслуживания: 

продолжать учить 

аккуратно складывать свои 

вещи в шкафчике, на 

стульчике перед дневным 

сном; мыть руки после 

прогулки и посещения 

туалета. 

ВКН и правила 

поведения за столом во 

время приема пищи: 

продолжать формировать у 

детей навык сервирования 

стола (к завтраку и обеду), 

соблюдать элементарные 

правила поведения во 

время приема пищи. 

Игры с правилами: - 

«Удочка»; - «Лови оленя». 

Сюжетно-ролевые игры: - 

«Едем на прогулку»; - 

«Стройка»; - «Автобус»; - 

«Магазин сувениров»; - 

«Путешествие»; - «Театр». 

Дидактические игры: - 

«Как зовут жителей 

страны?»; - «Найди свой 

домик»; - «Что длиннее?». 

Беседы: - «Моря бывают 

разные».; - «Ширака страна 

моя родная». Ситуативный 

разговор: - «Правила 

поведения во время игр»; - 
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«Наши полезные дела 

сегодня»; - «Что тебе 

нравится в детском саду?». 

Безопасность: - Беседа: 

«Безопасность в нашей 

группе»; - «Безопасность в 

детском саду»; - 

«Безопасность во время 

прогулки на территории 

детского сада». 

 Познавательно

е развитие 

 Продолжать обогащать 

представления об 

окружающем мире. 

Уточнение и расширение 

представления детей о 

том, что Земля – наш 

общий дом, в котором 

живут звери, птицы, 

рыбы, насекомые, а 

человек – часть природы 

и должен её оберегать. 

 Экспериментирование: -

«Свойства воды». 

 Беседы: - «Страна моя»; - 

«Родина»; - «Мой дом 

Россия». Дидактические 

игры: - «Как зовут 

жителей этой страны»; - 

«Найди отличие»; - «Что 

длиннее»; - «Можно – 

нельзя» Чтение 

художественной 

литературы: - А. 

Прокофьев «Люблю 

берёзку русскую»; 104 - А. 

Прокофьев «Нет на свете 

Родины красивей»; - М. 

Глинская «Прости меня, 

хлеб». Наблюдение: - что 

делает дворник? - растения 

на нашем участке; - что 

изменилось? - как одеты 

прохожие? - приметы лета; 

- за продолжительностью 

дня; - за изменением 

температуры в течение дня; 

- за птицами; - за 

насекомыми. 

 Речевое 

развитие 

 Упражнять детей в 

назывании города, в 

котором мы живём. 

Развивать у детей умение 

наблюдать, 

анализировать, развивать 

связную речь. 

Активизация словаря. 

Прививание любви к 

художественному слову. 

Словесные игры: - «Путь 

домой»; - «Мой город». 

Коммуникативные игры: 
- «Вежливые слова». 

Беседы: - «Любимая 

достопримечательность». 

Рассматривание 

иллюстраций: - «Города 

России» рассматривание 

альбома. Пальчиковые 

игры: - «Мой домик»; - 

«Дом»  

Чтение художественной 

литературы: - В. Лебедев 

– Кумач «Широка страна 
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моя родная». Разучивание, 

повторение стихов:по теме. 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Вызвать желание 

рассматривать 

иллюстрации с 

изображением объектов 

города. Развивать 

творческие способности, 

воображение. 

Стимулировать 

сопереживание 

персонажам 

художественных 

произведений. 

Творческая мастерская: 
Аппликация: - «Наш 
город» Лепка: - «Берёзка» 
Рисование: - «Леса России» 
Конструирование: - из 
конструктора; - из бумаги. 
Рассматривание 
репродукции картины 
великого художника: - И.И. 
Шишкин «Среди равнины 
ровныя»; - А. И. Куинджи 
«Закат в лесу», «Лесные 
дали», «Солнечный свет в 
парке», «Берёзовая роща». 
Пение песни: - «Широка 
страна моя родная» И. О. 
Дунаевский Слушание 
музыкального 
произведения: П.И. 
Чайковский - - «Времена 
года» («» 
Музыкально-
дидактические игры: - 
«Угадай, чей голосок»; - 
«На каком инструменте 
играли?». Хороводные 
игры: - «Испекли мы 
каравай»; - «Звонарь».  
Релаксация перед сном: - 
прослушивание 
композиции: «Шум дождя» 
из цикла «Звуки природы»; 
- слушание колыбельных 
аудио-сказок (сказка дня 
недели). 

 Физическое 

развитие 

 Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, бросать мяч 

вверх и ловить его двумя 

руками, ползать по 

доске. 

Малоподвижные игры: - 

«Ветер и тучки»; - 

«Пройдись по линии»; - 

«Кошка и мыши». 

Подвижные игры: - «Не 

попадись»; - «Ловишки–

перебежки»; - «Поймай 

сочком».  

Игровое упражнение: - 

«Мой город - моя страна» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №23 Гимнастика 

пробуждения: Комплекс 

№23  

Дыхательная гимнастика: - 

«Ветер на планете». 

Профилактические 

мероприятия: Хождение 

босиком по массажному 

коврику. Индивидуальная 
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работа по развитию 

основных движений: - 

«Сделай фигуру»; - 

«Попади в цель»; - 

«Зайцы»; - «Прыжки на 

двух ногах до флажка».  

Трудовые поручения: - 

уборка территории 

группового участка. 

13.0

6- 

16.0

6 

2023 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Тема недели 

«Сказочная 

неделя» 

 

Воспитывать дружеское 

отношение между детьми 

(приветствовать друг 

друга, работников сада). 

Закреплять умения брать 

на себя различные роли, 

в соответствии с 

сюжетными играми. 

Продолжать развивать 

умения играть по 

заданным правилам. 

Развиваем навык 

наблюдений за 

окружающим миром. 

Воспитывать 

потребность трудиться, 

помогать старшим. 

Утреннее приветствие: 

(картотека приветствий). 

 

Игры с правилами: - 

«Сказки перемешались»; - 

«Солнышко». Сюжетно-

ролевые игры: - 

«Библиотека»; - «Книжный 

магазин»; - «Театр»; - 

«Кафе»; - «Магазин».  

Дидактические игры: - 

«Лото сказки»; - «Что за 

сказочный герой?»; - 

«Опеши без слов» по теме 

«Сказочный герой». 

Беседы: - «Сказки других 

народов»; - «Кто такие 

положительные и 

отрицательные герои»; - 

«Жилища сказочных 

героев. Ситуативный 

разговор: - «Правила 

поведения во время игр»; - 

«Наши полезные дела 

сегодня»; - «Что тебе 

нравится в детском саду?». 

Безопасность: - Беседа: 

«Ребёнок и природа»; 

- «Безопасность в детском 

саду»; - «Чистая вода 

нужна всем и всегда».  

КГН и навыки 

с/обслуживания: - «Какие 

привычки у Незнайки»; - 

«Чистые ладошки»; - 

Самостоятельное одевание 

и застёгивание липучек, 

молний. Воспитание 

культуры поведения за 

столом: - оказывать 

частичную помощь в 

сервировке столов; - 

пользоваться столовыми 
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приборами. Практическое 

упражнение: -

совершенствовать умения 

соблюдать чистоту в своём 

шкафу. «Самый 

аккуратный шкафчик»; 

«Носовой платок»  

Трудовое воспитание: В 

группе: - сбор игрушек 

после игры; - дежурство по 

столовой; - дежурство по 

занятием; - моем игрушки. 

На улице: - сбор игрушек; - 

полив растений на участке; 

- индивидуальная работа; - 

уборка на участке. 

 Познавательно

е развитие 

 Активизировать 

литературную память, 

создать 

эмоциональноположител

ьное настроение, 

обогатить представление 

детей о жизни и 

творчестве писателей и 

поэтов. Воспитывать 

любовь к творчеству 

писателей и поэзии в 

целом. 

Поисково-

познавательная 
деятельность: - «Можно ли 

менять форму камня и 

глины». 

Экспериментирование: - 

«Танец красок».  

Беседы: - «Из чего сделана 

книга?»; - «Чем отличаются 

книги друг от друга»; 

«Волшебные сказки»; - 

«Сказки всегда хорошо 

кончаются». 

Дидактические игры: - 

«Какой»; - «Отгадай 

сказку»; - «Расскажи 

сказку»; - «Из какой сказки 

герой».  

Чтение художественной 

литературы: - Ш. Перро 

«Спящая красавица»; - Д. 

Мамин-Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост». 

Компьютерная 

презентация: - «Любимые 

сказочные герои». 

Поговорки, потешки, 

заклички:по теме. 

 Наблюдение: - что делает 

дворник? - растения на 

нашем участке; - что 

изменилось? - как одеты 

прохожие? - приметы лета; 

- за продолжительностью 
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дня; - за изменением 

температуры в течение дня; 

- за птицами; - за 

насекомыми. 

 Речевое 

развитие 

 Познакомить детей с 

известными российскими 

писателями и поэтами. 

Воспитывать любовь к 

сказкам и бережно 

относиться к книгам. 

Учить отражать 

впечатление об 

услышанном в рассказе. 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звуков. 

Словесные игры: - 

«Скажи какая»; - «Назови 

ласково»; - «Слова». 

Коммуникативные игры: - 

«Вежливые слова». 

Дидактические игры: - 

«Расскажи сказку».  

Беседы: - «Зарубежные 

сказки»; - «Чему нас учат 

сказки»; - «Добро 

побеждает зло»; - «Книга 

любимого исателя». 

Рассматривание 

иллюстраций: - «Иван – 

царевич и Жар - птица» 

1899, И.Я. Билибин; - 

«Снегурочка» 1899, В.М. 

Васнецов; - «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка» 1901, И.Я. 

Билибин Пальчиковые 

игры: - «Пчёлки»; - 

«Котята».  

Чтение художественной 

литературы: - РНС «Лиса 

и кувшин» обр. О. Капица; 

- РНС «Хаврошечка» обр. 

А.Н. Толстой; - РНС «Заяц 

хвастун» обр. О. Капица; - 

РНС «Царевна лягушка» 

обр. М. Булатов; - 

Дагестанская народная 

сказка: «Хала – Ава и 

петушок», «Чалтук 

Ахмед», «Лисица и 

журавль», «Сказка о 

чабане». Пословицы и 

поговорки:по теме 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Продолжать приобщать 

детей к музыкальной 

культуре. Учить 

отражать впечатление об 

услышанном в рисунке, 

лепке и аппликации. 

Воспитывать 

художественноэстетичес

кий вкус. 

Творческая мастерская: 
Коллективная работа: - 
Рисование сказочных 
персонажей 
Конструирование: - 
Атрибут сказочного героя; 
- из конструктора; - из 
бумаги. Рассматривание 
репродукции картины 
великого художника: - 
«Дагестанские сказки 
глазами своего 
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художника»; - В.М. 
Васнецов «Ковёр - 
самолёт» 1880, 
«Алёнушка» 1881, «Три 
богатыря»1898, «Царевич 
на сером волке» 1889, 
«Царевна – лягушка» 1918, 
«Витязь на распутье».  
Слушание музыкального 
произведения: - П.И. 
Чайковский- «Утренняя 
молитва», «Новая кукла»; - 
Слушание отрывка из 
оперы Н.А. Римского – 
Корсакова «Сказка о царе 
Салтане…», «Три чуда» 
Музыкальнодидактическ
ие игры: - «Угадай, чей 
голосок»; - «На каком 
инструменте играли?». 
Хороводные игры: -
«Матрёшка» Релаксация 
перед сном: - 
прослушивание 
композиции: «Шум дождя» 
из цикла «Звуки природы»; 
- слушание колыбельных 
аудио-сказок (сказка дня 
недели). 

 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 

деятельности. 

Малоподвижные игры: - 

«Зеркало»; - «Море 

волнуется…»; - 

«Пропавшие ручки».  

Подвижные игры: - 

«Делай как я»; - «Сбей 

кеглю»; - «Солнышко и 

дождик»; - «Кот и мыши».  

Игровое упражнение: - 

«Догони мяч».  

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №24 Гимнастика 

пробуждения: Комплекс 

№24 Дыхательная 

гимнастика: - «Вырасту 

большим». 

Профилактические 

мероприятия: Хождение 

босиком по массажному 

коврику. 

ндивидуальная работа по 

развитию основных 

движений: - «Сделай 

фигуру»; - «Попади в 

цель»; - «Зайцы»; - 

«Прыжки на двух ногах до 

флажка». Трудовые 
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поручения: - уборка 

территории группового 

участка. 

19.0

6- 

23.0

6 

2023 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Тема недели 

«Неделя 

здоровья» 

Формировать осознанное 

отношение к своему 

здоровью, формировать 

навыки закаливания, 

развивать двигательную 

активность. Развиваем 

самостоятельность. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

Утреннее приветствие: 

(картотека приветствий). 

Сюжетно-ролевые игры: - 

«Семья»; - «Мы 

спортсмены»; - «У врача»; - 

«Магазин»; - «Повар».  

Дидактические игры: - 

«Собери нужную 

картинку»; - «Подбери 

пару»; - «Найди самую 

большую кружку». Беседы 

(нравственные): - «Если 

добрый ты»; - «Нечаянно и 

нарочно»; - «Учимся 

прощать»; - «Почему мы 

дерёмся». Ситуативный 

разговор: - «Правила 

поведения во время игр»; - 

«Наши полезные дела 

сегодня»; - «Что тебе 

нравится в детском саду?». 

Безопасность: - Беседа: 

«Безопасность в нашей 

группе»; - «Безопасность в 

детском саду»; - 

«Безопасность во время 

прогулки на территории 

детского сада». 

 КГН и навыки 

с/обслуживания: - «Какие 

привычки у Незнайки»; - 

«Чистые ладошки»; - 

Самостоятельное одевание 

и застёгивание липучек, 

молний. 

Воспитание культуры 

поведения за столом: - 

оказывать частичную 

помощь в сервировке 

столов; - пользоваться 

столовыми приборами. 

Практическое упражнение: 

-совершенствовать умения 

соблюдать чистоту в своём 

шкафу. «Самый 

аккуратный шкафчик»; 

Трудовое воспитание: В 

группе: - сбор игрушек 

после игры; - дежурство по 
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столовой; - дежурство по 

занятием; - моем игрушки. 

На улице: - сбор игрушек; - 

полив растений на участке; 

- индивидуальная работа; - 

уборка на участке. 

 Познавательно

е развитие 

 Развивать 

познавательные и 

творческие способности 

в совместной 

деятельности со 

взрослыми. 

Стимулировать интерес 

детей к познанию 

окружающего мира по 

средствам представлений 

о природе и человеке. 

Экспериментирование: -

«Металл: его качество и 

свойства».  

Беседы: - «Как помогать 

друг другу»  

Экологические игры: - 

«Кто, где живёт»; - «Найди, 

что не верно»; - 

«Угадайте!». 

Дидактические игры: - 

«Куда пойдёшь и что 

найдёшь?» - «Узнай по 

описанию»; - «Один-

много».  

Наблюдение: - что делает 

дворник? - растения на 

нашем участке; - что 

изменилось? - как одеты 

прохожие? - приметы лета; 

- за продолжительностью 

дня; - за изменением 

температуры в течение дня; 

- за птицами; - за 

насекомыми. 

 Речевое 

развитие 

 Развитие 

самостоятельного 

мышления, речи, 

внимания, памяти. 

Воспитание интереса и 

любви к чтению, 

развитию литературной 

речи. Учить составлять 

связный рассказ по 

наглядной картинке. 

Словесные игры: - 

«Скажи какой»; - «Утята»; 

- «Мишка музыкант». 

Коммуникативные игры: - 

«Вежливые слова». 

Беседы: - «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

Пальчиковые игры: - 

«Лесенка»; - «Мы во двор 

пошли гулять». 

 Чтение художественной 

литературы: - «Гадкий 

утёнок», «Дюймовочка», 

«Русалочка» Г. Х. 

Андерсен Пословицы, 

поговорки, народные 

приметы: - Лето работает 

на зиму, а зима на лето. 

Потешки:по теме 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной 

Конструирование: - из 

конструктора; - из бумаги. 

Рассматривание 
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литературе, помогать 

почувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения, прививать 

чуткость к поэтическому 

слову. Создать условия 

для развития 

музыкальных и 

творческих способностей 

детей, восприятия 

музыкальных образов. 

иллюстраций и 

фотоальбома по теме  
Беседы: - «Как музыка с 

нами разговаривает?» 

Слушание музыкального 

произведения: - Песни о 

спорте (детская подборка); 

- П. Чайковский «Болезнь 

куклы». 

Музыкальнодидактическ

ие игры: - «Угадай, чей 

голосок»; - «На каком 

инструменте играли?»; - 

«Определи инструмент». 

Хороводные игры: - 

«Колпачок»; - «Зайка». 

Релаксация перед сном: - 

прослушивание 

композиции: «Шум дождя» 

из цикла «Звуки природы»; 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

 Физическое 

развитие 

 Формирование 

двигательных умений и 

навыков; развитие 

физических качеств; 

овладение ребёнком 

способами укрепления 

собственного здоровья. 

Малоподвижные игры: - 

«Угадай, кто кричит»; - 

«Краски»; - «Море 

волнуется…» - «съедобное 

– не съедобное». 

Подвижные игры: - «Лиса 

в курятнике»; - «Охотники 

и зайцы»; - «Мы весёлые 

ребята»; - Кот на крыше». 

Гимнастика для глаз: - 

«Ёжик» 

 Утренняя гимнастика: 
Комплекс №25 Гимнастика 

пробуждения: Комплекс 

№25 Дыхательная 

гимнастика: - «Хомячок»; 

- «Насос». 

Профилактические 

мероприятия: Хождение 

босиком по массажному 

коврику. Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений: - 

«Сделай фигуру»; - 

«Попади в цель»; - 

«Зайцы»; - «Прыжки на 

двух ногах до флажка». 

Трудовые поручения: - 

уборка территории 
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группового участка. 

26.0

6- 

30.0

7 

2023 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

Тема недели 

«Неделя 

Безопасности 

пешеходов» 

Продолжать развивать у 

детей самостоятельность 

в организации игровой 

деятельности. 

Воспитание дружеского 

отношения между детьми 

во время игр. Закреплять 

знания о правилах 

дорожного движения. О 

том, какие бывают 

полезные и вредные 

привычки, как можно 

управлять своим 

настроением. 

Сюжетно-ролевые игры: - 

«Полиция»; - «ДПС», 

сюжет - «Пешеходы и 

водители», - «На 

перекрёстке»; - 

«Автошкола»; - 

«Регулировщик»; - 

«Путешествие на машине»; 

- «Шофёры» сюжет - 

«Троллейбус выезжает на 

маршрут», - «Поездка на 

автобусе», - «На 

автомойке»; - «Перевозка 

грузов». 

 Дидактические игры: - 

«Много - мало»; - «Чего не 

стало».  

Беседы: - «По дороге в 

детский сад». Ситуативный 

разговор: - «Правила 

поведения во время игр»; - 

«Наши полезные дела 

сегодня»; - «Что тебе 

нравится в детском саду?». 

 Игровые ситуации: - 

«Правила дорожного 

движения». Безопасность: 

Беседа: - «Мы едем в 

общественномтранспорте 

»; - «Безопасность в нашей 

группе»; - «Безопасность в 

детском саду»; - 

«Безопасность во время 

прогулки на территории 

детского сада». 

 КГН и навыки 

с/обслуживания: - «Какие 

привычки у Незнайки»; - 

«Чистые ладошки»; - 

Самостоятельное одевание 

и застёгивание липучек, 

молний. Воспитание 

культуры поведения за 

столом: - оказывать 

частичную. 

 Познавательно

е развитие 

 Закреплять и расширять 

знания детей о том, как 

безопасно вести себя на 

улице и дома, и с 

незнакомыми людьми. 

Актуализировать 

 Презентация журнала: - 

«Безопасность на дороге». 

Просмотр мультфильма: 

Серия «Смешарики» - 

«Гармония светофора», - 

«Светофор». Чтение 
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представления детей о 

ПДД, об их значении. 

Учить понимать 

графическую 

информацию, «читать» 

символьные рисунки. 

Закрепить основные 

видами транспорта: 

воздушным, водным, 

наземным. Формировать 

умение различать 

транспорт по 

назначению: грузовой, 

пассажирский и т.д. 

художественной 

литературы: 
Стихотворение: А. Усачёва 

«Правила дорожного 

движения»; Поговорки, 

потешки, заклички:по теме 

Наблюдение: - машины и 

пешеход; - на перекрёстке; 

- что делает дворник? - 

растения на нашем участке; 

- что изменилось? - как 

одеты прохожие? - 

приметы лета; - за 

продолжительностью дня; - 

за изменением 

температуры в течение дня; 

- за птицами; - за 

насекомыми. 

 Речевое 

развитие 

 Воспитание интереса и 

любви к чтению, 

развитию литературной 

речи. Помощь в 

правильном выражении 

своих мыслей. 

Словесные игры: - 

«Придумай рифму»; - 

«Выбери правильное 

слово»; - «Слова 

антонимы»; - «Найди пару 

к лове». Коммуникативные 

игры: - «Вежливые слова». 

 Беседы: - «Храбрость и 

глупость», «Незнакомые 

люди» из рассказа Л. 

Радзиевской из книги «Ты 

один на улице». 

Пальчиковые игры: - «В 

гости к пальчику 

большому»; - «Дружба» 

Дидактические игры: - 

«Продолжи предложение»; 

- «Скажи на оборот» по 

теме «Безопасность на 

дороге»; - «Что дорожный 

знак рассказал о себе?»; - 

«Кто что делает?».  

Чтение художественной 

литературы: 
 Рассказ из книги Б. 

Житкова «Что я видел» Я. 

Пушумова «Юрка живёт на 

другой стороне…» 

Разучивание, повторение 

стихов: Я. Пешумова «Все 

мальчишки, все 

девчонки…»; Стих Л. 

Некрасовой «Машина»; - 

«Когда никого нет дома» С. 
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Чёрный Пословицы, 

поговорки, народные 

приметы: - В июне заря с 

зарёю сходит. 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Становление 

эстетического отношения 

к окружающему миру, 

стимулирование 

сопереживания к 

персонажам 

художественных 

произведений. 

Продолжать развивать 

умение детей 

устанавливать связь 

между создаваемыми 

постройками и тем, что 

они видят в окружающей 

жизни; создавать 

разнообразные 

постройки и конструкции 

(дома, спортивное и 

игровое оборудование и 

т.п.). 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера. 

Творческая мастерская: 
Коллективная работа: - 

«Наш район». Аппликация: 

- «Изготовление атрибутов 

к игре «Автобус». Лепка: - 

«Пешеходы». Рисование: - 

«На улицах города» 

Конструирование: - из 

конструктора; - из бумаги. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций картин: А. 

А. Пластова «Ужин 

трактористов»; В. Ф. 

Жемерикина «Серебряные 

рельсы»; «История на 

дороге». Инсценировка 

песни: 

- «Три цвета светофора», 

Муз. А. Пресленева, Сл. С. 

Маршака. Пение песни: - 

«Перекрёсток», Муз. и сл. 

В. Запольского; - «Не 

скучаю» муз. В. Корзина, 

сл. Г. Ладонщикова; 

Играем с пением: - 

«Светофор», Муз. Ю. 

Чичкова, Сл. Н. 

Богословского. Слушание 

музыкального 

произведения: -

Песня«Дорожный знак» 

муз. Е. Зарицкой, сл. И. 

Шевчука; - «Песенка о 

правилах», муз. и сл. В. 

Запольского; - Отрывок из 

музыкальной сказки «Волк 

и семеро козлят на новый 

лад» муз. А. Рыбникова, сл. 

Ю. Энтина 

Музыкальнодидактическ

ие игры: - «Что звучит?»; - 

«На каком инструменте 

играли?». Музыкальная 

игра: - «Светофор», Муз. 

Ю. Чичкова, Сл. Н. 

Богословского. 

Хороводные игры: - 
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«Ходит Ваня»; - «Заинька». 

Релаксация перед сном: - 

прослушивание 

композиции: «Шум дождя» 

из цикла «Звуки природы»; 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

 Физическое 

развитие 

 Формировать 

потребность в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании. 

Развивать физические 

качества; накапливать и 

обогащать двигательный 

опыт. Формировать 

осознанное отношение к 

своему здоровью, 

формировать навыки 

закаливания, развивать 

двигательную активность 

Малоподвижные игры: - 

«Стой»; - «Зеркало»; - 

«Испорченный телефон»; - 

«Кто я»  

Подвижные игры: - 

«Эстафета парами» сюжет 

«Маневрирование 

автомобилей»; - «Стоп»; - 

«Автомобили»; - 

«Светофор». Игровое 

упражнение: - «Разминка 

пешехода»; - «Пешеход». 

Игровая ситуация: - «У 

меня зазвонил телефон» 

Подвижнодидактическая 

игра: - «Регулировщик» 

 Утренняя гимнастика: 
Комплекс №26 Гимнастика 

пробуждения: Комплекс 

№26 Дыхательная 

гимнастика: - 

«Паровозик». 

Профилактические 

мероприятия: Хождение 

босиком по массажному 

коврику. Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений: - 

«Сделай фигуру»; - 

«Попади в цель»; - 

«Зайцы»; - «Прыжки на 

двух ногах до флажка».  

Трудовые поручения: - 

уборка территории 

группового участка. 

03.0

7- 

07.0

7 

2023 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

Тема недели 

«Неделя 

растений» 

Продолжать 
формировать у детей 
представление о 
растениях. Воспитывать 
интерес к жизни 
растений, умение 
ухаживать и заботиться о 
зеленом мире, 
воспитывать любовь и 
бережное отношение к 

Утренний круг: 
(Картотека приветствий) 
Сюжетно-ролевые игры: - 
«Садоводы»; - «Семья»; - 
«Огородники»; - 
«Крестьяне». Беседы: - 
«Как мы заботимся о 
растениях». 
 Ситуативный разговор: - 
«Правила поведения во 
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рироде, проявлять заботу 
и внимание ко всему 
живому, формировать 
доброжелательность. 
Обогащать содержание 
сюжетных игр детей на 
основе ознакомления с 
социальной 
действительностью. 

время игр»; - «Наши 
полезные дела сегодня»; - 
«Что тебе нравится в 
детском саду?».  
Игровые ситуации: - 
«Огород на окне». 
 Безопасность: - Беседа: 
«Безопасность в нашей 
группе»; - «Безопасность в 
детском саду»; - 
«Безопасность во время 
прогулки на территории 
детского сада». 
 КГН и навыки 
с/обслуживания: - «Какие 
привычки у Незнайки»; - 
«Чистые ладошки»; - 
Самостоятельное одевание 
и застёгивание липучек, 
молний. Воспитание 
культуры поведения за 
столом: - оказывать 
частичную помощь в 
сервировке столов; - 
пользоваться столовыми 
приборами. Практическое 
упражнение: -
совершенствовать умения 
соблюдать чистоту в своём 
шкафу. «Самый 
аккуратный шкафчик»; 
«Носовой платок» 
Трудовое воспитание: В 
группе: - сбор игрушек 
после игры; - дежурство по 
столовой; - дежурство по 
занятием; - моем игрушки. 
На улице: - сбор игрушек; - 
полив растений на участке; 
- индивидуальная работа; - 
уборка на участке. 

 Познавательно

е развитие 

 Формировать 
элементарные 
представления о садовых 
и огородных растениях. 
Воспитывать любовь к 
природе через беседы, 
чтение художественной 
литературы. Расширить 
представление детей о 
влиянии солнечных 
лучей на кожу. 
 

Экспериментирование:  
- «Какие корни у 
растений»; - «Почему на 
тропинках не растут 
растения». 
 Беседы: - «Лес–защитник 
и лекарь»; - «Почему в 
тундре всегда сыро»; - 
«Праздник яблочный 
спас»; - «Виды яблок»; 
 Дидактические игры: - 
«Раздели на группы» по 
теме цветы; - «Найди 
лишнее». Наблюдение: - 
что делает дворник? - 
растения на нашем участке; 
- что изменилось? - как 
одеты прохожие? - 
приметы лета; - за 
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продолжительностью дня; - 
за изменением 
температуры в течение дня; 
- за птицами; - за 
насекомыми. 

 Речевое 

развитие 

 Развивать речевой слух и 
речевую активность 
детей. Побуждать 
произносить звуки по 
подражанию. Пополнить 
словарный запас детей 
новыми словами. 
Воспитывать любовь к 
природе через беседы, 
чтение художественной 
литературы. 

Речевые игры: - «Назови 
слова на определённую 
букву»; - «Подскажи 
правильно». 
Коммуникативные игры: - 
«Вежливые слова». 
 Беседы: - «Забота о 
природе»; - «Какие деревья 
растут у нас в детском 
саду?»; - «Какие цветы 
растут на нашей клумбе?»; 
Заучивание считалки: - 
«Мы делили апельсин».  
Пальчиковые игры: - 
«Дружба»; - «Улитка»; - 
«Червячки». 
 Чтение художественной 
литературы: - А. Плещеев 
«Лето»; М. Пришвин 
«Этажи леса»; - Г. 
Ладоньщикова «У пенька».  
Дидактические игры: - 
«Найди по описанию» по 
теме «Растения»; 
Разучивание, повторение 
стихов: И. П. Токмакова 
«Берёза» Пословицы, 
поговорки, народные 
приметы: - Июль - макушка 
лета - «Купите лук, 
зелёный лук» шотландский 
фольклор, пер. 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Продолжать 
формировать умение 
чувствовать характер 
музыки, умение давать 
эмоциональный отклик 
от прослушанного. 
Развить представления о 
природе планеты Земля, 
опираясь на визуальный 
просмотр иллюстраций. 
Развить умение 
выполнять коллективные 
работы по 
художественному 
творчеству. Развивать 
конструктивные 
способности, уметь 
сочетать разные виды 
конструкторов. Развить 
умение исполнять роли 
животных, имитируя их 
повадки, звуки. 

Творческая мастерская: 
Конструирование: - из 
конструктора; - из бумаги. 
Рисование по теме 
Слушание музыкального 
произведения: П.И. 
Чайковский - - «Времена 
года» («»); 
Музыкальнодидактическ
ие игры: - «Угадай, чей 
голосок»; - «На каком 
инструменте играли?». 
Релаксация перед сном: - 
прослушивание 
композиции: «Шум дождя» 
из цикла «Звуки природы»; 
- слушание колыбельных 
аудио-сказок (сказка дня 
недели). 

 Физическое  Формирование Малоподвижные игры: - 
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развитие потребности ежедневной 
двигательной 
активности. Закреплять 
умения прыгать в длину 
с места, правильно 
делать размах руками. 
Формировать 
представления о 
зависимости здоровья 
человека от правильного 
питания; умения 
определять качество 
продуктов, основываясь 
на сенсорных 
ощущениях. Расширять 
представления о роли 
гигиены и режима дня 
для здоровья человека. 

«Лягушки»; - «Мы топаем 
ногами»; - «Черепашьи 
салки». Подвижные игры: 
- «Не оставайся на земле»; - 
«Классики»; - «Ловишки». 
Утренняя гимнастика: 
Комплекс №28 Гимнастика 
пробуждения: Комплекс 
№28 Дыхательная 
гимнастика: - «Роза и 
одуванчик». 
Профилактические 
мероприятия: Хождение 
босиком по массажному 
коврику.  
Трудовые поручения: - 
уборка территории 
группового участка. 

     

10.0

7- 

14.0

7 

2023 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

Тема недели 

«Неделя 

Земли» 

 

 
Способствовать 
обогащению знакомой 
игры новыми решениями 
(участие взрослого, 
изменение атрибутики, 
внесение 
предметовзаместителей 
или введение новой 
роли). Создавать условия 
для творческого 
самовыражения. 
Продолжать работу по 
обогащению и развитию 
сюжетных игр. Приучать 
детей самостоятельно 
поддерживать порядок в 
групповой и на участке 
детского сада; Знакомить 
детей с наиболее 
экономными приёмами 
работы. Воспитывать 
культуру трудовой 
деятельности, бережное 
отношение к материалам 
и инструментам. 

 
Игры с правилами: - 
«Найди такую же»; 
«Сделай в паре» Сюжетно-
ролевые игры: - 
«Прогулка по городу», - 
«Гуляем в музее», -
«Экскурсовод», - «Летнее 
кафе». Беседы: - «Наш 
город-культурная 
столица», «Красоты Санкт-
Петербурга», «Памятники», 
«Реки и мосты», «Птицы и 
животные нашего края», 
«Дом, в котором я живу» 
Ситуативный разговор: - 
«Правила поведения во 
время игр»; - «Наши 
полезные дела сегодня»; - 
«Что тебе нравится в 
детском саду?». 
Безопасность: - Беседа: 
«Безопасность в нашей 
группе»; - «Безопасность в 
детском саду»; - 
«Безопасность во время 
прогулки на территории 
детского сада».  
КГН и навыки 
с/обслуживания: - «Какие 
привычки у Незнайки»; - 
«Чистые ладошки»; - 
Самостоятельное одевание 
и застёгивание липучек, 
молний. Воспитание 
культуры поведения за 
столом: - оказывать 
частичную помощь в 
сервировке столов; - 
пользоваться столовыми 
приборами. Практическое 
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упражнение: -
совершенствовать умения 
соблюдать чистоту в своём 
шкафу. «Самый 
аккуратный шкафчик»; 
Трудовое воспитание: В 
группе: - сбор игрушек 
после игры; - дежурство по 
столовой; - дежурство по 
занятием; - моем игрушки. 
На улице: - сбор игрушек; - 
полив растений на участке; 
- индивидуальная работа; - 
уборка на участке. 

 Познавательно

е развитие 

 Дать детям 
представления о роли 
воды в жизни растений, 
семян. Закреплять у 
детей представления об 
условиях, необходимых 
для жизни людей, 
животных, растений 
(воздух, вода, питание). 
Развивать умение видеть 
красоту и своеобразие 
окружающей природой, 
учить передавать свое 
отношение к природе в 
речи и продуктивных 
видах деятельности. 
Формировать первичные 
представления о 
климатическом и 
природном многообразии 
планеты Земля: 
холодные климатические 
зоны (Арктика, 
Антарктика), умеренный 
климат (леса, степи, 
тайга), жаркий климат 
(джунгли, саванна, 
пустыня). 

Экспериментирование: -
«Земля, вода, воздух». 
Беседы: - «Что наносит 
вред природе?»; - «Почему 
нельзя загрязнять Землю?» 
Экологические игры: - 
«Вершки-корешки»; - 
«Угадай что в мешочке»  
Наблюдение: - что делает 
дворник? - растения на 
нашем участке; - что 
изменилось? - как одеты 
прохожие? - приметы лета; 
- за продолжительностью 
дня; - за изменением 
температуры в течение дня; 
- за птицами; - за 
насекомыми.  

 Речевое 

развитие 

 Развивать интерес детей 
к художественной 
литературе. Продолжить 
знакомить детей с 
русским народными 
сказками , сказками 
разных народов мира а 
так же с авторскими 
сказками. 

 
Составление творческих 
рассказов: «Сочини конец 
сказки», «Сочини сказку 
про …», «Расскажи свою 
любимую сказку». 
Словесные игры: «Скажи 
ласково», «Все на оборот».  
Пальчиковые игры: « Раз, 
два три четыре пять вышел 
зайка погулять», « 
Ветерок». Чтение 
художественной 
литературы: русские 
народные сказки, сказки 
зарубежных писателей: Г Х 
Андерсен  « Снежная 
королева»; Шарль Перро « 
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Красная шапочка» «Кот в 
сапогах»; Братья Гримм 
«Бременские музыканты»; 
А. Линдгрен « Малыш и 
Карлсон»;П. Бажов 
«Серебряное копытце»; В. 
Катаев «Цветик- 
семицветик»  сказки А С 
Пушкина ( на выбор) 
сказки разных народов 
мира. 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Продолжить знакомить 
детей с иллюстрациями к 
сказкам русских 
известных художников. 

Творческая мастерская: 
рисование «Колобок». « 
Курочка Ряба»; аппликация 
« Заюшкина избушка», 
лепка « Три медведя; 
оригами « Кот в сапогах»; 
конструирование из 
строительных кубиков и 
счетных палочек « Терем –
теремок». Рассматривание 
иллюстраций к русским 
народным сказкам в 
исполнении знаменитых 
художников на выбор  
воспитателя. Репродукции 
картин Васнецова « Три 
богатыря», « Иван царевич 
и серый волк», « Царевна 
лягушка» «Сестрица 
Аленушка», « Снегурочка» 
.Прослушивание 
музыкальных 
произведений :  
Чайковского; Римского-
Корсакова,  Глинко «Марш 
Черномора»(из оперы 
«Руслан и Людмила»), 
детские песенки из 
мультфильмов и сказок. 
 

 Физическое 

развитие 

 Формирование 
потребности в 
ежедневной 
двигательной 
деятельности. 
Содействовать 
полноценному 
физическому развитию 
детей по средствам 
участия в различных 
подвижных играх 

Оздоровительная 
гимнастика: 
- комплекс № 9. 
Подвижные игры: «У 
медведя во бору» , «Хитрая 
лиса», « Кот Васька», 
«Волк, петух», «Бездомный 
заяц». 
Малоподвижные игры: 
«Лодочки», «Сломанный 
телефон». «Колечко», 
«Летает не летает», «Море 
волнуется раз» 

     

17.0

7- 

21.0

7 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

Тема недели 

«Мой 

четвероногий 

друг…» 

Воспитывать чувства 

сопереживания ко всему 

живому, учить делать 

элементарные выводы и 

Утренний круг: 

(Картотека приветствий» 

Сюжетно-ролевые игры: - 

«Прогулка с собачкой»; - 
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2023 умозаключения. «Ухаживаем за кошкой» - 

«Ветеринар»; - 

«Питомник»; - 

«Дрессировщик; - 

«Зоомагазин»; - «Цирк»; - 

«Ветеринар»; - 

«Питомник»; - 

«Дрессировщик; - 

«Зоомагазин»; - «Цирк»; 

Беседы: - «Как ухаживать 

за домашними 

животными»; - «Какое 

животное живёт у вас 

дома?»; Ситуативный 

разговор: - «Правила 

поведения во время игр»; - 

«Наши полезные дела 

сегодня»; - «Что тебе 

нравится в детском саду?». 

Безопасность: Беседа: 

«Безопасность в нашей 

группе»; - «Безопасность в 

детском саду»; - 

«Безопасность во время 

прогулки на территории 

детского сада». 

 КГН и навыки 

с/обслуживания: - «Какие 

привычки у Незнайки»; - 

«Чистые ладошки»; - 

Самостоятельное одевание 

и застёгивание липучек, 

молний. Воспитание 

культуры поведения за 

столом: - оказывать 

частичную помощь в 

сервировке столов; - 

пользоваться столовыми 

приборами. Практическое 

упражнение: -

совершенствовать умения 

соблюдать чистоту в своём 

шкафу. «Самый 

аккуратный шкафчик»; 

«Носовой платок» 

 Трудовое воспитание: В 

группе: - сбор игрушек 

после игры; - дежурство по 

столовой; - дежурство по 

занятием; - моем игрушки. 

На улице: - сбор игрушек; - 

полив растений на участке; 
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- индивидуальная работа; - 

уборка на участке. 

 Познавательно

е развитие 

 Дать представление о 

том, кто такие 

«Домашние питомцы» и 

как нужно с ними 

обращаться. 

Экспериментирование: -

«Тесто».  

Беседы: - «Какое 

четвероногое животное 

живёт у вас дома?»; - 

«Почему не все животные 

поддаются дрессировке?»; 

Познавательный рассказ о 

домашнем питомце 

Дидактические игры: - 

«Чей малыш?»; Просмотр 

презентации: - «Кошки 

Юрия Куклачёва». Чтение 

художественной 

литературы: Н. Носов 

«Живая шляпа», «Дружок» 

«Кто сказал мяу!» 

Наблюдение: - за собакой, 

гуляющей за забором со 

своим хозяином; - растения 

на нашем участке; - что 

изменилось? - как одеты 

прохожие? - приметы лета; 

- за продолжительностью 

дня; - за изменением 

температуры в течение дня; 

- за птицами; - за 

насекомыми. 

 Речевое 

развитие 

 Формировать умение 

отчётливо произносить 

слова и короткие фразы, 

говорить спокойно с 

естественной 

интонацией. 

Воспитывать любовь к 

животным через беседы, 

чтение художественной 

литературы. Вовлекать 

детей в разговор во 

время рассматривания 

предметов, картинок, 

иллюстраций, 

наблюдений за 

объектами. 

Словесные игры: - 

«Летний денёк». 

 Беседы: - «Как общаться с 

домашними питомцами»; - 

«Мой любимый питомец». 

Пальчиковые игры: - 

«Два козлика»; - «Котята»; 

- «Кошка и мышка»; - 

«Кошка и собака» 

Просмотр презентации: по 

теме Чтение 

художественной 

литературы: - А. Чехов 

«Каштанка» - С. Михалков 

«Щенок»; - Е. Благинина 

«Котёнок»; - С. Маршак 

«Усатый полосатый», 

«Кошкин дом» Творческая 

мастерская: Аппликация: - 

«Мой четвероногий друг». 

Лепка: - «Собачка со 

щенком» Рисование: - 
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«Кошечка». 

Конструирование: - 

«Кошка» (оригами); - 

«Вольеры для животных»; - 

из конструктора; - из 

бумаги.  

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

Слушание музыкального 

произведения: - М. 

Пархаладзе «Плачет 

котик»; - В Шаинский 

«Пропала собака» 

Музыкальнодидактические 

игры: - «Угадай, чей 

голосок»; - «На каком 

инструменте играли?».  

Релаксация перед сном: - 

прослушивание 

композиции: «Шум дождя» 

из цикла «Звуки природы»; 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Воспитывать любовь к 

животным. Продолжать 

формировать интерес к 

музыке, живописи, 

художественному слову. 

Продолжать развивать у 

детей творческое 

воображение, 

воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Творческая  мастерская: 
1 рисование: « Мой 

спортивный день». « Мой 

любимый вид спорта». 2 

Конструирование из 

строительных кубиков « 

Арена для спортивных» и 

бросового материала « 

Футбольное поле». 

Прослушивание 

музыкальных 
произведений:  « Если 

хочешь быть здоров 

закаляйся» (слова  В 

Лебедя-Кумача, музыка В 

Соловьева- Седова), « 

Песня про Зарядку» в 

исполнении В Высоцкого. 

Классические  

произведения: П И 

Чайковский « Вальс 

цветов» « Танец феи 

драже», Прокофьев « 

Прогулка». 

Рассматривание  

репродукций картин о 

спорте. 

 Физическое  Продолжать развивать Малоподвижные игры: - 
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развитие разнообразные виды 

движений. Учить детей 

ходить и бегать 

свободно. Приучать 

действовать совместно. 

Индивидуальная работа 

по развитию основных 

движений. 

«Угадай кто?»; - «Кто в 

домике живёт?»  

Подвижные игры: - 

«Лохматый пёс»; - «Кот и 

мыши» Утренняя 

гимнастика: Комплекс №29 

Гимнастика пробуждения: 

Комплекс №29 

Дыхательная гимнастика: - 

«Ворона». 

Профилактические 

мероприятия: хождение 

босиком по массажному 

коврику. Трудовые 

поручения: - уборка 

территории группового 

участка. 

24.0

7- 

28.0

7 

2023 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

Тема недели 

«По морям, по 

волнам…» 

 

 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Утренний круг: 
(Картотека приветствий) 
 
Сюжетно-ролевые игры: - 
«Кругосветное 
путешествие»; - 
«Рыбалов»; - «Путешествие 
на теплоходе»; - «Моряки». 
Беседы: - «Почему полезно 
кушать рыбу?»; - «Водные 
растения». Ситуативный 
разговор: - «Правила 
поведения на воде»; - 
«Бережём воду». Игровые 
ситуации: - «Моем 
игрушки».  
Безопасность: - Беседа: 
«Безопасность в нашей 
группе»; - «Безопасность в 
детском саду»; - 
«Безопасность во время 
прогулки на территории 
детского сада».  
КГН и навыки 
с/обслуживания: - «Какие 
привычки у Незнайки»; - 
«Чистые ладошки»; - 
Самостоятельное одевание 
и застёгивание липучек, 
молний. Воспитание 
культуры поведения за 
столом: - оказывать 
частичную помощь в 
сервировке столов; - 
пользоваться столовыми 
приборами. Практическое 
упражнение: -
совершенствовать умения 
соблюдать чистоту в своём 
шкафу. «Самый 



126 

 

аккуратный шкафчик»; 
Трудовое воспитание: В 
группе: - сбор игрушек 
после игры; - дежурство по 
столовой; - дежурство по 
занятием; - моем игрушки. 
На улице: - сбор игрушек; - 
полив растений на участке; 
- индивидуальная работа; - 
уборка на участке. 

 Познавательно

е развитие 

 Продолжать знакомить 

детей со свойствами 

воды, что вода 

принимает форму сосуда. 

Экспериментирование: -
«Тёплая и холодная»; - 
«Налил-вылил». Беседы: - 
«Что нам дает вода?» 
 Дидактические игры: - 
«Растения, живущие в 
воде»; - «Речные рыбы»; - 
«Морские обитатели». 
Просмотр презентации: - 
«Водный мир» Чтение 
познавательной 
литературы: - «Море и его 
мир» энциклопедия 
Наблюдение: - растения на 
нашем участке; - что 
изменилось? - как одеты 
прохожие? - приметы лета; 
- за продолжительностью 
дня; - за изменением 
температуры в течение дня; 
- за птицами; - за 
насекомыми. 

 Речевое 

развитие 

 Развитие связной речи у 

детей, потребности 

делиться своими 

впечатлениями. Развитие 

моторики двигательного 

и речевого аппарата. 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе. 

Словесные игры: - « 
Беседы: - « Рассматривание 
иллюстраций:  
Пальчиковые игры: - 
«Летний дождь»; 
«Медуза»; - «На закате 
тучи тают». 
 Чтение художественной 
литературы: - В. Орлова 
«Я рисую море»; - Н. 
Некрасов «Перед дождем»; 
- К. Чуковский сказка 
«Мойдодыр». Разучивание, 
повторение стихов: И. 
Токмаковой «Где спит 
рыбка». 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать 

формировать интерес к 

музыке, живописи, 

художественному слову. 

Продолжать развивать у 

детей творческое 

воображение, 

воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Творческая мастерская: 

Коллективная работа: 
Аппликация: - «Аквариум». 

Лепка: - «Рыбка». 

Рисование: - «Осьминог» 

(рисование ладошкой).  

Конструирование: - из 

конструктора; - из бумаги. 

Слушание музыкального 

произведения: «Песня 
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моряков» С. Майкопар; 

«Торопливая река» А. 

Абрамов; «Виноватая 

тучка» Д. Тухманов; 

«Морские волны» О. 

Барамыкова. 

Музыкальнодидактическ

ие игры: - «Угадай, чей 

голосок»; - «На каком 

инструменте играли?».  

Релаксация перед сном: - 

прослушивание 

композиции: «Шум дождя» 

из цикла «Звуки природы»; 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

 Физическое 

развитие 

 Формирование 

двигательных умений и 

авыков; развитие 

физических качеств; 

овладение ребёнком 

способами укрепления 

собственного здоровья. 

Малоподвижные игры: - 
«Ручеёк»; «Море волнуется 
раз…».  
Подвижные игры: - 
«Рыбаки и рыбка»; - 
«Ловись рыбка»; - 
«Ручеёк».  
Утренняя гимнастика: 
Комплекс №30 Гимнастика 
пробуждения: Комплекс 
№30 Гимнастика для глаз: - 
«Рыбка плавает» 
Профилактические 
мероприятия: Хождение 
босиком по массажному 
коврику. Трудовые 
поручения: - уборка 
территории группового 
участка. 

     

31.0

7- 

04.0

8 

2023 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

 

Тема недели 

«Неделя 

здоровья» 

Продолжать 
формировать 
представления детей о 
здоровом образе жизни. 
Воспитывать у детей 
культуру поведения на 
улице, в общественном 
транспорте. 

Утренний круг: 
(Картотека приветствий) 
 
Сюжетно-ролевые игры: - 
«Семья»; - «Спортсмены». 
Дидактические игры: - 
«Разложи картинки по 
порядку»; - «Кому что 
нужно?»; - «Полезные и 
вредные продукты».  
Беседы: - «Летние виды 
спорта»; - «Для чего нужно 
заниматься спортом?». 
Ситуативный разговор: - 
«Правила поведения во 
время игр»; - «Наши 
полезные дела сегодня»; - 
«Что тебе нравится в 
детском саду?». Игровые 
ситуации: - «Таня 
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простудилась». 
Безопасность: - Беседа: 
«Безопасность в нашей 
группе»; - «Безопасность в 
детском саду»; - 
«Безопасность во время 
прогулки на территории 
детского сада».  
КГН и навыки 
самобслуживания: - 
«Какие привычки у 
Незнайки»; - «Чистые 
ладошки»; - 
Самостоятельное одевание 
и застёгивание липучек, 
молний. Воспитание 
культуры поведения за 
столом: - оказывать 
частичную помощь в 
сервировке столов; - 
пользоваться столовыми 
приборами. Практическое 
упражнение: -
совершенствовать умения 
соблюдать чистоту в своём 
шкафу. «Самый 
аккуратный шкафчик»; 
«Носовой платок» 
 Трудовое воспитание: В 
группе: - сбор игрушек 
после игры; - дежурство по 
столовой; - дежурство по 
занятием; - моем игрушки. 
На улице: - сбор игрушек; - 
полив растений на участке; 
- индивидуальная работа; - 
уборка на участке 

 Познавательно

е развитие 

 Расширять 
представления об 
особенностях 
функционирования и 
целостности 
человеческого 
организма. 
Акцентировать внимание 
детей на особенностях их 
организма и здоровья. 
Расширять 
представления о 
составляющих (важных 
компонентах) здорового 
образа жизни 
(правильное питание, 
движение, сон и солнце, 
воздух и вода – наши 
лучшие друзья) и 
факторах, разрушающих 
здоровье. Формировать 
представления о 
зависимости здоровья 

Экспериментирование: - 
«Разноцветные шарики». 
Беседы: - «Кто чем 
питается?»; - «Летние виды 
спорта»; Дидактические 
игры: - «Чего больше?»; - 
«Много – мало»; - 
«Сосчитай своих друзей». 
Наблюдение: - что делает 
дворник? - растения на 
нашем участке; - что 
изменилось? - как одеты 
прохожие? приметы лета; - 
за продолжительностью 
дня; - за изменением 
температуры в течение дня; 
- за птицами; - за 
насекомыми. 
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человека от правильного 
питания; умения 
определять качество 
продуктов, основываясь 
на сенсорные ощущения. 

 Речевое 

развитие 

 Обогащать и 
активизировать речь 
детей новыми словами, 
продолжать развивать 
связную речь и учить 
составлять рассказы по 
картинкам. 

Словесные игры: - 
«Хлопни знакомое слово»; 
- «Назови первую букву 
слова» Коммуникативные 
игры: - «Вежливые слова».  
Беседы: - «Здоровое 
питание» Рассматривание 
иллюстраций по теме  
Пальчиковые игры: - «Твои 
пальчики»; - «Мои вещи». 
Чтение художественной 
литературы по желанию 
детей. Пословицы, 
поговорки, народные 
приметы: - Август варит, 
сентябрь на стол подаёт. 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Продолжать развивать у 
детей творческое 
воображение, 
воспитывать интерес к 
окружающему миру. 

Конструирование: - из 
конструктора; - из бумаги. 
Музыкальнодидактическ
ие игры: - «Угадай, чей 
голосок»; - «На каком 
инструменте играли?». 
Релаксация перед сном: - 
прослушивание 
композиции: «Шум дождя» 
из цикла «Звуки природы»; 
- слушание колыбельных 
аудио-сказок (сказка дня 
недели). 

 Физическое 

развитие 

 Развивать физические 
качества; накапливать и 
обогащать двигательный 
опыт. Формировать 
потребность в 
двигательной активности 
и физическом 
совершенствовании. 
Укреплять здоровье 
детей; совершенствовать 
технику основных 
движений.  

Малоподвижные игры: - 
«Съедобное – 
несъедобное»; - «Пройдись 
по линии»; - «Жмурки».  
Подвижные игры: - «Лиса 
в курятнике»; - «Найди 
друга»; - «Лохматый пёс»; - 
«Зайцы и медведи». 
 Утренняя гимнастика: 
Комплекс №31 Гимнастика 
пробуждения: Комплекс 
№31 Дыхательная 
гимнастика: - «Дышим 
тихо, спокойно и плавно». 
Профилактические 
мероприятия: Хождение 
босиком по массажному 
коврику.  
Трудовые поручения: - 
уборка территории 
группового участка. 

     

07.0

8- 

11.0

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Тема недели 

«Лесные 

дары» 

 

Поощрять 

самостоятельность, 

Сюжетно-ролевые игры: - 

«Лесники»; - «Собираем 

урожай»; - «Садоводы».  
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8 

2023 

 

 

творчество, инициативу, 

дружелюбие. 

Беседы: - «Помоги другу»; 

- «Если ты заблудился в 

лесу». Ситуативный 

разговор: - «Правила 

поведения во время игр»; - 

«Наши полезные дела 

сегодня»; - «Что тебе 

нравится в детском саду?». 

Безопасность: - Беседа: 

«Безопасность в нашей 

группе»; - «Безопасность в 

детском саду»; - 

«Безопасность во время 

прогулки на территории 

детского сада». 

 КГН и навыки 

с/обслуживания: - «Какие 

привычки у Незнайки»; - 

«Чистые ладошки»; - 

Самостоятельное одевание 

и застёгивание липучек, 

молний. Воспитание 

культуры поведения за 

столом: - оказывать 

частичную помощь в 

сервировке столов; - 

пользоваться столовыми 

приборами. Практическое 

упражнение: -

совершенствовать умения 

соблюдать чистоту в своём 

шкафу. «Самый 

аккуратный шкафчик»; 

«Носовой платок»  

Трудовое воспитание: В 

группе: - сбор игрушек 

после игры; - дежурство по 

столовой; - дежурство по 

занятием; - моем игрушки. 

На улице: - сбор игрушек; - 

полив растений на участке; 

- индивидуальная работа; - 

уборка на участке. 

 Познавательно

е развитие 

 Расширяем 

представления у детей о 

лесных дарах. 

Продолжаем знакомить с 

различными видами ягод, 

грибов. 

Экспериментирование: -

«Определи овощи и 

фрукты…». Беседы: - «Что 

растет в лесу?» - 

«Съедобные и не 

съедобные грибы»; - 

«Лесные ягоды». 

Дидактические игры: - 

«Можно-нельзя»; - 
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«Хорошо – плохо»; - 

«Съедобное – не 

съедобное»; - «Раздели на 

группу».  

Чтение познавательной 

литературы: Н. Саконская 

«Ягодка по ягодке»; - 

энциклопедия по теме 

Наблюдение: - что делает 

дворник? - растения на 

нашем участке; - что 

изменилось? - как одеты 

прохожие? - приметы лета; 

- за продолжительностью 

дня; - за изменением 

температуры в течение дня; 

- за птицами; - за 

насекомыми. 

 Речевое 

развитие 

 Содействовать речевому 

развитию, обогащать 

активный словарь детей. 

Словесные игры: - 

«Назови правильно»; - 

«Весёлый и грустный»; - 

«Кто больше скажет». 

Беседы: - «Соблюдай 

правила поведения в лесу»; 

- «Береги природу». 

Рассматривание 

иллюстраций по теме  

Пальчиковые игры: - 

«Красная смородина»; - 

«Овощи и яблоки во саду»  

Чтение художественной 

литературы: -  «Волк и 

семеро козлят» С. Маршак 

- «Как непослушный 

хрюшка едва не сгорел» Т. 

Волынский 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Приобщать детей к 

изобразительному 

искусству, развивать у 

детей способность к 

воображению и 

творчеству. Внимательно 

слушать музыкальные 

произведения и понимать 

их смысл. 

Конструирование: - из 

конструктора; - из бумаги. 

Раскраски: по теме: 

«Лесные дары». Слушание 

музыкального 

произведения: - 

Аудиозаписи «Звуки 

природы: лес, поле»; - 

«Медведь» муз. В. 

Рябикова; - «Полёт шмеля» 

Н. Римский - Корсаков 

Музыкальнодидактическ

ие игры: - «Угадай, чей 

голосок»; - «На каком 

инструменте играли».  

Релаксация перед сном: - 
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прослушивание 

композиции: «Шум дождя» 

из цикла «Звуки природы»; 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

 Физическое 

развитие 

 Развивать 

познавательную и 

двигательную активность 

детей в процессе 

выполнения заданий и 

развивать основные 

физические качества. 

Создать ситуацию для 

проявления у детей 

чувства взаимопомощи, 

взаимовыручки и умения 

работать в команде. 

Малоподвижные игры: - 

«Грибы»; - «Передай 

другому». Подвижные 

игры: - «У медведя во 

бору»; - «Пчёлы и 

медвежата»; - «Эстафета: 

«Кто быстрее соберёт?». 

 Игровое упражнение: - 

«Сбор ягод»  

Утренняя гимнастика: 
Комплекс №32 Гимнастика 

пробуждения: Комплекс 

№32 Дыхательная 

гимнастика: - «Водолаз». 

Профилактические 

мероприятия: Хождение 

босиком по массажному 

коврику. Трудовые 

поручения: - уборка 

территории группового 

участка. 

14.0

8- 

18.0

8 

2023 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

Тема недели 

«Разноцветное 

лето» 

 Воспитывать в детях 
доброжелательное 
отношение друг к другу, 
желание радовать друзей 
и близких. 

Утренний круг 
(Картотека приветствий) 
 
Игры с правилами: - 
«Солнышко и дождик»; - 
«Солнце».  
Сюжетно-ролевые игры: - 
«Семья», - «Выходной 
день; - «Улица»; - 
«Большая стирка»; - 
«Путешествие по дороге». 
Беседы: - «Помогаем маме 
готовить блины»; - «Имей 
терпения не злиться»; - 
«Зачем говорят, 
здравствуйте?». 
Воспитание КГН и 
навыков 
самообслуживания: - 
беседа «Убираем вещи на 
свои места»; - беседа «Я 
аккуратный»; - «Беседа о 
работе дежурных». ВКП во 
время завтрака: -
закрепление умения 
обращаться с просьбой и 
благодарить. ВКП за 
столом во время обеда: - 
«Рассматривание 
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иллюстраций на тему: 
«Малыши за столом»; - 
беседа «Правильно 
пользуемся вилкой»; ВКП 
за столом во время 
полдника: - беседа 
«аккуратно» Трудовое 
воспитание: 
 

 Познавательно

е развитие 

 Воспитывать в детях 
доброжелательное 
отношение друг к другу, 
желание радовать друзей 
и близких. 

 

Дидактические игры:  
- «Раздели на группы»; 

- «Найди отличие»; 

- «Чего не хватает?». 

Ситуативный разговор:  

- «Зачем нам Дни 

рождения?». 

Беседы: 

- «Что внутри конфеты?»; 

- «Почему вредно много 

есть сладкого?». 

Экспериментирование:  
- «Танец красок» 

(рисование по молоку). 
Наблюдение за 
прохожими, насекомыми и 
природными явлениями. 

 Речевое 

развитие 

 Продолжать развивать 
связанную речь, 
обобщать и 
активизировать 
словарный запас детей. 

Дидактические игры:  
- «Раздели на группы»; 

- «Найди отличие»; 

- «Чего не хватает?». 

Ситуативный разговор:  

- «Зачем нам Дни 

рождения?». 

Беседы: 

- «Что внутри конфеты?»; 

- «Почему вредно много 

есть сладкого?». 

Экспериментирование:  
- «Танец красок» 

(рисование по молоку). 
Наблюдение за 
прохожими, насекомыми и 
природными явлениями. 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Познакомить детей со 
способом 
нетрадиционного 
рисования (зубной 
щеткой), 
совершенствовать 
навыки лепки, 
аппликации, 
конструирования из 
строительного материала 
,счетных палочек и 
плоскостных 

 
Рисунки на асфальте «К 
нам приехал цирк». 
Творческая мастерская:1 
лепка  
«Животные цирка». 
2 рисование « Салют на 
арене цирка».                
3 аппликация «Веселый 
клоун».  
4 конструирование из 
строительного материала « 
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геометрических фигур. 
Побуждать детей к 
изготовлению простых 
игрушек из бросового 
материала. 

Заборчик для зверей», из 
счетных палочек « 
Скворечник», « Дом  
милый дом». 
Прослушивание 
музыкальных 
произведений: «Арлекино»  
в исполнении Аллы 
Пугачевой, « 
Дресировщик» в 
исполнении М Боярского, « 
Цирк, Цирк, Цирк» в 
исполнении О Попова. « 
Цирк шапито» в 
исполнении Виа « Пламя», 
« Куда уехал цирк» в 
исполнении В Леонтьева, « 
Рыжий клоун» в 
исполнении виа « Веселые 
ребята». « Советский цирк» 
музыка Дунаевского. 
Музыкальные 
дидактичкские игры: « 
На чем играет зайка»,  « 
Что звучит за ширмой». 
Рассматривание 
дидактических картинок « 
Афиши разных цирков в 
разные годы».  . 

 Физическое 

развитие 

 Укрепление здоровья 
детей. Формирование 
потребности в 
ежедневной 
двигательной 
деятельности. 

Оздоровительная 
гимнастика: 

- комплекс « 
Дрессированная собачка» 

Подвижные игры: 
«Мыши водят хоровод», 
«Лиска-лиса», « Веселые 
мартышки» « Цирк», « 
Ловля обезьян», 
«Улиточка». 
Малоподвижные игры: 
«Монетка на счастье», « 
Колечко». « Карлики 
великаны». Игровое 
упражнение « 
Выступление со змеей» « 
Хождение змейкой» , 
«Цирковые лошадки», « 
Дрессированные звери»,  « 
Жонглёры»( с мячами), « 
Вышел клоун на арену» ( 
игра забава с мыльными 
пузырями), « Ласточка» 
(равновесия). 

21.0

8- 

31.0

8 

2023 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

Тема недели 

«Ворота 

отворяй, едет 

с поля 

урожай». 

 

Расширение 

представлений детей о 

лете: летние изменения в 

природе, летний урожай. 

Воспитание бережного 

Утренний круг: 

(Картотека приветствий) 

Сюжетно-ролевые игры: - 

«Овощной магазин»; - 

«Семья» сюжет «Сбор 

урожая»; - «Повар»; - 
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отношения к природе. «Шофёр везёт урожай».  

Дидактические игры: - 

«Запретное движение»;  

Беседы: - «Что нам дарит 

лето?»; - «Лето в деревне»; 

- «Лето весь год кормит»;  

Ситуативный разговор: - 

«Правила поведения во 

время игр»; - «Наши 

полезные дела сегодня»; - 

«Что тебе нравится в 

детском саду?».  

Игровые ситуации: - 

«Варим варенье»; - «Режем 

салат» Безопасность:  

Беседа: «Конфликты 

между детьми»; - 

«Безопасность в детском 

саду»; - «Безопасность во 

время прогулки на 

территории детского сада». 

КГН и навыки 

с/обслуживания: - «Какие 

привычки у Незнайки»; - 

«Чистые ладошки»; - 

Самостоятельное одевание 

и застёгивание липучек, 

молний. Воспитание 

культуры поведения за 

столом: - оказывать 

частичную помощь в 

сервировке столов; - 

пользоваться столовыми 

приборами. Практическое 

упражнение : -

совершенствовать умения 

соблюдать чистоту в своём 

шкафу. «Самый 

аккуратный шкафчик»; 

«Носовой платок» 

Трудовое воспитание:  
В группе: - сбор игрушек 

после игры; - дежурство по 

столовой; - дежурство по 

занятием; - моем игрушки. 

На улице: - сбор игрушек; - 

полив растений на участке; 

- индивидуальная работа; - 

уборка на участке. 

 Познавательно

е развитие 

 Развитие познавательных 

способностей детей в 

совместной деятельности 

Экспериментирование 

«Загорелое яблоко», 

влияние солнца на кожу. - 
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с взрослыми. 

Формировать 

элементарные 

представления о садовых 

и огородных растениях. 

Знакомить детей с 

понятием «дары лета». 

«Танец красок».  

Беседы: - «Как растет наш 

урожай?»  

Дидактические игры: - 

«Волшебный мешочек»; - 

«Разложи по порядку». 

Пословицы, поговорки, 

народные приметы: - 

Август варит, сентябрь на 

стол подаёт. Наблюдение: 

- за облаками; - растения на 

нашем участке; - что 

изменилось? - как одеты 

прохожие? - за небом; - за 

продолжительностью дня; - 

за изменением 

температуры в течение дня; 

- за птицами; - за 

насекомыми. 

 Речевое 

развитие 

 Развивать речевой слух и 

речевую активность 

детей, побуждать 

произносить звуки по 

подражанию. 

Воспитывать любовь к 

природе через беседы, 

чтение художественной 

литературы. 

Словесные игры: - 

«Добавь слово»; - «Закончи 

предложение». 

 Беседы: - «Лето весь год 

кормит» 

 Рассматривание 

иллюстраций по теме 
«Урожай» Пальчиковые 

игры: - «Горшок»; - 

«Пчёлки». Чтение 

художественной 

литературы: А. Майков 

«Летний дождь» 

Разучивание, повторение 

стихов: В. Данько «Вот и 

лето подоспело»; 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Продолжать развивать 

творческое воображение, 

прививать любовь к 

окружающему миру. 

богащать музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки. 

Конструирование: - из 

конструктора; - из бумаги, - 

«Машина», - «Корзинка». 

Слушание музыкального 

произведения: П.И. 

Чайковский - - «Времена 

года» («»); Хороводные 

игры: - «Колпачок» 

Музыкальнодидактическ

ие игры: - «Угадай, чей 

голосок»; - «На каком 

инструменте играли?». 

Релаксация перед сном: - 

прослушивание 

композиции: «Шум дождя» 

из цикла «Звуки природы»; 

- слушание колыбельных 
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аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

 Физическое 

развитие 

 Развивать 

самостоятельность при 

выполнении физических 

упражнений, в 

подвижных играх. 

Соблюдать 

элементарные правила, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Малоподвижные игры: - 

«Дерево, кустик, травка»; - 

«Овощи, фрукты»; - 

«Испорченный телефон». 

Подвижные игры: - 

«Медведь во бору»; - 

«Мышеловка»; - «Мы 

весёлые ребята». 

 Утренняя гимнастика: 
Комплекс №34 Гимнастика 

пробуждения: Комплекс 

№34 - «Косарь». 

 Дыхательная 

гимнастика: - «Волна» 

Профилактические 

мероприятия: Хождение 

босиком по массажному 

коврику. Закаливающие 

процедуры: - «Водные 

процедуры в умывальной 

комнате, 3 минуты».  

Трудовые поручения: - 

уборка территории 

группового участка. 

 

 

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

 

В работе с детьми используются вариативные программы, с учётом образовательных 

потребностей и интересов детей. 

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

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

художественного образования, нацелена на формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творчеству с учётом индивидуальных особенностей);  

- Белоусава Р.Ю., Егорова А.Н., Каменкина. Парциальная программа духовно-

нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым сердцем» - М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. – 112 с. – (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК»). 

 

 

Методика «Сказки фиолетового леса». 

«Сказки Фиолетового Леса» — это оригинальная авторская проблемно-игровая методика 

познавательно-творческого развития детей дошкольного возраста (2–7 лет). 

  

Автор методики – Харько Татьяна Григорьевна, профессионал в области развивающих игр, 

генеральный директор ООО «Центр развивающих игр и методик». 

  

 Методика соответствует требованиям ФГОС ДО к организации образовательной деятельности. В 

ней сделан акцент на развитие универсальных – познавательных, речевых, творческих –

 способностей детей, интеграции образовательного содержания и видов деятельности, игровых 



138 

 

формах взаимодействия взрослого с детьми, использовании проблемно-поисковой 

деятельности детей. 

 

Методика представляет собой систему игровых ситуаций с сентября по май, выстроенных с 

усложнением игровых развивающих задач и сюжетных линий. Каждая ситуации представляют 

собой законченный рассказ о приключениях сказочных персонажей, в который вплетены 

логические и творческие задачи, различные действия, проблемные ситуации. Проблемно-

поисковый, занимательный сюжет помогает интегрировать различные содержание и 

виды деятельности, поддерживать у детей активный интерес к решению логических задач и 

придумыванию нового. 

 

 

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

технологии (мультимедийная установка SMARTBOARD) 

 

2.3. Система педагогического мониторинга развития детей, динамики их достижений 

 

Объект педагогической 

диагностики 

(индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей) 

Периодичность 

проведения 

Длительность 

проведения 

Сроки 

проведения 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Познавательное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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

апрель 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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

апрель 

 

Формы и методы педагогического мониторинга. 

Во время проведения мониторинга используются педагогические наблюдения, 

педагогическая диагностика, связанная с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной 

деятельности; 

 

 

2.4.Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

План работы с родителями (законными представителями)  

в старшей группе «Акварельки»  

 

№ Форма работы 
Кто из педагогов и 

специалистов 

Сроки 

проведения 
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принимает участие 

1 Родительские собрания  

Тема: «Добро пожаловать в детский сад» 

 

 

воспитатели группы 

 

сентябрь 

Тема: «Наши достижения» 

 
воспитатели май 

2 Вечера досуга (литературные, тематические и др.)  

По плану работы специалистов ОО Музыкальный 

руководитель 

Варнакова Ю.Н. 

В течение 

года 

инструктор по фк 

Красовская И.М. 

В течение 

года 

Инструктор по ФК 

Ширяева Р.В. 

В течение 

года 

«День пожилых людей»  

воспитатели группы 

октябрь 

«День самоуправления» воспитатели группы октябрь 

«День полного снятия блокады Ленинграда» Музыкальный 

руководитель 

Варнакова Ю.Н. 

январь 

 «Народные гуляния. Богатырские забавы» инструктор по фк 

Красовская И.М. 

февраль 

«Космическая одиссея» инструктор по фк 

Красовская И.М. 

апрель 

Акция «Объятия жизни» воспитатели группы Апрель-май 

«Встречай первомай!» Музыкальный 

руководитель 

Варнакова Ю.Н. 

Май  

«ЧУДесные дети о мире…» Музыкальный 

руководитель 

Варнакова Ю.Н. 

Май  

3 Праздники для детей с привлечением родителей 

Осенний утренник (Русские ремёсла и профессии) Воспитатели группы, 

Варнакова Ю.Н. 

Муз.рук 

 

«День матери» Воспитатели группы, 

Варнакова Ю.Н. 

Муз.рук 

 

Новогодний утренник (По мотивам сказки 

«Снегурочка») 

Воспитатели группы, 

Варнакова Ю.Н. 

Муз.рук 

 

Весенний утренник «Встреча весны на Руси» Воспитатели группы, 

Варнакова Ю.Н. 

Муз.рук 

 

4 Консультации для родителей 
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Групповые:  

- Воспитание самостоятельности у детей шестого 

года жизни. 

- Чем занять ребенка дома. 

- Правила общения в семье. 

- Наказания. Правила поведения для родителей. 

- Закаливание детей дошкольного возраста. 

- Подвижные игры для детей дома и на улице. 

-Экологическое воспитание ребёнка – это важно! 

- Зачем нужна сказка про Деда Мороза? 

- Прогулка с ребёнком зимой. 

- Добрые мультики, которые помогают воспитывать. 

- Чек – лист «Личный шкафчик ребёнка. Что там 

должно быть и чего – не должно» 

- «Герои народных былин» 

- «Мастерим куклу дома сами вместе с мамой» 

 

 

 

Воспитатели группы 

 

 

 

 

 

 

 

 Индивидуальные: по запросам родителей (законных 

представителей). 

 

Воспитатели группы   

5 

 

 

Совместные экскурсии 
 

Библиотека № 10 по плану работу ОО  

6 Выставки, конкурсы  

Акция «Кормушка для Синички» Воспитатели группы Сентябрь  

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

октябрь 

Конкурс краткометражных фильмов «Иван-да-

Марья» 

Воспитатели группы Октябрь  

Акция «Книжкина аллея» Воспитатели группы Октябрь  

Конкурс «Читайдодыр» Воспитатели группы Ноябрь  

Конкурс Ёлочная игрушка «Герои произведений Э. 

Успенского, С. Михалкова» 

Воспитатели группы Декабрь 

Спортивный фестиваль (соревнования) ср., ст., 

подготовит. 

Воспитатели группы Январь  

Конкурс чтецов «Петербургские поэты» Воспитатели группы Март  

Акция « Наш дом – планета земля» Воспитатели группы Март  

Конкурс «Семья года» Воспитатели группы Сентябрь-

май 

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

образовательной деятельности, играх, проведении опытов и пр.) 

«Гость группы» Воспитатели группы ежемесячно 

8 День открытых дверей  

 

Открытые занятия 

 

 

Воспитатели группы  

 

апрель 

8 Удалённая (дистанционная) работа 

Пополнение официальной странички педагогов на 

сайте детского сада 

Воспитатели группы В течение 

года 

 

 

2.5.Взаимодействие с социальными партнёрами 
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Социальный партнёр Мероприятия Сроки 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 

Приморского района Санкт-Петербурга 

- выставки детских работ; 

- совместные мероприятия; 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 26 комбинированного вида» 

- совместные мероприятия для 

воспитанников 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательной 

учреждение детский сад № 87 

комбинированного вида Приморского 

вида Приморского района Санкт-

Петербурга 

-диагностика уровня сформированности 

разных сторон речи 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодежи 

«Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс» Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы Китеж 

Плюс); 

- акции (по плану работы Китеж Плюс) 

 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

--конкурсы (по плану работы ИМЦ); 

 

 

СПб ГБУ ЦБС Детская библиотека № 10 

Приморского района Санкт-Петербурга 

-посещение детей экспозиции (придумать 

актуальные темы) 

-экскурсия (придумать актуальные темы) 

- праздники (по плану работы библиотеки) 

-конкурсы (по плану работы библиотеки) 

 

 

3. Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1.Структура реализации рабочей программы 

3.1.1. Режимы пребывания воспитанников в группе  

 

Режим дня старшей группы  

в холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.50-9.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к образовательной деятельности 9.00-9.10 

Занятия (включая перерыв)  9.10-10.10 

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 
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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 

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 

1.1.1 Познавательно – исследовательская деятельность 
 

12.00 - 12.25 

1.1.2 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 в тёплый период года (июнь-август) 

при благоприятной погоде 

 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 

Группа старшего 

возраста 

(5-6 лет) 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10 – 8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 – 8.50 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.50 – 9.00 
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Самостоятельная деятельность 9.00-9.10 

Совместная образовательная деятельность  (включая перерыв)  9.10 - 10.10 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 10.10-10.20 

Культурно-досуговая деятельность - 

Подготовка к 2 завтраку 10.20 - 10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30 – 10.40 

Самостоятельная работа, игры, подготовка к прогулке, индивид. работа 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 

Самостоятельная деятельность,  игры, индивидуальная работа 16.20–17.00 

Культурно-досуговая деятельность 
16.20-16.45 

(1 раз в месяц) 

Подготовка к прогулке 17.00–17.15 

ПРОГУЛКА 17.15–19.00 

 

Режим дня старшей группы в тёплый период года (июнь-август)  

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 

1.1.1 Познавательно – исследовательская деятельность 
 

12.00 - 12.25 

1.1.2 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 

 

 

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 

 

3.1.2 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  

50 минут (в 

первой половине 

дня) 

Не более 25 минут 

(образовательная 

деятельность может 

2 -3 13 Не менее 10 

минут 
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осуществляться во 

второй половине дня 

после дневного сна)  

Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

 

 

Расписание образовательной деятельности (занятий) 

с воспитанниками старшей группы на 2022 – 2023 учебный год 

День недели Время 
Базовый вид деятельности                                                                 

по образовательным областям 

понедельник 

9.20-9.45 
Художественно-эстетическое развитие                        

(музыка) 

9.55-10.20 
Познавательное развитие (формирование 

целостной картины мира) 

вторник 

10.50-11.15 Физическая культура 

11.25-11.50 

Познавательное развитие                       

(формирование элементарных математических 

представлений) 

16.00-16.25 

 

Художественно-эстетическое развитие                        

(рисование) 

среда 

10.45-11.10/ 11.20-11.45 
Плавание (1 подгруппа) 

Плавание (1 подгруппа) 

11.50-12.15 
Художественно-эстетическое развитие                        

(лепка / аппликация) 

16.00-16.25 Развитие речи 

четверг 

9.10-9.35 
Художественно-эстетическое развитие                        

(музыка) 

9.45-10.10 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 
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Физкультурные занятия В помещении-2 раза в неделю 

В бассейне- 1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика 10 мин 

Гимнастика после сна 6 – 10 мин 

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

Спортивные игры Целенаправленное обучение  на каждой прогулке 

Физкультурные упражнения на прогулке 

(ежедневно) 

 

10 – 15 мин 

Спортивные развлечения (один-два раза в 

месяц) 

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: 
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ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

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

      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. 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

      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. 

 

Образовательна

я область 

Формы 

организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр для развития 

сюжетно-ролевых 

игр 

1.Приведение оформление и 

наполняемости центра в соответствие с 

Инновационной программой «От 

рождения до школы» 

апрель 
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2. Обогатить центр атрибутами к играм: 

- «Кафе»; 

- «Доктор»;  

- «Пожарный». 

Уголок настольных 

игр 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

декабрь 

Центр дежурства  1. Визитки  

2. декоративные салфетки на стол  

 

октябрь 

Уголок  уединения 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Ширма для уединения, ковер, 

подушки, игрушки, книжки-малышки. 

апрель 

Познавательное 

развитие 

Центр науки и 

естествознания 

(включая центр песка 

и воды при наличии) 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Детские тематические познавательные 

энциклопедии. 

3.Лэпбук «Русский быт, народное 

творчество»; 

4.Лэпбук «Зимушка-зима». 

сентябрь 

Центр математики 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Игры на развитие барического 

чувства. 

октябрь 

Центр строительства 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

ноябрь 

Речевое развитие 

 

Центр грамотности и 

письма и 

литературный центр 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Речевые игры по сказкам  

3.Картотека стихотворений из цикла 

«Времена года».  

4.Картотека загадок, пословиц, 

стихотворений о продуктах, витаминах, 

посуде.  

январь 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

изобразительного 

искусства 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» и 

«Цветные ладошки» 

2. Музыкальные инструменты. 

3.Аудиотека с классической музыкой, с 

колыбельными песнями, колыбельными 

сказками. 

4.Портреты русских и зарубежных 

художников. 

5.Дидактический материал по народным 

промыслам. 

февраль 
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Центр музыки 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

февраль 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

1. . Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Пальчиковый театр.  

3. Настольный театр «Теремок», 

«Красная Шапочка». 

март 

Физическое 

развитие 
Спортивный уголок 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Гимнастические палочки с лентами. 

3.Игры со скакалкой (картотека). 

4.Картотеки подвижных и 

малоподвижных игр. 

5.Спортивный игровой инвентарь: 

- скакалки, канат для перетягивания, 

мячи, «Боулинг», «Настольный теннис». 

март 

 

3.4. Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                                                   

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

Методические 

разработки для 

формирования 

основной 

образовательной 

программы 

1.От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

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

- 6-е изд., доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2021. – 368 стр. 

2. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

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

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

 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018  

3.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 136 

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 
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О Великой Отечественной войне». М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. (Вместе с 

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.- с144 с. 

 

Физическое 

развитие 

1. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

2. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для 

занятий с детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2017. 

4. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. для занятий с детьми 2- 

7/Авт.-сосит.Э.Я. Степаненкова.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

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 

 

Образовательная 

область 

Материально-техническое обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

1.Учебно-методические видеофильмы 

2. Презентации познавательного характера, разработанные педагогами. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: 

«Семья»; «Доктор»; «Парикмахерская»; «Строитель». 

Фартук «Светофор». Пилотка, фуражка. Сумки. 

Машинки: средние, маленькие, строительная техника; железная дорога. 

Игрушки для обыгрывания построек. 

Театрализованная техника. 
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Настольный деревянный театр (набор сказок). 

Театр кукол БИ-Ба-Бо. 

Пальчиковый театр. 

Маски. 

Фланелеграф, сказочные герои и предметы быта к сказкам.  

Безопасность. 

Макет для изучения ПДД. 

Стенд-гармошка «Безопасность дорожного движения». 

Стенд-гармошка «Правила дорожного движения». 

Стенд-гармошка «ОБЖ – безопасность общения». 

Картотека игр «Правила дорожного общения». 

Наглядно-дидактические пособия: «Пожарная безопасность», «Дорожная 

безопасность». 

Трудовое воспитание: набор маленького садовода (савок для пересадки, 

вилка для рыхления, лопатка, грабельки), лейка, перчатки резиновые, 

фланелевые тряпочки, фартуки и косынки для дежурных, савок и смётка 

для стола. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Развивающая среда «Фиолетовый лес»: 

- «Кубики Никитина», «Развивающие кубики Воскобовича», «Логические 

блоки Дьенеша», «Палочки Кюизинера», коврограф с набором цифр и 

фигур, «Геоконт», «Игровизор», кораблики «Плюх-Плюх» и «Брызг- 

«Брызг». 

Математические знаки и цифры для магнитной доски. 

Макет часов. 

Дидактические игры: «Логика», «Формы», «Целое и части». 

«Лабиринты» для развития логического мышления и внимательности. 

ФЦКМ  

Демонстрационный материал: 

- дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

(тематические); 

Дидактический материал:  
- Познаем окружающий мир (тематический). 

 Наглядно-дидактические пособия:  

- Государственные символы Российской Федерации;  

- Москва – столица России;  

- День рождения Санкт-Петербурга;  

- День матери;  

- День отца;  

- День защитника Отечества;  

- плакаты (тематические).  

Малая развивающая среда Фиолетового цвета.  

Ковролиновая основа для жесткого крепления на стене общей площадью 1 

х1,25 м с модульными элементами и съемными элементами:  

- Солнышко, облака, деревья, листочки фигурные и ажурные, цветы и 

листья кувшинки, бабочки, стрекозы, птицы, змейка, ящерица и др. 

Речевое развитие Тематическая подборка детской литературы.  

Портреты детских писателей и поэтов.  

Мнемотаблицы из серии «Расскажи-ка». 

Картотека пальчиковых игр с проговариванием.  

Настольно-печатные игры: «Учимся писать» (вышиваем без иголки); 

«Кто - какой».  
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Фланелеграф: сказки для фланелеграфа.  

Настольный деревянный театр (набор сказок).  

Театр кукол БИ-Ба-Бо.  

Пальчиковый театр.  

Маски сказочных героев. 

Серия демонстрационных картин: «Круглый год».  

Малая развивающая среда Фиолетового цвета: 

- Ковролиновая основа для жесткого крепления на стене общей площадью 

1 х1,25 м с модульными элементами и съемными элементами: 

- Солнышко, облака, деревья, листочки фигурные и ажурные, цветы и 

листья кувшинки, бабочки, стрекозы, птицы, змейка, ящерица и др. 

Переносные элементы крепятся к основе на липучках и могут 

использоваться в произвольном порядке.  

Все элементы выполнены в радужных цветах. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие. 

Музыкальные инструменты: барабан, металлофон, маракасы, 

погремушки, дудочка, электропиано, трещетки. 

Наглядно-дидактическое пособие по музыкальному воспитанию:  

- музыкальные инструменты (карточки). 

Детское творчество: 

1. Материал для рисования: альбомы, бумага для акварели Ф3, бумага 

для пастели Ф3, гуашевые краски, цветные восковые мелки, мелки для 

пастели, цветные и простые карандаши, ластики, трафареты для 

рисования, раскраски (по темам), стаканчики для воды, кисти. 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, доски. 

3. Материал для аппликации и для ручного труда: бумага цветная, картон 

цветной, белый картон, баночки для клея, кисти для клея, клей ПВА, 

клеевой карандаш. 

Демонстрационный материал:  

- «Знакомим с жанровой живописью»; 

- «Знакомим с портретной живописью»; 

Русские художники: 

- И.И. Шишкин; 

- Исаак Ильич Левитан; 

- Иван Яковлевич Билибин; 

- Виктор Михайлович Васнецов. 

Репродукции картин, пейзажей русских и зарубежных художников. 

Альбомы для демонстрации: «Гжель», «Хохлома», «Дымковская 

игрушка», «Городецкая роспись». 

Физическое 

развитие 

Картотека: 

- утренней гимнастики, бодрящей гимнастики (после сна); 

- пальчиковых игр; 

- «Дыхательная гимнастика»;  

- «Релаксация и расслабление». 

Инвентарь: обручи, мячи, скакалки, кегли, тоннели для лазания. 

Инвентарь для оздоровительных процедур: мячи массажные, массажные 

дорожки. 

Игра – лото: «Валеология или здоровый малыш». 

Педагогическая 

диагностика 

Игры на определение цвета, формы, величины. 

Наглядно-дидактическое пособие «Геометрические фигуры» 
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