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1 Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа группы подготовительного к школе 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: 
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 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

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

ограниченными возможностями здоровья); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержку детской инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 Партнёрство с семьёй; 

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

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах детской деятельности; 

 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей седьмого 

года жизни 

 

Характеристики особенностей развития детей группы подготовительного к школе возраста, 

значимые для разработки и реализации Программы 

 

Группа подготовительной к школе возраста - общеразвивающей направленности, которую 

посещает 34 ребенка, из них 22 девочек и 12 мальчиков в возрасте от 6 до 7 лет.  

Основной состав группы постоянен.  

С 1 группой здоровья- 3 детей, со 2 группой здоровья — 30 детей, с 3 группой здоровья-0 детей.  

 

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

отражающие характерные значимые жизненные ситуации.  

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

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

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

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

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

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

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

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

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализ, как 

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

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

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 
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строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают материалы. Достаточно точно представляют себе 

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

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

собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

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

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

отношения между точками не совпадают с точками образца.  

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

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

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

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

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

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

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

1.1.4. Сроки реализации рабочей программы 

 

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

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

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы в виде Целевых ориентиров 

освоения воспитанниками образовательной программы 

 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития личности ребёнка. Основные характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

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

- социально-коммуникативное развитие (описание представлено на с.262-267 в примерной 

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

Н.Е.Вераксы) 

- познавательное развитие (описание представлено на с.268-276, в примерной 

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

Н.Е.Вераксы) 

- речевое развитие (описание представлено на с. 276-281 в примерной образовательной 

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

- художественно-эстетическое развитие (описание представлено на с. 76-79 в парциальной 

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

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой; а также на с. 281-293 в примерной образовательной программе 

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

- физическое развитие (описание представлено на с.294-299 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 

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 
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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-

коммуникативное 

развитие 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и 

труда, договариваться, 

помогать друг другу; 

Обогащать словарь 

детей формулами 

совместной 

вежливости; 

Речевой круг: 
«Приветствие «Друг», 

«Вежливые слова» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Игрушки на прогулке», 

«Музыкальное занятие в 

детском саду»  

Беседы (нравственные): 

«Зачем говорят 

«здравствуйте», «Мои 

добрые поступки» 

Беседы о безопасности: 
«Внешность обманчива» 

Трудовые поручения: 

уборка на групповом 

участке 

Дидактические игры: 
«Вежливые слова», 

«Позвони другу» 

Познавательное 

развитие 

Совершенствовать 

характер и содержание 

обобщенных способов 

исследования объектов 

с помощью системы 

сенсорных эталонов; 

Развивать умение 

классифицировать 

предметы по общим 

качествам (форма, 

величина, строение, 

цвет); 

Учить обобщать и 

систематизировать 

представления о 

временах года; 

Развивать знания о 

известных 

геометрических 

фигурах, их элементов 

(вершина, углы, ст 

ороны) и некоторых их 

свойств; 

Развивать в играх 

память, внимание, 

воображение, 

мышление, речь, 

Дидактические игры: 
«Что где растет», «Чего не 

стало», «Природа и 

человек», «Наоборот» 

Экспериментирование: 

Экскурсия в детскую 

лабораторию. Правила 

безопасности в 

лаборатории. 

Наблюдения:  
за первыми признаками 

осени в явлениях 

природы, за строением 

растений 

Беседы (социальный 

мир): «Правила 

поведения в детском 

саду», «Помещения 

детского сада», «Правила 

спуска/подъема по 

лестницам и коридорам 

детского сада» 

Беседы (мир природы): 
«Разнообразие растений», 

«Листики под 

увеличительным стеклом» 

Дидактические игры 
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сенсорные 

способности детей; 

Развить мыслительные 

процессы. 

 

(ФЭМП): «Назови 

соседей», «На котором 

месте круг», «Сложи 

портфель» 

Речевое развитие Совершенствовать 

речь, как средство 

общения; 

Помогать осваивать 

формы речевого 

этикета; 

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи, 

за счет заучивания 

(прочтения) 

стихотворений; 

Продолжить развивать 

интерес к 

художественной 

литературе; 

Пополнять 

литературный багаж 

сказками, 

стихотворениями, 

рассказами и т.д.; 

Развивать речевое 

дыхание; 

Речевые игры: «Вышел 

дождик погулять», «Как у 

нас семья большая», 

«Дружные детки» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Улыбка», 

«Хоботок» 

Чтение художественной 

литературы: Г. Остер 

«Вредные советы», 

Э.Успенский «Академик 

Иванов», С.Маршак «Чего 

боялся Петя», Ф.Шкулев 

«Царица - осень» 

Заучивание наизусть: А. 

Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…» 

Беседы: «Что такое 

вопрос?», «Звуки бывают 

разные» 

Аудиосказки: В.Г.Сутеев 

«Про бегемота, который 

боялся прививок» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Футбол», «Ветряная 

мельница» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать основы 

художественной 

культуры; 

Развивать интерес к 

искусству; 

Развивать 

эстетические чувства, 

эмоции, переживания, 

умения 

самостоятельно 

создавать 

художественные 

образы в разных видах 

деятельности; 

Продолжать развивать 

декоративное 

творчество детей, 

умение создавать 

узоры по мотивам 

народных росписей; 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Колыбельная» муз. 

В.Моцарта, «Осень» 

Ан.Александрова, «Моя 

Россия» Г.Струве 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Ромашки настроения» 

игра на определение 

характера музыки 

Беседы (музыка): 
«Карнавал» 

Хороводные игры: 
«Угадай, чей голосок» 

Беседы (театр): «История 

возникновения театра» 

Дидактические игры: 

«Придумай портрет» 

Художественная 
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Продолжать развивать 

умение детей 

устанавливать связь 

между создаваемыми 

постройками и тем, 

что они видят в 

окружающей жизни; 

мастерская: Совушка-

сова 

ДПИ: Дымковская 

барышня – царица осени 

Беседы (ИЗО): «Как и 

что рисовали наши 

далекие предки» 

Конструирование: 
«Дорога и тротуар» 

(строит.материал) 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

Развивать быстроту, 

силу, выносливость, 

гибкость. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх и спортивных 

упражнениях. 

Закреплять навыки 

выполнения 

спортивных 

упражнений; 

Совершенствовать 

умение держать вилку 

большим и средним 

пальцами, 

придерживая сверху 

указательным; 

Беседы о ЗОЖ: 
«Знакомство со своим 

организмом», «Здоровые 

глазки» 

Дидактические игры: 

«Хорошо и плохо», 

«Спортлото» 

Утренняя гимнастика: 1 

(карт. осень) 

Бодрящая гимнастика: 1 

(карт. осень) 

Гимнастика для глаз: 
«Бабочка» 

Малоподвижные игры: 

«Что это значит», «Третий 

лишний» (птицы), «Ищи» 

Подвижные игры: 

«Быстро возьми, быстро 

положи», «Лягушки и 

цапля», «Перелет птиц» 

Спортивные 

упражнения: ходьба на 

носках, ходьба широким и 

мелким шагом, бег с 

преодолением различных 

препятствий 

КГН: вспомним, как 

правильно надо кушать 

05.09-

09.09 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Моя семья. 

Родословная» 

Расширять 

представления детей 

об истории семьи, о 

членах семьи, их роли 

в семейном составе; 

Продолжать 

воспитывать 

уважительное 

отношение и  чувство 

принадлежности к  

своей семье. 

Углублять 

представления о том, 

где работают 

Речевой круг: «Улыбка», 

«Назови ласково» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Семья на прогулке», 

«Пикник», «Ужин в семье 

игрушек», «Помогаем 

маме», «Помогаем папе»,  

Беседы (нравственные): 

«Что такое доброта», 

«Спешите делать добро» 

Беседы о безопасности: 

«Контакты с незнакомыми 

людьми» 

Трудовые поручения: 
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родители, как важен 

для общества их труд. 

Поощрять посильное 

участие детей 

в подготовке 

различных семейных 

праздников. 

Интересоваться, какие 

у ребенка есть 

постоянные 

обязанности по дому. 

Создание игровых 

проблемных ситуаций, 

способствующих 

расширению знаний о 

семье. 

 

очистить от пластилина 

доски для лепки  

Дидактические игры: 

«Знакомство», «Игры 

ситуации» 

 Познавательное 

развитие 

 Развивать слуховое и 

зрительное внимание; 

Развивать способность 

проводить 

эксперименты с водой, 

вспоминать и 

расширять знания о 

свойствах воды (цвет, 

вкус, запах, 

температура); 

Расширять 

осведомленность детей 

в сферах человеческой 

деятельности, 

представления об их 

значимости для жизни 

ребенка, его семьи, 

детского сада и 

общества в целом; 

Конкретизировать 

представления детей 

об условиях жизни 

комнатных растений, 

расширять 

представления о 

лекарственных 

растениях; 

Развивать умение 

составлять целое из 

частей (по средствам 

работы с разрезными 

геометрическими 

фигурами); 

 

Дидактические игры: 
«Узнай по звуку», 

«Наоборот», «Что 

изменилось?» 

Экспериментирование: 

«Ходит капель по кругу», 

«Теплая и холодная вода» 

Наблюдения: за 

многообразием формы и 

цвета листьев, за 

осенними цветами, за 

ветром 

Беседы (социальный 

мир): «Состав моей 

семьи», «Как можно 

помогать маме и папе», 

«Профессии родителей», 

«Наши любимые 

сестрички и братишки» 

Беседы (мир природы): 
«Бережное отношение к 

природе», «Уход за 

растениями» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: просмотр 

м/ф «Моя семья» 

(Киевнаучфильм, 1989) 

Дидактические игры 

(ФЭМП): «Что на что 

похоже», «Составь целое 

из его части», «Найди 

столько же» 

 Речевое развитие  Совершенствовать Речевые игры: «Слова по 
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умения согласовывать 

существительные с 

прилагательными, 

уметь подбирать 

уменьшительно-

ласкательные слова; 

Совершенствовать 

диалогическую форму 

речи; 

 Поощрять попытки 

высказывать свою 

точку зрения, согласие 

или несогласие 

с ответом товарища; 

Продолжать развивать 

интерес детей к  

художественной 

литературе; Учить 

внимательно 

и заинтересованно 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения; 

запоминать считалки, 

скороговорки, загадки; 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат ребенка» 

теме моя семья и родные», 

«Скажи имена своей 

семьи ласково» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Домик 

открывается», 

«Любопытный язычок» 

Чтение художественной 

литературы: 

Г.Браиловская «Наши 

мамы, наши папы», 

П.Воронько «Мальчик 

Помогай», Л.Толстой 

«Старый дед и внучек», 

Е.Благинина «Аленушка», 

В.Осеева «Просто 

старушка» 

Заучивание наизусть: 
М.Шварц «Семья» 

Беседы: «Громко и тихо», 

«Мы составляем слова», 

«Как это называется?» 

Аудиосказки: 

Г.Х.Андерсен 

«Счастливое семейство» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Снегопад», «Листопад» 
 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при восприятии 

музыки разного 

характера; 

Поощрять активное 

участие детей в 

художественной 

деятельности по 

собственному 

желанию и под 

руководством 

взрослого; 

Знакомить с историей 

и видами искусства; 

формировать умение 

различать народное и 

профессиональное 

искусство; 

Учить вырезать 

одинаковые фигуры 

Слушание музыкальных 

произведений: «Детская 

полька» М.Глинки, 

«Осень» А.Вивальди, 

«Ходит зайка по саду» 

рус.нар.мелодия 

Музыкально-

ритмичные игры: «Три 

медведя» (на развитие 

муз.образа) 

Беседы (музыка): 

«История возникновения 

музыки» 

Хороводные игры: 

«Затейники» 

Игры-драматизации: 
ручные куклы «Семья 

чудиков на прогулке», 

«Три медведя» 

Беседы (театр): «История 

возникновения театра на 

Руси» 

Дидактические игры: 

«Укрась дымковским 
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или их детали 

из бумаги, сложенной 

гармошкой; 

Познакомить с 

разнообразными 

пластмассовыми 

конструкторами, учить 

создавать 

разнообразные модели 

по словесной 

инструкции 

воспитателя; 

узором игрушку» 

Рассматривание 

репродукций картин: 

В.М.Васнецов 

«Аленушка» 

Художественная 

мастерская: вырезание по 

технике множественное 

складывание «Веселые 

человечки» 

ДПИ: «Хохломские 

ягоды» 

Беседы (ИЗО): «Чем 

рисовали наши предки» 

Конструирование: «Дом 

для моей семьи» 

(конструктор 

пластмассовый, 

строительный материал) 
 Физическое 

развитие 

 Развивать 

представления о теле 

человека, уходу за 

своим телом, умению 

правильно и 

тщательно чистить 

зубы; 

Развивать 

психофизические 

качества: силу, 

быстроту, 

выносливость, 

ловкость, гибкость; 

Учить детей 

использовать 

разнообразные 

подвижные игры (в 

том числе игры с 

элементами 

соревнования); 

Способствовать 

развитию координации 

движений; 

 

 

Беседы о ЗОЖ: «Тело 

человека», «Уход за 

зубами» 

Дидактические игры: 

«Спортлото», «Найди 

пару» 

Утренняя гимнастика: 
2,3 (карт. осень) 

Бодрящая гимнастика: 
2,3 (карт. осень)  

Гимнастика для глаз: 

«Мостик» 

Малоподвижные игры: 

«Да или нет», «Золотые 

ворота», «Море волнуется 

раз…» 

Подвижные игры: 

«Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», 

«Охотники и звери» 

Спортивные 

упражнения: пролезание 

в обруч разными 

способами, прыжки на 

двух ногах: на месте и с 

продвижением вперед 

КГН: «Каждой вещи – 

свое место» 

12.09-

16.09 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Животный 

мир России» 

Продолжать 

расширять 

представления о 

ближайшей 

окружающей среде; 

Речевой круг: 
«Здравствуй правая рука, 

здравствуй левая рука», 

«Хлопушка» 

Сюжетно-ролевые игры: 
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Развивать умение 

играть в сюжетно-

ролевые игры; 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

воспитывать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместных игр и 

труда; 

Закреплять умения 

самостоятельно, 

быстро и аккуратно 

убирать за собой 

постель после сна; 

«Доктор Айболит», 

«Салон для хвостиков», 

«Дрессировщики» 

Беседы (нравственные): 

«Если добрый ты», 

«Вежливые слова» 

Беседы о безопасности: 
«Один дома – дверь не 

открывай», «Трогать я 

собак не буду» 

Трудовые поручения: 

учимся заправлять свои 

постели 

Дидактические игры: 

«Волшебные очки», 

«Конкурс хвастунов» 

 Познавательное 

развитие 

 Продолжать учить 

детей играть в 

различные 

дидактические игры, 

развивать в игре 

сообразительность, 

умение 

самостоятельно 

решать поставленную 

задачу; 

Развивать 

наблюдательность в 

природе; 

Продолжать развивать 

знания о воде, ее 

необходимости для 

жизни природы, 

животных и человека; 

Дать детям более 

полные представления 

о диких животных и 

особенностях их 

приспособления к 

окружающей среде; 

Дать детям 

представление о 

последовательности 

всех дней недели, 

месяцев; 

 

Дидактические игры:  
«Назови три предмета», 

«Подбери слово», «Что на 

лугу растет, кто на лугу 

живет?» 

Экспериментирование: 

«Вода нужна всем», 

«Когда льется, когда 

капает»  

Наблюдения: за 

облаками, за 

атмосферными осадками, 

за дождевыми червями, за 

туманами, за росой, 

распространением семян и 

плодов 

Беседы (социальный 

мир): «Профессия 

«грумер» 

Беседы (мир природы): 

«Когда животное бывает 

опасным», «Животные 

разных климатических 

зон», «Моя шуба хороша» 

(кожных покров разных 

животных) 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: 

энциклопедия «Все о 

животных» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): 

«Дни недели назови», 

«Запомни и выполни», 
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«Разложи полоски» 

 Речевое развитие  Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую речь; 

Формирование умения 

вести диалог между 

воспитателем и 

ребенком, между 

детьми; воспитывать 

культуру речи у детей, 

умению быть 

доброжелательным и 

корректным 

собеседником; 

Помогать детям 

объяснять основные 

различия между 

литературными 

жанрами: сказкой, 

рассказом, 

стихотворением; 

Воспитывать интерес к 

художественной 

литературе и 

просмотру книжных 

иллюстраций; 

Речевые игры: 

«Продолжи слово», 

«Скажи по-другому», 

«Мое облако» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Лягушка», 

«Зайчик» 

Чтение художественной 

литературы: А.Куприн 

«Слон», В.Бианки «Лесная 

газета», сказки «Заяц 

Хваста», «Мышка 

Вострохвостик», Н.Рубцов 

«Про зайца», К. Коровин 

«Белка», К.Ушинский 

«Слепая лошадь» 

Заучивание наизусть: 

Н.Шемякин «Похвалите 

бегемота» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

В.Г.Сутеева, Н.Устинова, 

Е.Чарушина 

Беседы: «Как животное к 

зиме готовится», «Польза 

животных человеку» 

Аудиосказки: Мамин-

Сибиряк Д.Н. «Серая 

шейка» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Бабочка», «Кораблик» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Формировать интерес 

к классической 

музыке; 

Продолжать развивать 

у ребенка чувство 

ритма, за счет 

музыкально-

ритмичных игр; 

Продолжать развивать 

коллективное 

творчество, 

воспитывать 

стремление 

действовать 

согласованно, 

договариваться о том, 

какую часть работы 

будет выполнять 

ребенок; 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Колыбельная» 

В.Моцарта, «Листопад» 

Т.Попатенко 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Море», «Бери флажок» 

Беседы (музыка): 
«Струнные музыкальные 

инструменты» 

Хороводные игры: 

«Карусель» 

Игры-драматизации: 

«Заюшкина избушка», 

«Поиграем - угадаем» 

(А.Босева) 

Беседы (театр): 

«Бродячие артисты» 
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Знакомить детей с 

русскими 

художниками и их 

картинами; 

Совершенствовать 

умение создавать 

объемные игрушки в 

технике оригами; 

 

Дидактические игры: 

«Волшебный круг» 

Рассматривание 

репродукций картин: 

И.Шишкин «Утро в 

сосновом лесу» 

Художественная 

мастерская: «Кормушка» 

из бросового материала 

ДПИ: «Дымковская утка» 

Беседы (ИЗО): «Древний 

вид живописи» 

Конструирование: 

оригами «Домашние 

животные» 

 Физическое 

развитие 

 

 

 

 Продолжать беседы с 

детьми о здоровом 

образе жизни, о пользе 

витаминов для 

человеческого 

организма, какие 

бывают витамины и 

где находятся; 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности; 

Поддерживать интерес 

к физической культуре 

и спорту; 

Учить придумывать 

варианты игр, 

комбинировать 

движения; 

Развивать умение 

правильно бросать, 

ловить мяч и 

передавать его друг 

другу; 

 

Беседы о ЗОЖ: «Где 

найти витамины», «О 

пользе витаминов, и для 

чего они нужны» 

Дидактические игры: 
«Спортмеморина», 

«Спортивная угадай-ка» 

Утренняя гимнастика: 4, 

5 (карт. осень) 

Бодрящая гимнастика: 

4, 5 (карт. осень) 

Гимнастика для глаз: 

«Стрекоза» 

Малоподвижные игры: 

«Скажи наоборот», 

«Колечко», «Угадай, кто 

позвал» 

Подвижные игры: 

«Перелет птиц», 

«Дорожка препятствий», 

«Совушка» 

Спортивные 

упражнения: 

перебрасывание мячу друг 

другу снизу, метание в 

цель, упражнения на 

равновесие, стоя на одной 

ноге  

КГН: правила гигиены 

19.09-

30.09 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Осенние дары 

природы» 

Продолжать 

формировать основы 

культуры поведения и  

вежливого общения; 

воспитывать привычку 

без напоминаний 

использовать 

в общении 

Речевой круг: «Обмен 

новостями», «Ладошки» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Сбор урожая», «Магазин 

овощи/фрукты», 

«Прогулка в лесу» 

Беседы (нравственные): 

«Нечаянно и нарочно», 
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со сверстниками 

и взрослыми формулы 

словесной вежливости 

(приветствие, 

прощание, просьбы, 

извинения); 

 Создание игровых 

проблемных ситуаций, 

способствующих 

расширению знаний о 

дарах осени; 

Развить творческие 

способности детей за 

счет игр-

драматизаций. 
 

«Учимся прощать своих 

друзей» 

Беседы о безопасности: 

«Если незнакомец напал» 

Трудовые поручения: 

порядок в шкафу в 

раздевалке 

Дидактические игры: 
«Волшебная нить», «Кто 

сказал», «Зверинец» 

Театрализация: 
«Собираем урожай» 

(перчаточный театр) 

 Познавательное 

развитие 

 Развить представление 

о том, какие урожаи 

собираются осенью, 

какие дары заслуга 

человека, а какие 

природы; 

Продолжить 

знакомить детей со с 

свойствами воды, 

воспитывать бережное 

отношение к воде, 

природе, желанию 

заботиться о 

сохранности всего 

живого; 

Продолжать развивать 

умение замечать 

приметы осени; 

Учить собирать 

природный материал 

для поделок (семена, 

шишки, желуди, 

листья); 

Учить называть числа 

в прямом и обратном 

порядке(устный счет), 

последующее и 

предыдущее число к 

названному или 

обозначенному 

цифрой; 

 

 

Дидактические игры:  
«Не ошибись», «Летает-не 

летает», «Кто больше 

знает?» 

Экспериментирование: 

«Состав воды», 

«Фильтрование воды»  

Наблюдения: за лужами, 

цветом неба, долготой 

дня, травянистыми 

растениями, паучками, за 

птицами, за различиями 

между деревьями и 

кустами, изменением 

температуры воздуха, за 

пожелтевшей листвой, 

дождем, за семенами 

Беседы (социальный 

мир): «Фрукты и овощи, 

которые растут в России» 

Беседы (мир природы): 
«Лес и его дары», «Что 

едят животные в лесу?», 

«Овощи и фрукты 

полезные продукты», 

«Витамины, которые 

растут». 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: 

«Энциклопедия леса» 

А.В.Тихонов 

Дидактические игры 

(ФЭМП): 

«Дорожка», «Моя 

неделя», «Составь число 
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правильно» 
 Речевое развитие  Помогать детям 

правильно строить 

сложноподчиненные 

предложения, 

использовать 

языковые средства для 

соединения их частей; 

Развить мелкую 

моторику рук и 

пальцев, дыхательный 

аппарат; 

Воспитывать читателя, 

способного 

испытывать 

сострадание и 

сочувствие к героям 

книги; 

Совершенствовать 

фонематический слух: 

учить называть слова 

с  определенным 

звуком. 

 

Речевые игры: «Закончи 

предложение», «Подбери 

слово», «Скажи наоборот» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Лягушка- 

хоботок», «Окошко» 

 Чтение художественной 

литературы: М.Волошин 

«Осенью», Е.Носов «Как 

ворона на крыше 

заблудилась», Л.Станчев 

«Осенняя гамма», «Три 

ржаных колоска» 

пер.А.Любарской. 

Заучивание наизусть: 

Д.Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог» 

Беседы: «Название 

осенних месяцев у 

славян», «Для чего нужно 

читать книги?», «Что 

такое сказка?» 

Аудиосказки: «Осенние 

сказки» В.Сухомлинского 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Кораблик», «Шторм в 

стакане» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развивать 

эстетические чувства, 

эмоции, переживания,  

умение 

самостоятельно 

создавать 

художественные 

образы в различных 

видах деятельности; 

Воспитывать любовь к 

театру;  

Широко использовать 

в театрализованной 

деятельности детей 

разные виды театра; 

Продолжить 

знакомить с народным 

декоративно-

прикладным 

искусством 

(керамическая чашка-

гжель); 

Развивать умение 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Октябрь» из цикла 

«Времена года» 

П.Чайковского 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Колобок» (слуховое 

восприятие) 

Беседы (музыка): 

«Духовые инструменты» 

Хороводные игры: 

«Тишина» 

Игры-драматизации: 

«Веселый Старичок -

Лесовичок», пальчиковый 

театр «Репка» (работа на 

ширме) 

Беседы (театр): 

«Основатель театра на 

Руси» 

Дидактические игры: 

«Русский народный 
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работать с природным 

материалом, уметь 

изготавливать из него 

поделки животных, 

передавать 

выразительность 

образа; 

Продолжить развивать 

умение создавать 

работы из 

конструктора 

«ТИКО»; 

костюм» 

Рассматривание 

репродукций картин: 
натюрморты И.Репин 

«Яблоки и листья», К.С. 

Петров – Водкин «Яблоки 

на красном фоне», И.И. 

Машков «Снедь 

московская: хлебы» 

Художественная 

мастерская: «Олень» 

(шишка, ветки), «Дракон» 

ДПИ: «Гжельская чашка» 

Беседы (ИЗО): «Росписи 

на современных зданиях» 

Конструирование: 

оригами «Осенний лист», 

«Корзинка» (ТИКО) 
 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности; 

Расширять 

представления детей о  

рациональном питании 

(объем пищи, 

последовательность ее 

приема, разнообразие 

в питании, питьевой 

режим); 

Совершенствовать 

технику ocновных 

движений, добиваясь 

естественности, 

легкости, точности, 

выразительности их 

выполнения; 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх и спортивных 

упражнениях; 

Беседы о ЗОЖ: 

«Правильное питание», 

«Личная гигиена» 

Дидактические игры: 

«Собери символ», «Я и 

моя тень» 

Утренняя гимнастика: 6, 

7 (карт. осень) 

Бодрящая гимнастика: 

6, 7 (карт. осень) 

Гимнастика для глаз: 

«Ветер» 

Малоподвижные игры: 

«Угадай по голосу», 

«Пытливая оса» 

Подвижные игры: 

«Коршун и наседки», «Не 

попадись», «Горелки» 

Спортивные 

упражнения: 

ритмические упражнения 

с лентой, метание мяча в 

движущуюся цель, 

прыжки в длину 

КГН: правильное 

использование носового 

платка. 

03.10-

21.10 

октябрь 

2022 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Путешествие 

по России. 

Старинные 

русские 

профессии и 

ремесла» 

Создание игровых 

проблемных ситуаций, 

способствующих 

расширению знаний о 

быте и традициях в 

России; 

 Расширять 

Речевой круг: «Эстафета 

дружбы», «Сердце» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Ярмарка профессий», 

«Поездка по городу в 

экипаже», «Весёлые 

скоморохи» 
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представления о малой 

Родине; 

Формировать 

представления о том, 

что Российская 

Федерация (Россия) — 

большая 

многонациональная 

страна, знакомить с 

народными 

традициями и 

обычаями; 

Беседы (нравственные): 

«Почему бывают драки?», 

«Фантазеры и лгунишки» 

Беседы о безопасности: 

«Умей сказать: «Нет» 

шалостям» 

Трудовые поручения: 

влажная уборка модулей 

для конструирования 

Дидактические игры:  
«Ожившие игрушки», 

«Переходы» 

 Познавательное 

развитие 

 Дать представление об 

агрегатном состоянии 

воды (твердое, жидкое, 

газообразное); 

Развивать умение 

играть в коллективные 

дидактические игры; 

Продолжать 

расширять 

представления детей о 

людях разных 

профессий, 

представлять детям 

целостный взгляд на 

человека труда: 

ответственность, 

аккуратность, 

добросовестность, 

ручная умелость 

помогает создавать 

разные материалы и 

духовные ценности; 

Развивать интерес к 

родному краю, 

воспитывать уважение 

к труду сельских 

жителей; 

Закреплять понимание 

отношений между 

числами натурального 

ряда; 

Развивать умение 

ориентироваться на 

ограниченной 

территории; 

Дидактические игры: 
«Отгадай», «Кто что 

делает?», «Бывает – не 

бывает», «Профессии» 

Экспериментирование: 

«Агрегатное состояние 

воды», «Почему 

появляется ветер»  

Наблюдения: за первыми 

заморозками, красотой 

природы, за температурой 

и изменениями в природе, 

за продолжительностью 

дня 

Беседы (социальный 

мир): «Что такое 

профессия», «Старинные 

профессии на Руси», «Кем 

ты хочешь стать, когда 

вырастешь», «Откуда хлеб 

пришел» 

Беседы (мир природы): 

«Труд людей осенью», 

«Старинные профессии, 

связанные с работой на 

земле» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: презентация 

«Старинные профессии. 

Орудия труда» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): 

«Цепочки чисел», «Где 

расположен предмет», 

«Назови день недели» 

 Речевое развитие  Уточнять 

высказывания детей, 

помогать им наиболее 

точно характеризовать 

Речевые игры: 

«Придумай сам», «Назови 

профессию», «Скажи 

ласково», «Посчитай 
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объект, ситуацию; 

Развивать интерес к 

речевым играм; 

Продолжать 

упражнять детей в 

согласовании слов в 

предложении; 

Дать представление о 

предложении (без 

грамматического 

определения); 

Развивать у детей 

чувство юмора; 

Продолжить 

знакомить детей с 

иллюстрациями 

известных 

художников; 

Совершенствовать 

умение пользоваться 

прямой и косвенной 

речью; 

Развивать интерес от 

прочтения 

художественной 

литературы; 

 

сколько слов в 

предложении» 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Лопаточка», «Иголочка» 

 Чтение художественной 

литературы: Дж.Родари 

«Чем пахнут профессии», 

С.Маршак «Почта», 

В.Маяковский «Кем 

быть», Г.Цыферов 

«Старинные профессии», 

Н. Волкова «Профессии 

старой России», 

К.Паустовский 

«Бакенщик» 

Заучивание наизусть: 

С.Маршак «Праздник 

леса», Дж.Родари «Чем 

пахнут профессии» 

Рассматривание 

иллюстраций: подборка 

открыток с 

инструментами, одеждой, 

различными предметами 

различных профессий.  

Беседы: «Кто лучше 

расскажет о своей 

профессии», «Кто это 

знает и умеет» 

Аудиосказки: А.Раскин 

«Как папа выбирал 

профессию», «Сказка о 

пропавших профессиях» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Чей пароход лучше 

гудит», «Кораблик» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать 

приобщать детей к 

музыкальной культуре, 

воспитывать 

художественный вкус; 

Обучать игре на 

детских клавишных 

музыкальных 

инструментах; 

Совершенствовать 

умение 

самостоятельно 

выбирать сказку для 

постановки, готовить 

Слушание музыкальных 

произведений: «Осенью» 

Г.Зингер, «Веселая 

песенка» Г.Струве 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Краски музыки» 

Беседы (музыка): 

«Клавишные и ударные 

инструменты» 

Хороводные игры: 

«Кошка и мышка» 

Игры-драматизации: 

«Мы ребята - мастера» 
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необходимые 

атрибуты и декорации 

для будущего 

спектакля, 

распределять между 

собой обязанности и 

роли; 

Учить детей выделять 

и передавать цветовую 

гамму народного 

декоративного 

искусства 

определенного вида и 

характерные для него 

элементы узора; 

Продолжать развивать 

свободу и 

одновременно 

точность движения 

руки под контролем 

зрения; 

Продолжить работу с 

конструктором 

«ТИКО»; 

(стих с движениями), 

«Расскажи стихи руками», 

«Моя Вообразилия» 

(театр Чудиков) 

Беседы (театр): «Виды 

театра» 

Дидактические игры: 

«Придумай пейзаж» 

Рассматривание 

репродукций картин: 

В.И.Алтухов 

«Хлеборобы», 

Р.Дорофеевич 

«Бакенщик» 

Художественная 

мастерская: «Шапка 

скомороха» 

ДПИ: Игрушка 

филимоновская 

Беседы (ИЗО): 

«Инструменты для 

рисования» 

Конструирование: 

«Орудия труда» (ТИКО) 
 Физическое 

развитие 

 Развивать 

представления о ЗОЖ, 

правильном режиме 

дня для ребенка 

дошкольника; 

Развивать потребность 

к подвижным играм на 

улице; 

Учить самостоятельно 

следить за состоянием 

физкультурного 

инвентаря, спортивной 

форме, активно 

участвовать в уходе за 

ней; 

Закреплять умения 

следить за своим 

внешнем видом, 

умением пользоваться 

платком и салфеткой; 

Беседы о ЗОЖ: «Режим 

дня: для чего он нужен», 

«Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке!» 

Дидактические игры: 

«Загадай - отгадай», 

«Спортивная четверка» 

Утренняя гимнастика: 

8,9 (карт. осень) 

Бодрящая гимнастика: 

8,9 (карт. осень) 

Гимнастика для глаз: 

«Белка» 

Малоподвижные игры: 

«Летает, не летает», «Кто 

стоит за тобой?» 

Подвижные игры: «Кого 

назвали, тот ловит мяч», 

«Стоп», «Гуси-лебеди» 

Спортивные 

упражнения: прыжки на 

скакалке, наклоны в 

сторону, приседания. 

КГН: самостоятельное 

использование носового 

платка, салфеток 

24.10-

03.11 

Социально-

коммуникативное 

«Неделя 

добрых дел» 

Воспитывать 

дружеские отношения 

Речевой круг: «Взявшись 

за руки», «Поделись 
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2022 

 

развитие между детьми, 

заниматься 

самостоятельно-

выбранным делом, 

договариваться, 

помогать друг другу; 

Воспитывать чувство 

уважения к старшим, 

отзывчивость, 

справедливость, 

скромность; 

Продолжить 

формировать трудовые 

умения и навыки, 

воспитывать 

трудолюбие; 

Продолжить учить 

детей поддерживать 

порядок в группе и на 

участке, протирать и 

мыть игрушки; 

добротой с друзьями» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Гости», «Помогаем 

маме», «Поликлиника» 

Беседы (нравственные): 

«Давай помиримся», 

«Хороший друг познается 

в беде», «Как вести себя 

во время разговора», 

«Какие добрые дела мы 

можем сделать в детском 

саду», «Добрые дела 

красят человека» 

Беседы о безопасности: 

«Если «чужой» приходит 

в дом» 

Трудовые поручения: 

порядок в игрушках, 

стирка кукольного белья 

Дидактические игры: 

«Зеркало», «Упрямое 

зеркало», «Клубочек 

волшебных слов» 

 Познавательное 

развитие 

 Развивать умение 

самостоятельно 

действовать в 

соответствии с 

предлагаемым 

алгоритмом; 

Расширить 

представления о 

свойствах и составе 

воздуха; 

Рассказывать детям о 

том, что Земля - наш 

общий дом, о том, как 

важно жить в мире со 

всеми народами, 

рассказывать о детстве 

ребят из других стран, 

о правах детей в мире; 

Формировать у детей 

первоначальные 

измерительные 

умения. Учить 

измерять высоту, 

длину, ширину 

предмета с помощью 

условной меры; 

Дидактические игры: 
«Назови три предмета», 

«Найдите, что опишу», 

«Найди пару» 

Экспериментирование: 

«Как обнаружить воздух», 

«Работа воздуха»  

Наблюдения: за 

движением облаков, за 

небом, воздухом, 

состоянием почвы, 

продолжительностью дня 

Беседы (социальный 

мир): «Что такое добро, 

кто такой добрый 

человек», «Почему не 

любят злых людей», «Как 

мы можем помочь другим 

людям» 

Беседы (мир природы): 

«Как помочь птицам 

осенью», «Воздух, 

которым мы дышим» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: просмотр 

м\ф «Просто так» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): 
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«Найди предмет той 

формы», «Собери 

числовой домик», «Успей 

вовремя» 

 Речевое развитие  Совершенствовать 

фонематический слух: 

учить называть слова с 

определенным звуком, 

находить слова с этим 

звуком в предложении; 

Продолжать приучать 

детей слушать сказки, 

стихотворения, 

помогая им правильно 

воспринимать 

содержание 

произведения, 

сопереживать героям; 

Развить умение 

заучивать пословицы; 

Развить правильное 

речевое дыхание, 

развить дыхательно-

речевой аппарат; 

Обращать внимание 

детей на 

выразительные 

средства (образные 

слова, эпитеты, 

сравнения), помогать 

почувствовать красоту 

и выразительность 

языка произведения; 

Речевые игры: «Что 

вокруг нас», «Скажи, что 

ты слышишь», «Звуковые 

шапочки», «Вежливые 

слова» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Лягушка», 

«Хоботок» 

Чтение художественной 

литературы: нанайская 

сказка «Айога», В.Катаев 

«Цветик-семицветик», 

А.Барто «Вовка добрая 

душа», Э.Мошковская 

«Кто самый добрый», 

венгерская сказка «Два 

жадных медвежонка», 

В.Осеева «Добрые слова» 

Заучивание наизусть: 

Пословицы о добре 

Рассматривание 

иллюстраций: картинки 

на тему «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо», иллюстрации 

сказочных героев, 

делающих добрые 

поступки 

Беседы: «Зачем 

придумали правила 

поведения», «Добрые 

слова улучшают 

настроение»,  

Аудиосказки: В.Бианки 

«Как муравьишка домой 

спешил», К.Паустовский 

«Растрепанный воробей» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Футбол», «Ветряная 

мельница» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Закреплять умение 

петь коллективно с 

музыкальным 

сопровождением; 

Продолжать развивать 

интерес 

к театрализованной 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Листопад» Т.Попатенко, 

«Кукушечка» 

Е.Тиличеева, «Марш» 

С.Прокофьев, Ю.Энтин 

«Дорогою добра» 
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игре путем активного 

вовлечения детей 

в игровые действия; 

Вызывать желание 

попробовать себя 

в разных ролях; 

Расширить 

представления о 

разнообразии 

народного искусства, 

художественных 

промыслов; 

Развить представления 

о разнообразии цветов 

и оттенков, опираясь 

на реальную окраску 

предметов, 

декоративную 

роспись, сказочные 

сюжеты; 

Учить видеть 

конструкцию объекта 

и анализировать ее 

основные части, их 

функциональное 

назначение; 

 

 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Краски музыки» 

Беседы (музыка): 

«Направления музыки» 

Хороводные игры: 

«Колпачок» 

Игры-драматизации: 

игра – инсценировка 

«Учимся вежливости» 

(театр Чудиков), 

«Представьте» 

(пантомима)  

Беседы (театр): «Как 

создается опера?» 

Дидактические игры: 

«Радужный хоровод» 

Рассматривание 

репродукций картин: 

А.Эдедьфельт «Добрые 

друзья»,  

Художественная 

мастерская: «Солнце 

доброты» 

ДПИ: Матрешки из 

Сергиева Посада 

Беседы (ИЗО): «Какие 

есть краски?» 

Конструирование: 

«Домик доброты» 
 Физическое 

развитие 

 Формировать 

представления о 

значении двигательной 

активности в жизни 

человека; 

Закреплять умение 

соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге; 

Поддерживать интерес 

к физической культуре 

и спорту, отдельным 

достижениям в 

области спорта; 

Развивать умение 

пользоваться обручем, 

крутить его на талии и 

руке; 

Развивать умение 

пользоваться 

расческой и зеркалом, 

следить за опрятным 

внешнем видом; 

Беседы о ЗОЖ: 

«Значение занятий 

физкультурой и спортом 

для сохранения здоровья», 

«Спорт - здоровье» 

Дидактические игры: 

«Сложи картинку», «Две 

половинки» 

Утренняя гимнастика: 

10,11(карт.осень ) 

Бодрящая гимнастика: 

10,11(карт.осень ) 

Гимнастика для глаз: 

«Теремок» 

Малоподвижные игры: 

«Горячо/холодно», 

«Найди игрушку по 

описанию» 

Подвижные игры: 

«Краски», «Жмурки», 

«Кто самый меткий», 

«Ловишки парами» 
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Спортивные 

упражнения: отбивание 

мяча от земли, прыжки на 

одной ноге попеременно, 

вращение обруча на одной 

руке. 

КГН: пользование 

расческой 

07.11-

18.11 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Писатели и 

поэты России 

для детей» 

Создание игровых 

проблемных ситуаций, 

способствующих 

расширению знаний о 

литературных 

сказочных героях; 

Развить умение 

подбирать атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм; 

Способствовать 

творческому 

использованию в играх 

впечатлений о 

произведениях 

литературы; 

Речевой круг: «Доброе 

слово», «Рукопожатие» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Библиотека», «Книжный 

магазин» 

Беседы (нравственные): 
«Добрый - злой», 

«Правдивость» 

Беседы о безопасности: 

«Предметы – источники 

пожара» 

Трудовые поручения: 

поточить карандаши, 

ремонт книг 

Дидактические игры: 

«Если бы я был королем», 

«Слушай хлопки» 

 Познавательное 

развитие 

 Продолжить 

формировать знания о 

воздухе, его свойствах, 

пользе и вреде; 

Развивать 

наблюдательность в 

природе, умения 

различать сезонные 

изменения; 

Развить представление 

о характерах 

сказочных героев, их 

внешнем виде, 

предметах-

помощниках; 

Продолжать работу по 

формированию 

интереса к книге, 

сюжету, сказочным и 

литературным 

персонажам, их 

образам и характерам; 

Развивать знания о 

частях суток, 

названиях приемов 

пищи, в зависимости 

от времени дня, 

Дидактические игры:  
«Что кому», «Бывает – не 

бывает», «Узнай по 

описанию» 

Экспериментирование: 
«Воздух невидим», 

«Воздух помогает рыбам 

плавать»  

Наблюдения: за тучами, 

приметами наступающей 

зимы, за прозрачностью и 

движением воздуха, за 

первым снегом, за льдом 

на лужах 

Беседы (социальный 

мир): «Почему надо 

беречь книги», 

«Сказочные герои добрые 

и злые», «Как сочинить 

стихотворение?», «Кто 

такие писатели?» 

Беседы (мир природы): 

«Как животные готовятся 

к зиме», «Много снега -

это хорошо или плохо», 

«Народные приметы» 

Дидактические игры 
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режимных моментах; 

 
(ФЭМП): 

«Назови сутки», «12 

месяцев», «Назови 

пропущенное слово» 

 Речевое развитие  Учить связно, 

последовательно и  

выразительно 

пересказывать 

небольшие сказки, 

рассказы; 

 Побуждать 

рассказывать о  своем 

восприятии 

конкретного поступка 

литературного 

персонажа. Помогать 

детям понять скрытые 

мотивы поведения 

героев произведения; 

Продолжать приучать 

детей слушать сказки, 

стихотворения, 

помогая им правильно 

воспринимать 

содержание 

произведения, 

сопереживать героям; 

Развить умение 

заучивать 

стихотворения; 

Развить правильное 

речевое дыхание, 

развить дыхательно-

речевой аппарат; 

Речевые игры: 

«Продолжи слово», 

«Венок из предложений», 

«Назови слова, в которых 

второй звук гласный 

(согласный)» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Лягушка - 

хоботок», «Окошко» 

 Чтение художественной 

литературы: 

Е.Воробьев «Обрывок 

провода», Н.Рубцов «Про 

зайца», В.Даль «Старик- 

годовик», А.Раскин 

«Когда папа был 

маленьким», Д. Мамин-

Сибиряк «Аленушкины 

сказки», С.Маршак 

«Детки в клетке» 

Заучивание наизусть: 

С.Маршак «Тает месяц 

молодой» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

Е.Чарушина, В.СУтеева, 

И.Билибина, Е.Рачева 

Беседы: «Интонации и 

голоса сказочных героев», 

«Рифма в 

стихотворениях»» 

Аудиосказки: Сутеев 

В.Г. «Мешок яблок» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Снегопад», «Листопад» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Формировать навыки 

культуры слушания 

музыки (не 

отвлекаться, 

дослушивать до 

конца); 

Закреплять знания 

детей о книге, 

книжной 

иллюстрации; 

Развить умение 

работать с бумагой по  

Слушание музыкальных 

произведений: 

произведения из альбома 

«Бусинки» А.Гречанинов, 

«Улетают журавли» 

В.Кикто 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Музыкальный паровоз» 

Беседы (музыка): 

«Народная музыка» 

Хороводные игры: 
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изготовлению книги 

(вкладывать бумагу, 

делать разметку с 

помощью шаблона); 

Продолжать развивать 

интерес 

к театрализованной 

игре путем активного 

вовлечения детей 

в игровые действия; 

Вызывать желание 

попробовать себя 

в разных ролях; 

Развивать умение 

работать с разными 

видами конструктора, 

находить способы 

совмещения 

конструкторов в одной 

постройке; 

Закреплять навыки 

коллективной работы, 

работать в 

соответствии с общим 

замыслом, не мешая 

друг другу; 
 

«Узнай по голосу» 

Игры-драматизации: 

сказка «Колобок» (на 

фланелеграфе), «Загадки 

без слов» (театр Смешные 

Чудики) 

Беседы (театр): 

«Балетное искусство» 

Дидактические игры: 
«Угадай, что получится» 

Рассматривание 

репродукций картин: 

портреты Е.Чарушина, 

В.Сутеева, И.Билибина, 

В.Чижикова, Е.Рачева 

Художественная 

мастерская: Книжка- 

малышка 

ДПИ: Филимоновский 

олень 

Беседы (ИЗО): «Что 

изображают художники 

на своих картинах?» 

Конструирование: 

«Волшебный замок» 

(Деревянные кубики, 

мозаика),  атрибуты 

сказочных героев (меч, 

Цветик семицветик, 

волшебная палочка, 

корзинка Маши и т.д.) 
 Физическое 

развитие 

 Расширять 

представления о роли 

солнечного света, 

воздуха и воды в 

жизни человека и их 

влиянии на здоровье; 

Упражнять детей в 

статическом и 

динамическом 

равновесии, развивать 

координацию 

движений и 

ориентировку в 

пространстве; 

Продолжать развивать 

интерес к подвижным 

коллективным играм; 

Развивать навыки 

самообслуживания, 

умение 

самостоятельно 

Беседы о ЗОЖ: 

«Физкультура и спорт – 

здоровье, красота», «На 

зарядку становись» 

Дидактические игры: 

«Мой режим», «Что к 

чему» 

Утренняя гимнастика: 

12,13 (карт.осень ) 

Бодрящая гимнастика: 

12,13 (карт.осень ) 

Гимнастика для глаз: 

«Восьмерка» 

Малоподвижные игры: 

«Иголочка», «Угадай 

соседа слева/справа», 

«Угадай с закрытыми 

глазами» 

Подвижные игры: «Кто 

самый меткий», 

«Перемени предмет», 
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застегивать кнопки, 

пуговицы, молнии, 

следить за 

опрятностью своей 

одежды; 

«Цепи скованы», «Третий 

лишний» 

Спортивные 

упражнения: ходьба 

змейкой, быстрая ходьба, 

вращения кистями рук 

КГН: опрятность в 

одежде, во внешнем виде. 

21.11-

09.12 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Зимушка - 

зима» 

Продолжать 

формировать умение 

согласовывать свои 

действия с действиями 

партнеров, соблюдать 

в игре ролевые 

взаимодействия 

и взаимоотношения; 

Продолжать 

приобщать детей 

к доступной трудовой 

деятельности, 

воспитывать 

положительное 

отношение к  труду, 

желание выполнять 

посильные трудовые 

поручения; 

Расширять знания об  

источниках опасности 

в  быту 

(электроприборы, 

газовая плита, утюг 

и др.); 

Закреплять навыки 

безопасного 

пользования 

бытовыми 

предметами; 

Речевой круг: 
«Ладошки», «Позови 

ласково» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Одеваем кукол на 

зимнюю прогулку», 

«Водители и заправочная 

станция», «Аптека», 

«Магазин подарков» 

Беседы (нравственные): 

«Каким должен быть 

друг», «Правда - 

неправда» 

Беседы о безопасности: 

«Опасные предметы в 

быту», «Осторожно, 

гололед!» 

Трудовые поручения: 

привести в порядок 

раскраски, кормление 

птиц, сбор снега для 

построек 

Дидактические игры: 

«Волшебные 

превращения», «Четыре 

стихии»,  «Разложи 

снежинки правильно» 

 Познавательное 

развитие 

 Сформировать у детей 

представлений о 

свойствах льда, что 

лед может таить в 

тепле, что льдинки 

будут разноцветными, 

если добавить 

краситель; 

 Создавать условия для 

детского 

экспериментирования, 

направленного на 

выявление скрытых 

свойств объектов; 

Формировать 

Дидактические игры:  
«Когда это бывает?», 

«Назови одним словом», 

«Раньше-позже» 

Экспериментирование: 

«Воздух имеет вес», 

«Разноцветные льдинки», 

«Тающий лед», 

«Замерзшая вода» 

Наблюдения: за долготой 

дня, за снегом, зимним 

небом, за изменениями 

температуры воздуха, 

вечерним небом, за 

звездами 
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представления о  

чередовании времен 

года, частей суток и их 

некоторых 

характеристиках; 

Формировать 

первичные 

представления 

о климатическом и 

природном 

многообразии планеты 

Земля: холодные 

климатические зоны 

(арктика, антарктика); 

Показывать 

взаимодействие живой 

и  неживой природы; 

Учить устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями (сезон — 

растительность — 

труд людей); 

Беседы (социальный 

мир): «Зимняя одежда», 

«Там, где всегда зима», 

«Труд людей в зимний 

период»,  

Беседы (мир природы): 

«Почему идет снег?», 

«Почему зимой день 

короткий?» «Такие разные 

снежинки», «Зима в 

городе и в лесу» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: просмотр 

презентации «Времена 

года» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): 

«Рисуем дорожку к 

участку», «Времена года», 

«Художники» 

 Речевое развитие  Помогать детям 

правильно 

употреблять 

существительные 

множественного числа 

в  именительном и  

винительном падежах; 

Развивать умение 

составлять рассказы 

о событиях из личного 

опыта, придумывать 

свои концовки 

к сказкам; 

Продолжать приучать 

детей слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения, 

заучивать их; 

Продолжать знакомить 

с  книгами. Обращать 

внимание детей на 

оформление книги, 

на иллюстрации; 

Сравнивать 

иллюстрации разных 

художников к одному 

и тому же 

произведению; 

Речевые игры: «Что 

умеет делать?», «Веселый 

поезд», «Нужные знаки» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Окошко», 

«Лопаточка» 

 Чтение художественной 

литературы: И.Никитин 

«Кудесница зима», 

С.Иванов «Каким бывает 

снге», Р.Снегирев «Ночлег 

зимой», Ф.Тютчев 

«Чародейкою зимою», 

С.Козлов «Зимняя сказка» 

Заучивание наизусть: 

С.Есенин «Береза», 

Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

В.Белоусова 

Беседы: «Что такое буквы 

и сколько их», «Разные 

языки мира» 

Аудиосказки: «12 

месяцев», «Снегурочка» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 
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Развить мелкую 

моторику рук и 

пальцев, речевой 

аппарат. 

 

«Бабочка», «Кораблик» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Совершенствовать 

звуковысотный, 

тембровый и 

динамический слух; 

Учить самостоятельно 

искать способ 

передачи в движениях 

музыкальных образов; 

Воспитывать любовь к 

театру; 

Широко использовать 

в театрализованной 

деятельности 

различные виды театра 

(ручной, конусный, 

перчаточный, 

штоковый); 

Продолжить развивать 

образное эстетическое 

восприятие, учить 

аргументировано и 

развернуто оценивать 

изображения, 

созданные, как самим 

ребенком, так и его 

сверстниками; 

Развивать умение 

создавать узоры и 

декоративные 

композиции из 

растительных 

элементов; 

Развивать интерес от 

просмотра 

иллюстраций; 

Учить создавать 

различные 

конструкции по 

рисунку, схеме и 

словесной инструкции 

воспитателя; 

 

 

 

 

Слушание музыкальных 

произведений: «Море» 

Н.Римский-Корсаков, 

«Спите куклы» 

Е.Тиличеева, «Будет 

горка во дворе» 

Т.Попатенко, 

прослушивание звуков 

природы (вьюга, ветерок, 

снегопад) «Зима», муз. П. 

Чайковского 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Разноцветная гусеница» 

Беседы (музыка): 

«Влияние музыки на 

человека» 

Хороводные игры: 

«Метелица» 

Игры-драматизации: 

«Зимовье зверей» (ручной 

театр), сказка 

«Снегурочка» (конусный 

театр) 

«Зимняя сказка» 

(перчаточный театр) 

Беседы (театр): 

«Драматические 

спектакли» 

Дидактические игры: 

«Веселая палитра» 

Рассматривание 

репродукций картин: 

В.Васнецов 

«Снегурочка», И.Шишкин 

«Зима», А.Саврасов 

«Зимний пейзаж» 

Художественная 

мастерская: 

«Медвежонок в берлоге» 

(декоративно-прикладное 

творчество) с 

использованием ваты и 

сухого мха 

ДПИ: «Игрушка в стиле 

Гжель» 

Беседы (ИЗО): 
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«Художники - 

иллюстраторы» 

Конструирование: 

«Елка» (Тико), «Елочные 

украшения» (оригами), 

«Горка» (кубики) 
 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности; 

Прививать интерес к  

физической культуре 

и спорту и желание 

заниматься 

физкультурой 

и спортом; 

Совершенствовать 

культуру еды: умение 

правильно 

пользоваться 

столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную 

осанку за столом; 

Беседы о ЗОЖ: «Врачи – 

наши помощники», 

«Зачем делают прививки» 

Дидактические игры: 

«Передай мяч», «Что я 

знаю о спорте» 

Утренняя гимнастика: 1, 

2 (карт.зима) 

Бодрящая гимнастика: 

1, 2 (карт.зима) 

Гимнастика для глаз: 
«Заяц» 

Малоподвижные игры: 

«Не переходи линию», 

«Гляделки», «Передай за 

спиной/над головой» 

Подвижные игры: «Два 

Мороза», «Заморожу», 

«Волк во рву» 

Спортивные 

упражнения: элементы 

хоккея на снегу, катания 

на ледянках. 

КГН: культура питания 

12.12-

23.12 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Создание игровых 

проблемных ситуаций, 

способствующих 

расширению знаний о 

новогодних 

праздниках, зиме; 

Развивать умение 

детей выражать свое 

отношение к  

окружающему, с 

уважением относиться 

к мнениям других 

людей; 

Продолжать прививать 

детям чувство 

ответственности за 

свои вещи (в детском 

саду и дома); 

Закреплять знания 

о том, что в случае 

необходимости 

взрослые звонят 

Речевой круг: «Утренняя 

новость», «Обнималки» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Мастерская Деда 

Мороза», «Магазин 

игрушек», «Карнавал», 

«Зимняя прогулка». 

Беседы (нравственные): 

«Доброжелательность», 

«Игры без ссор» 

Беседы о безопасности: 
«Порядок в доме не для 

красоты, а для 

безопасности» 

Трудовые поручения: 

ремонт книг, смести снег с 

лавочек, насыпать корм 

для птиц 

Дидактические игры: 

«Мой необыкновенный 

фотоаппарат», «На 
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по телефонам «101», 

«102», «103». 
 

ощупь» 

 Познавательное 

развитие 

 Развить представление 

о снеге - снежинках, 

умение рассматривать 

их под 

увеличительным 

стеклом, вспомнить о 

свойствах льда лед -

замерзшая вода; 

Развивать 

мыслительные 

процессы (память, 

внимание, мышление); 

Познакомить с 

некоторыми 

типичными 

представителями 

животного мира 

различных 

климатических зон: в 

Арктике (Северный 

полюс) — белые 

медведи, в Антарктике 

(Антарктида) — 

пингвины, в наших 

лесах — медведи, 

волки, лисы, зайцы; 

Развить представления 

о традициях 

празднования Нового 

года в России; 

 

Дидактические игры:  
«Где живет?», «Хорошо - 

плохо», «Из чего сделано» 

Экспериментирование: 

«Снег - снежинки», 

«Ледяные самоцветы» 

Наблюдения: за 

снежинками, за 

снегопадом, следами птиц 

на снегу, рассматривание 

розеток от растений под 

снегом, за корой деревьев 

Беседы (социальный 

мир): «Где живет Дед 

Мороз?», «Празднование 

Нового года в разных 

странах», «Зимние сказки 

и сказочные герои»,  

Беседы (мир природы): 
«Как звери встречают 

зиму?», «Елкины иголки» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: «Великий 

Устюг -  родина Деда 

Мороза» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): 

«Кто первый назовет», 

«Путешествие», «Нарисуй 

по описанию» 

 Речевое развитие  Продолжать работу по 

обогащению бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого 

словаря детей; 

Развивать 

артикуляторный 

аппарат детей за счет 

артикуляторной 

гимнастики; 

Учить детей устно 

составлять слова из 

слогов; 

Продолжать развивать 

интерес к 

художественной 

литературе, пополнять 

багаж сказками, 

Речевые игры: «Найди 

братца», «Красный - 

белый» (дифференциация 

звуков), «Кто как 

разговаривает?» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Часики», 

«Качели» 

 Чтение художественной 

литературы: С. Георгиев. 

«Я спас Деда Мороза», 

А.Барто «В защиту Деда 

Мороза», рнс «Два 

Мороза», «Дети Деда 

Мороза», «Морозко», 

Е.Пермяк «Волшебные 

краски», В.Одоевский 

«Мороз Иванович»,  
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стихами, рассказами; 

Развивать умение 

разучивать 

стихотворения, и 

рассказывать их, 

применяя 

интонационные 

средства 

выразительности речи; 

Продолжать развивать 

диафрагмальное 

дыхание за счет 

дыхательных игр-

упражнений; 

Заучивание наизусть: 
А.Усачев «Дед Мороз», 

Н.Стожков «Кладет Дед 

Мороз всем зайчатам под 

елку ...» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

новогодние открытки, 

иллюстрации Е. 

Борисовой, В.Бритвин.  

Беседы: «Зачем нужно 

тренировать язычок?», 

«Для чего нужны слова?» 

Аудиосказки: А.Усачев 

«Чудеса в Дедморозовке» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Одуванчик», «Чей 

пароход лучше гудит» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Учить детей исполнять 

мелодии на детских 

музыкальных 

инструментах; 

знакомые песенки 

индивидуально 

и небольшими 

группами, соблюдая 

при этом общую 

динамику и темп; 

Вызывать 

эмоциональный оклик 

от прослушивания 

музыкальных 

произведений; 

Учить составлять 

узоры по мотивам 

гжельской росписи: 

знакомить 

с характерными 

элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, 

усики, завитки, 

оживки); 

Учить детей 

коллективно возводить 

постройки, 

необходимые для 

игры, планировать 

предстоящую работу, 

сообща выполнять 

задуманное; 

Развить 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Итальянская полька» 

С.Рахманинов, «Зимняя 

песенка» М.Красева, 

«Грустная песенка» 

Г.Струве, «Новогодняя 

хороводная»С.Шнайдер 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Теремок» 

Беседы (музыка): 

«Классическая музыка 

А.Вивальди «Времена 

года». Беседа № 1 

«Осень» 

Хороводные игры: 

«Метелица» 

Игры-драматизации: 
Ручной театр «Крокодил 

Гена и Чебурашка» по 

сказке Э.Успенского, 

«Морозко» 

Беседы (театр): «Виды 

театров» (театр зверей) 

Дидактические игры: 

«Расскажи об их 

настроении» 

Рассматривание 

репродукций картин: Б. 

Кустодиев «Елочный 

торг», Л.Колосов «Откуда 

приходит Дед Мороз», 
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театрализованные 

способности, 

интонационную 

выразительность 

голоса; 

В.Васнецов «Снегурочка» 

Художественная 

мастерская: 

ДПИ: «Подарок Дедушке 

Морозу» варежки, 

расписанные гжелью 

Беседы (ИЗО): «Чтение 

сказки «Новогодние 

игрушки» 

Конструирование: «Дом 

Деда Мороза» (различные 

виды пластикового 

конструктора с 

элементами ЛЕГО) 
 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности; 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх и спортивных 

упражнениях; 

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; 

Прививать умение 

ровно сидеть за 

столом, правильно 

поддерживая осанку; 

 

Беседы о ЗОЖ: «Не ешь 

снег и сосульки», «Не 

играй с бродячими 

животными» 

Дидактические игры: 

«Состязание», «Туристы» 

Утренняя гимнастика: 

3,4 (карт.зима) 

Бодрящая гимнастика: 

3,4 (карт.зима) 

Гимнастика для глаз: 

«Вблиз-вдаль» 

Малоподвижные игры: 

«Иголочка», «Посмотри 

по сторонам» 

Подвижные игры: «Чье 

звено скорее соберется», 

«Догони свою пару», 

«Ловишки» 

Спортивные 

упражнения: элементы 

хоккея, метание мяча в 

цель, ритмические 

упражнения с лентами 

КГН: правильная осанка 

за столом, правильно 

держать ложку/вилку 

26.12-

30.12 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Новый год на 

Руси» 

Продолжать 

воспитывать уважение 

к традиционным 

ценностям, принятым 

в обществе; 

Продолжать 

формировать умение 

согласовывать свои 

действия с действиями 

партнеров, соблюдать 

в игре ролевые 

Речевой круг: «Эстафета 

дружбы», «Приятные 

слова» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Новогодний ужин», 

«Магазин подарков и 

игрушек», 

«Рождественская 

ярмарка» 

Беседы (нравственные): 

«Вежливость», 
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взаимодействия 

и взаимоотношения; 

Развивать эмоции, 

возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных 

игровых действий 

с персонажами; 

Вызывать стремление 

поддерживать чистоту 

и  порядок в  группе, 

украшать ее 

произведениями 

искусства, рисунками; 

Привлекать 

к оформлению 

групповой комнаты, 

зала к праздникам, 

использовать 

созданные детьми 

изделия, рисунки, 

аппликации; 

«Бережливость» 

Беседы о безопасности: 

«Пожар. Что делать?» 

Трудовые поручения: 

порядок в книжном 

шкафу, украшение группы 

к Новому году, сгребать 

снег к стволам деревьев 

Дидактические игры: 

«Сложи сказку», 

«Эмоции» 

 Познавательное 

развитие 

 Выявить условия, при 

которых предметы 

могут согреваться: 

трение, движение, 

сохранение тепла за 

счет одежды, выявить 

зависимость животных 

от изменений в 

неживой природе; 

Закреплять 

представления о зиме 

и о ее приметах; 

Формировать у детей 

элементарные 

экологические 

представления; 

Учить на  конкретных 

примерах 

устанавливать 

последовательность 

различных событий: 

что было раньше 

(сначала), что позже 

(потом); 

Развивать 

представление о 

русских народных 

традициях и 

праздниках на Руси, 

старорусских 

названиях зимних 

Дидактические игры:  
«На что похоже», 

«Теремок», «Найди 

друзей» 

Экспериментирование: 
«Погружение разных 

предметов в песок», «Как 

согреть руки?» 

Наблюдения: за птицами 

в небе, за птицами у 

кормушки, за 

продолжительностью дня, 

облаками, зимним 

солнцем, луной 

Беседы (социальный 

мир): Зимние старинные 

праздники», «Традиции на 

Руси в зимние месяцы», 

«Праздник Рождества», 

«Крещение на Руси», 

«Русские народные 

колядки на 

Рождественские 

праздники» 

Беседы (мир природы): 

«Где рождается снег?», 

«Где чаще образуется 

иней?», «С кем дружит 

ель?» 

Чтение научно-

познавательной 
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месяцев; 

Знакомить детей с 

составом числа в 

пределах 10; 

 

литературы: презентация 

«Старинные традиции на 

Руси» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): 

«Соседи числа», «Реши 

примеры», Найди и 

сосчитай геометрические 

фигуры 

 Речевое развитие  Приучать детей -

будущих школьников -

проявлять инициативу, 

с целью получения 

новых знаний; 

Совершенствовать 

умения использовать 

разные части речи в 

точном соответствии с 

их значением и целью 

высказывания; 

Развивать интерес к 

прочтению волшебных 

новогодних сказок, 

развивать умение 

давать эмоциональный 

отклик о прочитанном 

произведении; 

Продолжать учить 

содержательно и 

выразительно 

пересказывать 

литературные тексты; 

Приобщать детей к 

прочтению и анализу 

Р,Н. пословиц и 

поговорок, 

воспитывать уважение 

к Р.Н. культуре и 

традициям; 

Совершенствовать 

умение пользоваться 

прямой и косвенной 

речью; 

 

Речевые игры: 

«Путешествие по 

сказкам», «Согласование 

существительных с 

прилагательными», «Один 

- много» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Лошадка», 

«Кошка сердится» 

 Чтение художественной 

литературы: Е.Ким 

«Елка. Сто лет назад»  

И.Ревю «Сказка про 

Новый год», Е.Шварц 

«Два брата», В.Сутеев 

«Елка», «Заяц, косач, 

медведь и Дед Мороз», 

Е.Пермяк «Волшебные 

краски», Е.Ракитина 

«Приключения 

новогодних игрушек» 

Заучивание наизусть: 

Л.Воронцова «Зима», 

Р.Фархади «Что ты 

делаешь, Зима?» 

Рассматривание 

иллюстраций: открытки, 

картинки про новогодние 

гуляния на Руси 

И.Лосевой 

Беседы: «Что такое 

пословица и поговорка?» 

«Образные выражения» 

Аудиосказки: «Госпожа 

Метелица», «Снеговик», 

«Снегурушка и лиса» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Футбол», «Листопад» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развивать интерес к 

классической музыке; 

Формировать 

представления о 

Слушание музыкальных 

произведений: «Вальс-

шутка» Д. Шостаковича, 

«Спят деревья на опушке» 
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значении органов 

чувств человека для 

художественной 

деятельности (музыку 

слушают, картины 

рассматривают, стихи 

читают); 

Совершенствовать 

умение 

самостоятельно 

выбирать сказку, 

рассказ, песню для 

постановки, готовить 

необходимые 

атрибуты и декорации 

для спектакля, 

распределять между 

собой обязанности и 

роли; 

Продолжить развивать 

декоративное 

творчество детей, 

научить рисовать 

характерные элементы 

узора и цветовую 

гамму хохломской 

росписи; 

Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной 

деятельности; 

Предлагать соединять 

в рисунке разные 

материалы для 

создания 

выразительного 

образа; 

М.Иорданский, «Зима» из 

цикла «Времена года» 

А.Вивальди 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Узнай по звуку 

инструмент» 

Беседы (музыка): 
«Классическая музыка 

А.Вивальди «Времена 

года». Беседа № 2 «Зима» 

Хороводные игры: «Заря 

- зарница» 

Игры-драматизации: 

«Рукавичка» 

(пальчиковый театр), 

«Смешные чудики на 

новогоднем карнавале» 

Беседы (театр): «Виды 

театра» (кукольный) 

Дидактические игры: 

«Будь внимательным» 

Рассматривание 

репродукций картин: 

Е.Тараканова «Перед 

Новым годом», С.Досекин 

«Подготовка к 

Рождеству», Е.Зайцев 

«Рождественская елка» 

Художественная 

мастерская: «Новогодняя 

открытка» 

ДПИ: «Игрушка» 

(хохлома) 

Беседы (ИЗО): 

«Художники - 

мультипликаторы» 

Конструирование: 

«Терем Деда Мороза» 

(разные виды 

конструктора) 
 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности; 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх и спортивных 

упражнениях; 

Развивать быстроту, 

силу, ловкость, 

Беседы о ЗОЖ: «О пользе 

закаливания», «Храбрые 

«моржи», «Почему мы 

болеем?», «Как помочь 

больному человеку?» 

Дидактические игры: 

«Узнай движение по 

следу», «Теремок» 

Утренняя гимнастика: 

5,6 (карт.зима) 

Бодрящая гимнастика: 
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пространственную 

ориентировку; 

Продолжать 

формировать интерес 

и любовь к спорту; 

Формировать 

представления 

о правилах ухода 

за больным 

(заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять 

его просьбы 

и поручения); 

Воспитывать 

сочувствие 

к болеющим людям; 

5,6 (карт.зима) 

Гимнастика для глаз: 

«Дождик» 

Малоподвижные игры: 

«Цвета», «Кто первый, кто 

за ним?», 

«Холодно/горячо» 

Подвижные игры: «Кого 

назвали, тот ловит мяч», 

«Два Мороза», «Краски» 

Спортивные 

упражнения: катание на 

ледянках, упражнение на 

равновесие, бег змейкой 

КГН: пользование 

носовым платком, 

прикрываем рот при 

чихании 

09.01-

13.01 

2023 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Песенка 

друзей» 

Закреплять 

традиционные 

гендерные 

представления, 

продолжать развивать 

в мальчиках и 

девочках качества, 

свойственные их полу; 

Систематизировать 

знания детей об 

устройстве улицы, 

дорожном движении, 

продолжить знакомить 

с дорожными знаками 

(предупреждающими, 

запрещающими); 

Приучать детей 

старательно, аккуратно 

выполнять поручения, 

беречь материалы и 

предметы, убирать их 

после работы; 

Речевой круг: 
«Здороваемся необычно», 

«Интересный факт о себе» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Мама варит суп», 

«Мед.кабинет», 

«Библиотека» 

Беседы (нравственные): 

«Сила воли», «Щедрость и 

жадность», «Кем станет 

мальчик?» (стих-е «Про 

мимозу») 

Беседы о безопасности: 

«Зачем нам светофор», 

«Правила поведения в 

городском транспорте» 

(по стих-ю «Одна рифма») 

Трудовые поручения: 

раскладывание кукольной 

одежды, ремонт книг  

Дидактические игры: 

«Сказочные эмоции», 

«Игры - этюды» 

 Познавательное 

развитие 

 Развить представление 

детей о свойствах 

глины (цвет, 

применение, 

способность сохранять 

форму); 

Продолжать 

расширять 

представления о людях 

разных профессий, 

представлять детям 

Дидактические игры:  
«Чем был-чем стал», 

«Ничего не говори», 

«Найди пару», «Из какого 

стихотворения картинка» 

Экспериментирование: 
«Водонепроницаемость 

глины», «Рисование на 

обожженной глине»  

Наблюдения: за 

изморозью на деревьях, 
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целостный взгляд на 

человека труда; 

Подвести детей к 

пониманию того, что 

жизнь человека на 

Земле зависит от 

окружающей среды 

(чистые воздух, лес, 

вода, почва); 

Развивать у детей 

умение называть 

группы предметов 

выражениями больше, 

меньше, равно; 

Развивать 

представления о днях 

недели и их названиях, 

порядке следования; 

небом, вечерним закатом, 

снежинками, за метелью, 

движением солнца по 

небу, за скрипом снега 

Беседы (социальный 

мир): «О мамах» (стих-е 

«А что у вас?»), «Кто и 

как создает рисунки в 

книжках», «Важные 

профессии» 

Беседы (мир природы): 
«Береги природу, убирай 

за собой» (стих. 

«Прогулка»), «Может ли 

мороз убить дерево?» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): 

«Сосчитай, назови и 

подбери цифру», «Больше, 

меньше или равно», «Дни 

недели» 

 Речевое развитие  Помогать детям более 

точно характеризовать 

объект, ситуацию, 

учить высказывать 

предположения и 

делать простейшие 

выводы, излагать свои 

мысли понятно для 

окружающих; 

Продолжать учить 

содержательно и 

выразительно читать 

стихотворения, 

пересказывать 

литературные тексты; 

Продолжать знакомить 

детей с 

иллюстрациями 

известных писателей и 

художников; 

Продолжать развивать 

интерес к 

художественной 

литературе; 

Речевые игры: «Что 

происходит в природе?», 

«Скажи наоборот», «Кто 

совершает эти действия?» 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Лопаточка», «Накажем 

непослушный язычок» 

Чтение художественной 

литературы: С.Михалков 

«Про мимозу», «Одна 

рифма», «Дядя Степа», 

«Бездельник светофор», 

«А что у вас?», «Праздник 

непослушания», «Три 

поросенка» 

Заучивание наизусть: 

стих-я С.Михалкова на 

выбор детей 

Рассматривание 

иллюстраций: 

иллюстрированные книги 

С.Михалкова 

Беседы: «Правила 

пользования книгой» 

Аудиосказки: «Зяблик», 

«Прививка», «Фома» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Буря в стакане», 

«Ветряная мельница» 
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 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Приобщать детей к 

прослушиванию 

классической музыки; 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии 

музыкальных 

произведений; 

Расширять знание 

детей о театральной 

деятельности (виды и 

устройство театра, 

театральные 

профессии); 

Воспитывать навыки 

театральной культуры 

(правильное поведение 

в театре); 

Развивать у детей 

умение работать с 

перчаточными 

куклами (умение 

плавно работать с 

куклой, умение 

работать с куклой на 

ширме, передавать в 

игре с куклой нужные 

движения и 

интонацию героя); 

Продолжать знакомить 

детей с декоративной 

росписью (Похлов-

Майдан); 

Развивать способность 

определять какие 

детали наиболее всего 

подходят для 

постройки, как их 

целесообразнее 

скомбинировать; 

 

 
 

Слушание музыкальных 

произведений: «Самая 

хорошая» В.Иванников, 

«Шествие гномов» соч.54 

Э.Грига, «Полька» 

Д.Шостаковича 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Теремок» 

Беседы (музыка): 
«Классическая музыка 

А.Вивальди «Времена 

года». Беседа № 3 

«Весна» 

Хороводные игры: 

«Метелица» 

Игры-драматизации: 
театр.игра «Как старик 

корову продавал», 

«Веселые друзья» 

инсценировка песенки 

«Друзья» театр Смешные 

Чудики 

Беседы (театр): «Виды 

театра» (театр теней) 

Дидактические игры: 

«Цветик - семицветик» 

Рассматривание 

репродукций картин: 

Портрет С.Михалкова 

Художественная 

мастерская: книжки- 

малышки по 

произведениям 

С.Михалкова 

ДПИ: закладка для книг 

(Полхов-Майдан) 

Беседы (ИЗО): «Чтение 

сказки «В мастерской 

художника» 

Конструирование: 

«Домик для поросят» 

(бросовый материал) 

 Физическое 

развитие 

 Продолжать разговоры 

о ЗОЖ, о том как 

предупредить болезнь 

(зарядки, закаливание, 

прививки); 

Развивать умение 

использовать 

специальные 

Беседы о ЗОЖ: «Зарядка 

и простуда», «Для чего 

нужны прививки» 

Дидактические игры: 

«Угадай, что задумали», 

«Хорошо и плохо» 

Утренняя гимнастика: 7, 

8 (карт.зима) 



41 

 

физические 

упражнения для 

укрепления своих 

органов и систем; 

Развивать 

психофизические 

качества: силу, 

быстроту, 

выносливость, 

гибкость, ловкость; 

Закреплять навыки 

выполнения 

спортивных 

упражнений; 

Развивать умение 

следить за своим 

внешнем видом 

(пользоваться платком, 

расческой, зеркалом); 

Бодрящая гимнастика: 

7, 8 (карт.зима) 

Гимнастика для глаз: 

«Кошка» 

Малоподвижные игры: 

«Летает – не летает», 

«Найди себе пару» 

Подвижные игры: 

«Совушка», «Меняемся 

местами», «С кочки на 

кочку», «Замри» 

Спортивные 

упражнения: слепить 

снежок, наклоны в 

сторону и вперед, быстрая 

ходьба – имитация ходьбы 

на лыжах 

КГН: следить за своим 

внешним видом 

16.01-

20.01 

2023 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Спортивный 

фестиваль 

«ЧУДО» 

 

Продолжать учить 

детей брать на себя 

различные роли в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

использовать атрибуты 

и дополнительные 

материалы; 

Развить умение 

считаться с 

интересами и мнением 

товарищей по игре; 

Закреплять у детей 

знания о понятиях: 

медицинская помощь, 

поликлиника, 

больница, скорая 

помощь; 

Закреплять умения 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы и пособия к 

занятиям, без 

напоминания убирать 

свое рабочее место; 

Речевой круг: «Эстафета 

дружбы», «Приятные 

слова соседу» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Спортивная тренировка», 

«Кафе здорового 

питания», «Спортивные 

соревнования» 

Беседы (нравственные): 

«Стремление помочь», 

«Почему нужно уметь 

уступать» 

Беседы о безопасности: 

«Заболел – вызывай 

врача» 

Трудовые поручения: 

поддерживание внешнего 

вида кукол, помощь в 

подготовке материала и 

своего рабочего места для 

занятий 

Дидактические игры: 

«Конкурс хвастунов», 

«Волшебная нить» 

 Познавательное 

развитие 

 Развивать умение 

логически мыслить 

(последовательное 

составление картинок); 

Развить представления 

о потребности 

растений в воздухе, 

как происходит 

Дидактические игры: 
«Опиши 

последовательность 

картинок», «Разложи 

атрибуты спортивных 

игр» 

Экспериментирование: 
«Свойства камня и глины 
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процесс дыхания у 

растений; 

Развивать 

представление о 

зимних олимпийских 

играх, спортсменах, 

соревнованиях и 

наградах; 

Развить умение 

изображать 

бессловесные 

этюды(катание на 

коньках, лыжах и т.д.); 

Воспитывать чувство 

потребности в 

здоровом образе 

жизни; 

Развивать интерес от 

прочтения научно-

познавательной 

литературы; 

Учить называть числа 

в прямом и обратном 

порядке (устный счет); 

 

 

в сравнении», «Может ли 

растение дышать»  

Наблюдения: за красотой 

зимнего пейзажа, снегом 

на солнце, узоры на 

стекле, за глубиной снега, 

за почками на деревьях, 

красотой деревьев под 

снегом, за работой 

дворника 

Беседы (социальный 

мир): «Спорт в жизни 

людей», «Виды спорта 

зимой» 

Беседы (мир природы): 
«Народный календарь в 

январе», «Как зимуют 

животные Севера» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: презентация 

про Олимпийские зимние 

игры 

Дидактические игры 

(ФЭМП): 

«Считай дальше», «Что 

тяжелее, что легче?», «Что 

сначала, что потом» 

 Речевое развитие  Совершенствовать 

умение использовать 

разные части речи в 

точном соответствии с 

их значением и целью 

высказывания; 

Развивать 

артикуляторный 

аппарат, используя 

самомассаж и 

артикуляторную 

гимнастику; 

Отрабатывать дикцию, 

отрабатывать умение 

отчетливо произносить 

слова и 

словосочетания; 

Продолжать беседы о 

органах, помогающих 

людям говорить (что 

полезно для голоса, а 

что нет); 

Продолжать 

совершенствовать 

Речевые игры: «Кто это, 

что это, отвечай быстро», 

«Кто что делает», «Кто 

как передвигается» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Киска 

сердится», «Лягушка - 

хоботок» 

Чтение художественной 

литературы: Г.Шалаева 

«Большая книга о спорте», 

М.Москвина 

«Приключения 

Олимпионика», 

М.Витковская «О том, как 

мальчуган здоровье 

закалял», О.Высотская 

«Волны»,  

Заучивание наизусть: 
Д.Каверин «Лыжный 

спорт» 

Рассматривание 

иллюстраций: сюжетные 

картинки о зимних 
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художественно-

речевые 

исполнительские 

навыки детей при 

чтении стихотворений; 

Развивать слуховое 

внимание за счет 

прослушивания 

аудиосказок; 

олимпийских играх, 

иллюстрации спортивных 

журналов 

Беседы: «Громкость 

голоса», «Органы, 

которые помогают нам 

говорить» 

Аудиосказки: И.Ревю 

«На лесном катке» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Бабочка», «Кораблик» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развить представление 

о зимних видах спорта 

и Олимпиаде за счет 

просмотра 

иллюстраций на 

данную тематику, а 

также прослушивания 

гимна олимпийских 

игр; 

Продолжать развивать 

интерес 

к театрализованной 

игре путем активного 

вовлечения детей 

в игровые действия; 

Развивать ритмичность 

и пластичность рук за 

счет использования 

этюдов; 

Продолжать знакомить 

детей с декоративно-

прикладным 

творчеством (умению 

делать изображения, 

узоры по мотивам 

дымковской игрушки; 

Продолжать развивать 

умение детей 

устанавливать связь 

между создаваемыми 

постройками и тем, 

что они видят 

в окружающей жизни; 
 

Слушание музыкальных 

произведений: «Танец с 

саблями» А.Хачатурян, 

«Волк и козлята» 

В.Карасева, «Хорошо, что 

снежок пошел» 

А.Островский, гимн 

Олимпийских игр 

Музыкально-

ритмичные игры: 
«Музыкальная палитра» 

Беседы (музыка): 
«Музыка на улицах 

большого города» 

Хороводные игры: 

«Капуста» 

Игры-драматизации: 
«Лиса и дрозд»,  

перчаточный театр 

«Этюды с руками: 

олимпийские кольца, 

олимпийский огонь, виды 

спорта» 

Беседы (театр): 

«Театральное здание» 

Дидактические игры: 

«Составь букет» 

Рассматривание 

репродукций картин: «У 

финиша» А.Мазитов, 

Н.Когоут «Хоккей» 

Художественная 

мастерская: 
коллективный плакат 

поддержки команды на 

спортивных 

соревнованиях 

ДПИ: «Дымковская 

игрушка» 

Беседы (ИЗО): «Что 



44 

 

самое главное для 

художника?» 

Конструирование: 

«Каток», «Коньки», 

«Лыжи» (ТИКО) 
 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности; 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения 

и навыки, умение 

творчески 

использовать их в 

самостоятельной 

деятельности; 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх и спортивных 

упражнениях; 

Совершенствовать 

культуру еды: умение 

правильно 

пользоваться 

столовыми приборами 

(вилкой); есть 

аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную 

осанку за столом; 

Беседы о ЗОЖ: «Чистота 

–залог здоровья» 

Дидактические игры: 

«Спортлото», «Найди 

пару» 

Утренняя гимнастика: 9, 

10 (карт.зима) 

Бодрящая гимнастика: 

9, 10 (карт.зима) 

Гимнастика для глаз: 

«Кот» 

Малоподвижные игры: 

«Что это такое», «Земля, 

вода, огонь», «Что 

лишнее» 

Подвижные игры: «Дети 

и волк», «Где мы были, не 

скажем, а что делали - 

покажем», «Замри» 

Спортивные 

упражнения: прыжки на 

двух ногах с 

продвижением вперед, 

ходьба мелкими и 

широкими шагами, 

элементы хоккея 

КГН: правильная осанка 

за столом, правильно 

держать ложку/вилку 

23.01-

27.01 

2023 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Город 

труженик, 

город герой» 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим 

(пожилым людям); 

Углублять 

представления ребенка 

о прошлом, 

настоящем, будущем; 

Расширять 

представления детей 

о родном городе 

Ленинграде во время 

Блокады. Воспитывать 

любовь к Родине, 

гордость за ее 

достижения, 

героическое прошлое, 

Речевой круг: «Взявшись 

за руки», «Скажите друг 

другу приятное слово» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Мы – бравые военные» 

«Военный госпиталь», 

«Хлебная лавка» 

Беседы (нравственные): 

«Ступеньки доброты», 

«Правила поведения в 

игре», «Бережное 

отношение к хлебу»,  

«Уважительное 

отношение к 

блокадникам» 

Беседы о безопасности: 

«Опасности в доме» 

Трудовые поручения: 
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уверенность в 

счастливом будущем; 

 

 

уборка в игровом уголке 

Дидактические игры: 

«Добрые волшебники», 

«Комплименты», «Что не 

так на картинке» 

 Познавательное 

развитие 

 Учить сравнивать 

предметы, подмечать 

незначительные 

различия в их 

признаках (цвет, 

форма, величина, 

материал), объединять 

предметы по  общим 

признакам, составлять 

из части целое; 

Совершенствовать 

знания детей о снеге, 

показать, что форма 

снежинок меняется в 

зависимости от 

погоды; 

Формировать интерес 

к истории своего 

города, воспитывать 

чувство уважения и 

гордости к подвигу 

ленинградцев; 

Поощрять интерес 

детей к событиям, 

происходившим в 

стране, воспитывать 

чувство гордости за ее 

достижения; 

Познакомить со 

счетом в пределах 20 

без операций над 

числами; 

Учить анализировать 

форму предметов в 

целом и отдельных их 

частей; 

 

 

 

Дидактические игры:  
«Мемо 

достопримечательности 

Ленинграда», «Что к чему 

подходит?», «Профессии 

и атрибуты к ним» 

Экспериментирование: 

«Как выглядит снежинка», 

«Как меняется снежинка»  

Наблюдения: за солнцем, 

птицами, силой ветра, 

метелью, температурой, 

деревьями 

Беседы (социальный 

мир): «Исторические 

здания Ленинграда в годы 

ВОВ», «Блокада 

Ленинграда», «Дети в 

блокадном Ленинграде», 

«Как прятали памятники 

блокадного Ленинграда», 

«Блокадный хлеб» 

Беседы (мир природы): 
«Географические 

открытия: Антарктида», 

«Птичий базар», «У кого 

зимой вырастают лыжи» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: просмотр 

презентации «Прорыв 

блокады Ленинграда» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): 

«Угадай, какое число 

пропущено», «Матрешки» 

«Встань на свое место» 

 Речевое развитие  Помогать детям 

правильно 

употреблять 

существительные 

множественного числа 

в  именительном и  

винительном падежах; 

глаголы в  

Речевые игры: «Подбери 

слово», «Где спрятался 

звук?» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Упрямый 

ослик», «Трубочка» 

Чтение художественной 

литературы: Ю. Яковлев 
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повелительном 

наклонении;  

Совершенствовать 

фонематический слух, 

уметь называть  слова 

с определенным 

звуком; 

Развивать интерес и  

внимание от 

прочтения книг о 

блокаде Ленинграда; 

Развивать умение 

слушать и отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

Развить мелкую 

моторику рук и 

пальцев, речевой 

аппарат. 

 

«Девочки с Васильевского 

острова», глава 

«Ленинградские дети» из 

«Блокадной книги» Д. 

Гранин и А. Адамович, О. 

Берггольц «Февральский 

дневник», В. Семенцова 

«Лист фикуса», Н. Ходза 

«Дорога жизни», 

В.Воскобойников 

«Оружие для победы», 

глава «Максим 

Емельянович Твердохлеб» 

Заучивание наизусть: 

Рассматривание 

иллюстраций: - 

С.Острова, О.Юдина, 

Т.Панкевича, О.Блиновой, 

В.Гусева 

Беседы: «Поэты и 

писатели о блокадном 

Ленинграде», «Русское 

народное творчество». 

Аудиосказки: 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Буря в стакане» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать 

формировать умение 

чувствовать характер 

музыки, умение давать 

эмоциональный 

отклик от 

прослушанного; 

Вызвать у детей 

интерес к посещению 

театров и музеев; 

Развивать песенный 

музыкальный вкус; 

Воспитывать 

артистические 

качества, раскрывать 

творческий потенциал 

детей, вовлекая их 

в различные 

театрализованные 

представления; 

Развивать умение 

выполнять 

коллективные работы 

по художественному 

творчеству, используя 

Слушание музыкальных 

произведений: 

аудиозаписи сообщения о 

прорыве блокады 

Ленинграда, прочитанного 

Ю. Левитаном, песни 

военных лет, «Тройка» 

Г.Свиридова, «Зима» из 

цикла «Времена года» 

А.Вивальди 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Музыкальная палитра» 

Беседы (музыка): «Кто 

создает музыку?» 

Хороводные игры: 

«Заря-зарница» 

Игры-драматизации: 

«Медицинские сестры 

помогают раненым» 

Беседы (театр): «Как 

устроена сцена в театре» 

Дидактические игры: 

«Угадай, что получится» 

Рассматривание 
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смешанные техники; 

Продолжать развивать 

интерес к 

декоративному 

творчеству, 

рассматривая посуду и 

изделия с росписью 

Гжель; 

Развить 

конструктивные 

способности, учить 

выделять основные 

части и характерные 

детали конструкций. 

 

репродукций картин: C. 

Юдовин «В мастерской 

художника», 

гравюра1944года. 

Художественная 

мастерская: 
коллективная поделка 

«Салют из звезды в честь 

снятия Блокады» 

(смешанная техника: 

мятая бумага, 

штампирование губками) 

ДПИ: Рассматривание 

посуды Гжельских 

мастеров 

Беседы (ИЗО): «Когда 

люди стали заниматься 

скульптурой?» 

Конструирование: 

Здания, мосты, дороги 

СПб (крупный 

конструктор) 
 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности; 

Красивое, грациозное 

выполнение знакомых 

физических 

упражнений под 

музыку; 

 Согласование ритма 

движений 

с музыкальным 

сопровождением;  

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх и спортивных 

упражнениях; 

Формировать умение 

оказывать себе 

элементарную помощь 

при ушибах, 

обращаться за 

помощью к взрослым 

при плохом 

самочувствии; 

 

Беседы о ЗОЖ: 
«Прогулки в любую 

погоду» 

Дидактические игры: 
«Спортивный инвентарь», 

«Сложи картинку» 

Утренняя гимнастика: 

11 (карт.зима) 

Бодрящая гимнастика: 

11 (карт.зима) 

Гимнастика для глаз: 

«Качели» 

Малоподвижные игры: 

«Не ошибись», «Что 

лишнее», «Глухой 

телефон» 

Подвижные игры: «Не 

дай мяча, водящему», 

«Кот на крыше», 

«Совушка» 

Спортивные 

упражнения: вращение 

обруча на одной руке, 

прыжки на одной ноге 

попеременно, 

подкидывание мяча друг 

другу 

КГН: оказание первой 

помощи себе и товарищам 

30.01- Социально- «Путешествие Побуждать детей по- Речевой круг: 
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10.02 

2023 

 

коммуникативное 

развитие 

по России. 

Исторические 

личности 

России» 

своему обустраивать 

собственную игру, 

самостоятельно 

подбирать и создавать 

недостающие для игры 

предметы (билеты, 

деньги, карточки); 

Продолжать развивать 

умение соблюдать 

правила в игре, 

формировать навыки 

добрых 

взаимоотношений в 

игре; 

Расширять 

представления 

о России. Рассказывать 

детям 

о достопримечательно

стях, культуре, 

традициях родного 

края; о замечательных 

людях, прославивших 

свой край; 

Развить умение 

аккуратно заправлять 

постель после 

дневного сна; 
 

«Интересная новость», 

«Поделись добротой» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Экскурсия», «Музей 

картин», «Магазин 

одежды», «Продажа 

сувениров» 

Беседы (нравственные): 

«Культура поведения», 

«Секрет вежливости», 

«Кто такой герой?» 

Беседы о безопасности: 

«Влияние чистоты в 

окружающей среде на 

здоровье человека» 

Трудовые поручения: 

застилание постели, 

протереть строительный 

материал 

Дидактические игры: 

«Поменяй местами 

правильно», «Покажи 

жестами», «Разложи по 

образцу» 

 Познавательное 

развитие 

 Развить представления 

у детей о том, что 

растения выделяют 

кислород, понять 

необходимость 

дыхания для растений; 

Обогащать 

представления детей о 

зимних изменениях в 

природе (холодно, 

мороз, гололед); 

Знакомить детей с 

историческими 

личностями России, 

развивать у детей 

интерес к жизни и 

достижениям предков, 

уважение к культуре 

своего народа, 

событиям прошлого; 

Воспитывать чувство 

патриотизма, гордости 

за свой народ, 

Дидактические игры: 
«Эти разные жилища», 

«Кто где живет?», «Для 

чего эти вещи?», 

«Эволюция транспорта и 

окружающих нас вещей» 

Экспериментирование: 

«Что выделяет растение», 

«Растение на свету и в 

темноте»  

Наблюдения: за 

оттепелью, сосульками, 

следами человека/ птиц, за 

деревьями, за одеждой 

человека, за гололедом 

Беседы (социальный 

мир): «Исторические 

личности России», 

«Великий полководец: 

Александр Невский», 

«Маршал победы - 

Константин Жуков», 

«Цари и царицы» 
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уважение к людям; 

Развивать знания о 

лесных животных и 

птицах, их способах 

переживать зиму, 

делать запасы, впадать 

в спячку; 

Устанавливать 

отношения между 

отдельными частями 

множества и каждой 

его частью на основе 

счета, составления пар 

предметов; 

 
 

Беседы (мир природы):  
«Кто в лесу вредный, а кто 

полезный», «Что помогает 

животным выжить?», 

«Запасы на зиму у 

животных» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: 

энциклопедия 

Л.В.Клюшник «Великие 

люди России», просмотр 

презентации «Александр 

Невский», «Минин и 

Пожарский» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): 

«Живые числа», 

«Сколько?», «Сосчитай 

правильно», «Матрешки» 
 Речевое развитие  Помогать детям 

замечать 

неправильную 

постановку ударения 

в слове, ошибку 

в чередовании 

согласных, 

предоставлять 

возможность 

самостоятельно ее 

исправить; 

Продолжать развивать 

интерес детей к  

художественной 

литературе.  

Учить внимательно 

и заинтересованно 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения; 

запоминать считалки, 

скороговорки, загадки; 

Развивать интерес от 

просмотра 

иллюстраций, 

альбомов, открыток о 

великих людях 

прошлого; 

Учить детей подбирать 

антонимы к словам-

действиям; 

 

Речевые игры: «Кто 

это?» (профессии), 

«Отгадай по описанию» 

«Назови ласково» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Чистим 

нижние зубки», «Качели» 

Чтение художественной 

литературы: М. Рупасова 

«По Кремлю от башни к 

башне», А.Пушкин 

«Зима» Крестьянин, 

торжествуя….», 

М.Пришвин «Лисичкин 

хлеб», «Дедушкин 

валенок», «Кладовая 

солнца», «Выскочка» 

Заучивание наизусть: 
«Кто наш город заложил, 

кто стеною окружил?» 

Рассматривание 

иллюстраций: альбом с 

портретами великих 

людей, изображения 

памятников известным 

людям (памятники 

Минину и Пожарскому, 

Петру I, В.Н.Татищеву) 

Беседы: «Словечки 

наоборот», «Простые и 

сложные слова», «Как 

правильно говорить?» 
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Аудиосказки: 
А.Ишимова «История 

России в рассказах для 

детей» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Снегопад», «Листопад» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развивать 

эстетические чувства, 

эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое 

восприятие 

произведений 

искусства, 

формировать умение 

выделять их 

выразительные 

средства; 

Познакомить с  

произведениями 

живописи известных 

художников; 

Создавать атмосферу 

творчества и  доверия, 

предоставляя каждому 

ребенку возможность 

высказаться по поводу 

подготовки 

к выступлению, 

процесса игры; 

Учить строить по  

рисунку, 

самостоятельно 

подбирать 

необходимый 

строительный 

материал и разные 

виды конструктора; 

 

Слушание музыкальных 

произведений: 

М.Парцхаладзе, «Зимняя 

песенка» М.Красев 

Музыкально-

ритмичные игры: 
«Разноцветная гусеница» 

Беседы (музыка): «Как 

композитор записывает 

музыку?» 

Хороводные игры: 

«Дети и петух» 

Игры-драматизации: 
«Спящая красавица» (по 

сказке А.С.Пушкина), 

«Про мышку-воришку и 

кота-ротозея» (по сказке 

Г.Ладонщикова) 

Беседы (театр): «Театры 

в Древнем Риме» 

Дидактические игры: 

«Что изменилось?» 

Рассматривание 

репродукций картин: П. 

Корин «А. Невский»; 

Художественная 

мастерская: 

ДПИ: «Хохлома и ее 

особенности», лото 

«Народное творчество»  

Беседы (ИЗО): 

«Материал для скульптур 

в древности» 

Конструирование: 

«Кремлёвские башни» 

(конструктор) 
 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности; 

Продолжать 

формировать интерес к 

спорту; 

Развивать 

Беседы о ЗОЖ: «Сделай 

компьютер своим другом» 

Дидактические игры: 

«Спортивный инвентарь», 

«Сложи картинку» 

Утренняя гимнастика: 

12, 13 (карт.зима) 

Бодрящая гимнастика: 

12, 13 (карт.зима) 
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представления о 

некоторых видах 

спорта, известных 

спортсменах России 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх и спортивных 

упражнениях. 

Формировать у детей 

привычку следить 

за чистотой рук, лица; 

Гимнастика для глаз: 

«Лучик солнца» 

Малоподвижные игры: 

«Что это значит», «Третий 

лишний» (птицы), «Ищи» 

Подвижные игры: 

«Замри», «Пятнашки», 

«Песенка стрекозы», «Кот 

на крыше» 

Спортивные 

упражнения: игры с 

мячом: «Отбей мяч», 

«Передай мяч через 

голову», «Перенеси мяч 

на лопатке» 

КГН: насухо вытирать 

руки и лицо после мытья 

13.02-

22.02 

2023 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Богатыри 

земли Русской» 

Способствовать 

творческому 

использованию в играх 

представлений об 

окружающей жизни, 

впечатлений о 

произведениях 

литературы, фильмов, 

мультфильмов; 

Рассказывать 

о трудной, но  

почетной обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее 

спокойствие 

и безопасность; 

Развивать умение 

бережного отношения 

к природе (не 

мусорить); 

Развить представления 

о военной технике; 

 

Речевой круг: 
«Здравствуй, Небо!», 

«Круг» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Солдаты», «Богатыри», 

«Больница для солдат», 

«Богатыри и красны 

девицы» 

Беседы (нравственные): 

«Воспитанность и 

вежливость», «Как дети 

могут заботиться о 

взрослых» 

Беседы о безопасности: 

«Бережное отношение к 

природе», «Знакомьтесь: 

военная машина» 

Трудовые поручения: 

поточить карандаши 

Дидактические игры: 

«Запомни картинку», 

«Повтори звук», «Веселые 

препятствия» 

 Познавательное 

развитие 

 Совершенствовать 

характер действий 

экспериментального 

характера, 

направленных на 

выявление скрытых 

свойств объектов; 

Развить представления 

о богатырях и их 

подвигах в 

старорусские времена; 

Формировать интерес 

Дидактические игры: 
«Военные профессии», 

«Найди отличия», «Для 

чего этот предмет?», 

«Атрибуты военных» 

Экспериментирование: 

«Условия для роста 

растений», «Кая почва 

лучше для растений»  

Наблюдения: за 

изменениями в природе, 

облаками, за вечерним 
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к устройству армии, 

разных видов войск и 

транспорта; 

Воспитывать чувство 

гордости и уважения к 

своей стране; 

Продолжать 

формирование 

гендерных 

представлений 

(воспитание в 

мальчиках стремления 

быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками родины); 

Учить на наглядной 

основе составлять и 

решать простые 

арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание; 

небом 

Беседы (социальный 

мир): «Кто такие 

богатыри?», «Самые 

мужские профессии», 

«Армия России» 

Беседы (мир природы): - 

«Правила поведения у 

водоемов зимой», 

«Удобная одежда – это 

как?», «Корм для птиц», 

«Световой день: каким он 

стал?» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: презентация 

«Богатыри земли 

Русской» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): 

«Сосчитай и назови», 

«Пляшущие человечки» 

«Каких кружков больше?» 

 Речевое развитие  Продолжать работу 

над дикцией: 

совершенствовать 

отчетливое 

произнесение слов и 

словосочетаний; 

Побуждать 

рассказывать о  своем 

восприятии 

конкретного поступка 

литературного 

персонажа. Помогать 

детям понять скрытые 

мотивы поведения 

героев произведения. 

Развить мелкую 

моторику рук и 

пальцев, речевой 

аппарат. 

Развивать интерес к 

военной технике, 

атрибутов, за счет 

просмотра 

иллюстраций, 

фотографий, альбомов; 

Развить 

фонематический слух 

и умение 

дифференцировать 

Речевые игры: «Назови 

слово правильно», «Слова 

из двух слов», «Скажи 

медленно/быстро» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Упрямый 

ослик», «Качели» 

Чтение художественной 

литературы: стихи про 

богатырей и военных, 

Л.Тостой  «Святогор – 

богатырь», А.Афанасьев 

«Алеша Попович», 

былины «Илья Муромец и 

Соловей Разбойник», 

«Добрыня и Змей», 

А.Твардовский «Рассказ 

танкиста», 

З.Александрова «Дозор», 

Л.Кассиль «Твои 

защитники» 

Заучивание наизусть: 

Е.Благинина «Шинель» 

Рассматривание 

иллюстраций: картинки 

и книжные иллюстрации о 

различных видах войск 

(морские, пограничные, 

ВДВ, МЧС, и т. д.), 
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шипящие звуки в 

слогах и в словах; 

Развить интерес к 

прослушиванию 

аудиосказок; 

 

картинки с изображением 

военной техники 

Беседы: «Алфавит на 

Руси», «Шипящие звуки» 

Аудиосказки: «Каша из 

топора», «Стойкий 

оловянный солдатик» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Ветряная мельница», 

«Снегопад» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Вызвать 

эмоциональный 

отклик от 

прослушивания 

музыкальных 

произведений; 

Продолжать знакомить 

детей с новыми 

музыкальными 

инструментами; 

Вызвать у детей 

интерес к просмотру 

иллюстраций и 

сюжетных картин; 

развить чувство 

гордости и 

патриотизма за свою 

родину, армии; 

Развивать умение 

выполнять 

коллективные работы 

по художественному 

творчеству; 

Продолжить 

формировать умение 

передавать 

характерные движения 

человека; 

Развить умение 

использовать 

различные виды 

конструктора для 

построек по 

наглядному образцу; 
 

Слушание музыкальных 

произведений: «Весна» 

из цикла «Времена года» 

А.Вивальди, «Пришла 

весна» З.Левина, «Тихая 

песенка» Г.Струве 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Музыкальный паровоз» 

Беседы (музыка): «Что 

такое ноты?» 

Хороводные игры: 

«Затейники» 

Игры-драматизации: 
«Богатыри и Аленушки», 

«Три богатыря» 

Театрализация «Смешные 

Чудики и Богатыри» 

(носочно-перчаточный 

театр) 

Беседы (театр): 

«Оркестровая яма» 

Дидактические игры: 

«Придумай портрет» 

Рассматривание 

репродукций картин: В. 

Васнецов «Богатыри», 

«Витязь на распутье» 

Художественная 

мастерская: 

коллективная работа 

«Богатырь» 

(пластилиновые шарики) 

ДПИ: «Всадники» 

(дымковские узоры) 

Беседы (ИЗО): 

«Материалы современных 

скульпторов» 

Конструирование: 

«Техника» (игольчатый 

конструктор, мозаика, 



54 

 

ТИКО) 
 Физическое 

развитие 

 Развивать интерес к 

подвижным играм на 

улице; 

Продолжить 

упражнять детей в 

статическом и 

динамическом 

равновесии, развить 

координацию 

движений; 

Развить интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям (хоккей, 

футбол); 

Развить представление 

о том, что уход за 

полостью рта помогает 

сохранить зубы, 

предупредить 

заболевания 

внутренних органов; 

Беседы о ЗОЖ: 

«Подвижные игры на 

улице» 

Дидактические игры: 

«Спорт зимой и летом», 

«Ванька-встанька» 

Утренняя гимнастика: 

14, 15 (карт.зима) 

Бодрящая гимнастика: 

14, 15 (карт.зима) 

Гимнастика для глаз: 

«Лучик солнца» 

Малоподвижные игры: 

«Летает-не летает», «О 

чем я сказала», «Глухой 

телефон» 

Подвижные игры: «Гуси 

- лебеди», «Не оставайся 

на полу», «Хитрая лиса», 

«Где звук» 

Спортивные 

упражнения: игра - 

развлечение «Считайте 

ногами», бег и ходьба 

змейкой. 

КГН: полоскать рот после 

еды 

27.02-

10.03 

2023 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Март – 

протальник» 

Способствовать 

совместно 

развертывать игру, 

согласовывая 

собственный игровой 

замысел с замыслами 

сверстников; 

Подвести детей к 

пониманию 

необходимости 

соблюдать меры 

предосторожности, 

учить оценивать свои 

возможности по 

определению 

опасности; 

Развивать умение 

самостоятельно 

производить уборку в 

шкафчике (протирать 

пыль, выбрасывать 

мусор, складывать 

одежду); 

Речевой круг: «Давайте 

порадуемся», «Эстафета 

дружбы» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Магазин цветов», «Ужин 

для мамы», «Ярмарка», 

«Пешеходы и водители»  

Беседы (нравственные): 

«Дели хлеб пополам, хоть 

и голоден сам», «Чем 

порадовать маму» 

Беседы о безопасности: 

«Гололед», «Осторожно 

сосулька!» 

Трудовые поручения: 

порядок в шкафчике в 

раздевалке 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Составь 

неделю» 

 Познавательное  Продолжать развивать Дидактические игры: 
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развитие ассотиотивно-образное 

и логическое 

мышление; 

Развивать 

представления детей о 

растениях, продолжать 

учить детей 

устанавливать связи 

между состоянием 

растения и условиями 

окружающей среды; 

Расширить 

представления о 

весенних изменениях в 

природе, знакомить с 

народными приметами 

весны; 

Познакомить детей с 

традициями и 

обрядами праздника 

Масленица, 8 марта; 

Развивать интерес к 

прочтению научно-

познавательной 

литературе; 

Учить называть числа 

в прямом и обратном 

порядке, 

последующее, 

предыдущее и 

пропущенное число; 

«Из чего это сделано?», 

«Весенняя одежда. Одень 

куклу правильно», 

«Признаки весны» 

Экспериментирование: 
«Растение и вода», 

«Разноцветные камни»  

Наблюдения: за почками 

на деревьях и кустах, за 

изменениями в одежде 

человека, лужами 

Беседы (социальный 

мир): «Чем можно помочь 

маме?», «Весенние 

праздники», «Работа 

людей весной в селах и 

деревнях» 

Беседы (мир природы): 

«Пробуждение природы», 

«Пришла весна в наш 

город», «Весенние 

изменения в лесу» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: просмотр 

презентации «Традиции 

празднования 

Масленицы» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): «Назови 

соседей», «На котором 

месте круг», «Сложи 

портфель» 
 Речевое развитие  Развивать умение 

подбирать слова-

родственники 

(синонимы) к словам, 

использовать их в 

речи; 

Развивать умение 

слушать и отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи. 

Развить мелкую 

моторику рук и 

пальцев, речевой 

аппарат; 

Развить умение 

заучивания 

Речевые игры: «Слова-

родственники», «Третий 

лишний», «Знаешь ли 

ты…» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Посчитай 

нижние зубки», «Чистим 

нижние зубки» 

 Чтение художественной 

литературы: А.Плещеев 

«Весна», М.Родина 

«Мамины руки», 

В.Сухомлинский «Моя 

мама пахнет хлебом», 

«Лес весной», Н.Некрасов 

«Дедушка Мазай и 

зайцы», Г.Ладонщиков 

«Помощники весны» 

Заучивание наизусть: 
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стихотворений, с 

использованием 

интонации, мимики, 

изменения тембра 

голоса; 

Проводить разговоры с 

детьми о том какие 

разные языки 

существуют в мире и 

чем они отличаются 

друг от друга; 

Развить правильное 

диафрагмальное 

дыхание; 

 

П.Соловьева 

«Подснежник», Ф.Тютчев 

«Зима недаром злится» 

Рассматривание 

иллюстраций: картинки 

и иллюстрации о весне 

(весенних явлениях 

природы), 

Л.Воскресенская 

«Масленичные гулянья» 

Беседы: «Разные языки», 

«Что такое ударение», 

«Сложные слова» 

Аудиосказки: Козлов С.Г. 

«Необыкновенная весна», 

рнс «Как весна зиму 

поборола» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Бабочка», «Кораблик» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать 

формировать умение 

чувствовать характер 

музыки, умение давать 

эмоциональны отклик 

от прослушанного; 

Развить умение 

двигаться под русские 

народные песни; 

Развивать умение 

выполнять 

коллективные работы;   

Закреплять способы 

и приемы рисования 

различными 

изобразительными 

материалами (цветные 

карандаши, гуашь, 

акварель, фломастеры, 

разнообразные кисти 

и т.п). 

Поощрять 

импровизацию, умение 

свободно чувствовать 

себя в роли; 

Развивать интерес от 

просмотра картин, 

иллюстраций; 

Воспитывать интерес к 

искусству родного 

края, любовь и 

бережное отношение к 

Слушание музыкальных 

произведений: «Это 

мамин день» 

Ю.Тугаринов, «Песенка 

про бабушку» «Рассвет на 

Москва-реке» 

М.Мусоргский, 

«Веснянка» укр. нар. 

песня, «Старинный 

танец» Г.Свиридов 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Домино» (музыкальные 

инструменты) 

Беседы (музыка): 

«Инструменты Древней 

Руси» 

Хороводные игры: 

«Карусель» 

Игры-драматизации: 
«Чей хвост?», «три 

поросенка» (на 

фланелеграфе), 

Театрализация Смешные 

Чудики «Песенка-

поздравление для мамы» 

Беседы (театр): 

«Специалисты на сцене» 

Дидактические игры: 

«Укрась узором игрушку» 

Рассматривание 

репродукций картин: А. 
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произведениям 

искусства; 

Развивать умения 

работать с 

конструктором ТИКО; 
 

Куинджи «Ранняя весна», 

А. Саврасов «грачи 

прилетели, И. Левитан 

«Большая вода» 

Художественная 

мастерская: «Цветочный 

венок» (коллективная 

работа) 

ДПИ: Цветочные узоры 

Полхов-Майдана 

«Роспись бочонка. Листья 

и веточки» 

Беседы (ИЗО): «Зачем 

устанавливаются 

скульптуры» 

Конструирование: 

«Цветок для мамы» 

конструктор ТИКО 
 Физическое 

развитие 

 Прививать знания о 

правильном приеме 

витаминов (фруктов и 

овощей); 

Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности; 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх и спортивных 

упражнениях; 

Учить бегать 

наперегонки, 

с преодолением 

препятствий; 

Совершенствовать 

культуру еды: умение 

правильно 

пользоваться 

столовыми приборами 

(вилкой); есть 

аккуратно, бесшумно, 

уметь пользоваться 

салфеткой 

Беседы о ЗОЖ: 

«Весенний авитаминоз» 

Дидактические игры: 

«Передал- садись», 

«Спортмеморина» 

Утренняя гимнастика: 

1,2 (карт.весна) 

Бодрящая гимнастика: 

1,2 (карт.весна) 

Гимнастика для глаз: 

«Лучик солнца» 

Малоподвижные игры: 

«Хлопай, топай», «Бросай, 

лови, какой скажи», 

«Человечек» 

Подвижные игры: 

«Быстро возьми, быстро 

положи», «Чье звено 

скорее соберется?», 

«Ловля обезьян» 

Спортивные 

упражнения: равновесие 

на одной ноге, бросание 

мяча вверх и ловля его 

руками 

КГН: правильная осанка 

за столом, правильно 

держать ложку/вилку 

13.03-

24.03 

2023 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Наш дом – 

планета Земли» 

Способствовать 

обогащению знакомой 

игры новыми 

решениями (участие 

взрослого, изменение 

атрибутики, внесение 

Речевой круг: 
«Здравствуй», «Руку в 

руку» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Продуктовый магазин», 

«Зоопарк», «Экскурсия на 
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предметов 

заместителей 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; 

Воспитывать культуру 

трудовой 

деятельности, 

бережное отношение 

к материалам 

и инструментам; 

природу», «Больница для 

животных» 

Беседы (нравственные): 

«Я самый главный», 

«Обиженные друзья» 

Беседы о безопасности: 

«Открытое окно/ балкон 

как источник опасности», 

«Ледоход» 

Трудовые поручения: 

привести в порядок 

уличные игрушки 

Дидактические игры: 

«Клеевой ручеек», 

«Слепец и поводырь» 

 Познавательное 

развитие 

 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); 

Дидактические игры: «с 

какого дерева плод?», 

«Угадай цветок и 

растение», «кто, где 

живет?», «Кто, что ест?» 

Экспериментирование: 

«Исчезающий мелок», 

«Виды камней»  

Наблюдения: за птицами, 

за солнцем, небом, 

долготой дня, первыми 

растениями 

Беседы (социальный 

мир): «Экология Земли», 

«Как защитить планету?», 

«Красная книга России», 

«Разные природные зоны 

планеты», «Живая 

природа», «Неживая 

природа» 

Беседы (мир природы): 

«Что такое полынья», 

«Что есть на Земле?», 

«Природа планеты», «Где 

бывает холодно, а где 

жарко», «Везде ли есть 

питьевая вода?» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: «Моя первая 

книга о планете Земля» И. 
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Учить воссоздавать 

сложные по форме 

предметы из 

отдельных частей по 

контурным образцам; 

Травина, «О планете 

Земля» О. Петровская,  

«Живой мир»- 

энциклопедия 

Дидактические игры 

(ФЭМП): «Что на что 

похоже», «Составь целое 

из его части», «Найди 

столько же» 
 Речевое развитие  Развитие 

фонематического 

слуха, умение 

находить нужный звук 

в слове, определять его 

место в слове (начало, 

середина, конец); 

Уточнять 

высказывания детей, 

помогать им более 

точно характеризовать 

объект, ситуацию; 

Помогать детям 

объяснять основные 

различия между 

литературными 

жанрами: сказкой, 

рассказом, 

стихотворением; 

Проводить беседы о 

том, что в мире есть 

другие языки, чем они 

отличаются, о том, что 

в нашем языке есть 

иностранные слова, 

которые появились у 

нас из других стран; 

Развивать правильное 

диафрагмальное 

дыхание; 

Речевые игры: «Назови 

гласный звук», «Сколько 

звуков в слове?», 

«Перевертыши» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Лягушка - 

хоботок», «Лопаточка», 

«Накажем непослушный 

язычок» 

 Чтение художественной 

литературы: В.Пермяк 

«Птичьи домики», В. 

Чаплина «Птицы в нашем 

лесу», Е. Качур «Планета 

Земля», Г. Снегирёв «Про 

птиц и зверей», «Олени в 

горах», К. Паустовский 

«Кот-ворюга» 

Заучивание наизусть: 
А.Фет «Уж верба вся 

пушистая», Ф.Тютчев 

«Весенние воды» 

Рассматривание 

иллюстраций: А. 

Балатёнышевой и  

А. Холодиловой, 

М.Митурич, Т.О.Русакова 

Беседы: «Разные языки 

народов Земли», 

«Иностранные слова» 

Аудиосказки: С.Аксаков 

«Аленький цветочек», 

В.Гауф «Карлик нос» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Ветряная мельница», 

«Чей пароход лучше 

гудит» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать 

формировать умение 

чувствовать характер 

музыки, умение давать 

эмоциональны отклик 

Слушание музыкальных 

произведений: «Пляска 

птиц» Н.Римский- 

Корсаков, «Песня 

жаворонка» 
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от прослушанного; 

Развить умение 

исполнять роли 

животных, имитируя 

их повадки, звуки; 

Развивать умение 

ставить 

театрализованные 

постановки с 

использованием 

перчаток разных 

цветов на ширме; 

Развить представления 

о природе планеты 

Земля опираясь на 

визуальный просмотр 

иллюстраций; 

Развивать умение 

выполнять 

коллективные работы 

по художественному 

творчеству, 

формировать умение 

создавать предметы из 

полосок цветной 

бумаги, использовать 

разную по фактуре 

бумагу; 

Развивать 

конструктивные 

способности, уметь 

сочетать разные виды 

конструкторов; 
 

П.Чайковский 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Домино» 

Беседы (музыка): 

«Самые первые 

инструменты» 

Хороводные игры: 

«Тишина» 

Игры-драматизации: 
«Путаница» по сказке 

К.Чуковского, «Зоопарк» 

(использование масок 

животных), перчаточный 

театр «Наша планета» 

Беседы (театр): 

«Правила поведения в 

театре» 

Дидактические игры: 

«Волшебный круг» 

Рассматривание 

репродукций картин: 

И.Бродская «Апрель», 

С.Герасимов «Последний 

снег» 

Художественная 

мастерская: 
коллективная работа 

плакат «Сохраним нашу 

планету» 

ДПИ: «Дымковские 

узоры. Уточка с утятами» 

Беседы (ИЗО): «Почему 

люди возлагают цветы к 

памятникам?» 

Конструирование: 

«Заповедник с 

животными» (разные 

виды конструктора) 
 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности; 

Закреплять умения 

прыгать в длину с 

места, правильно 

делать размах руками; 

Формировать 

представления о  

зависимости здоровья 

человека от  

Беседы о ЗОЖ: 

«Здоровье – главная 

ценность человеческой 

жизни» 

Дидактические игры: 

«Найди свой цвет», 

«Найди тень» 

Утренняя гимнастика: 

3,4 (карт.весна) 

Бодрящая гимнастика: 

3,4 (карт.весна) 

Гимнастика для глаз: 

«Восьмерка» 
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правильного питания; 

умения определять 

качество продуктов, 

основываясь 

на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять 

представления о роли 

гигиены и режима дня 

для здоровья человека. 

Малоподвижные игры: 

«Съедобное - 

несъедобное», «Овощи, 

фрукты», «Эхо» 

Подвижные игры: 

«Ручейки и озера», 

«Горячая картошка», 

«Караси и щуки» 

Спортивные 

упражнения: ходьба 

широкими и мелкими 

шагами, прыжки на двух 

ногах 

КГН: следить за своим 

внешнем видом, уметь 

оказывать себе 

элементарную помощь 

при ушибах 

27.03-

07.04 

2023 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«ЧУДесный 

книжный 

салон» 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

договариваться, 

помогать друг другу; 

Познакомить   детей с 

творчеством и с 

произведениями 

известных писателей и 

поэтов России; 

Воспитывать  

патриотические 

чувства, гордость за 

Россию; 

Продолжать развивать 

умение детей 

совместно с 

воспитателем 

ремонтировать книги; 

 

Речевой круг: «Дружный 

круг», «С добрым утром» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Библиотека», «Книжный 

магазин», «Мы пришли в 

театр», «Дочки-матери»  

Беседы (нравственные): 

«Не завидуй другому», «С 

чего начинается дружба» 

Беседы о безопасности: 

«Контакты с животными» 

Трудовые поручения: 

ремонт книг, протирание 

кукол/ машинок 

влажными салфетками 

Дидактические игры: 

«Подарок на всех», 

«Волшебный букет 

цветов» 

 Познавательное 

развитие 

 Развивать умение, при 

помощи 

дидактических игр 

угадывать героев 

сказок, их атрибутов, 

помощников; 

Развить представления 

детей о твердых 

природных материалах 

(камень, ракушка, мел) 

и их свойствах; 

Узнавать знаменитых 

людей по портрету, 

Дидактические игры: 
«Что лишнее?» 

«Что за прелесть эти 

сказки», 

 «Герои сказок», 

«Что было вначале? Что 

было потом?» 

Экспериментирование: 

«Твердый камень», 

«Тонет – не тонет»  

Наблюдения: за 

изменениями на деревьях 

и кустах, за первыми 
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воспитывать чувство 

уважения к великим 

людям России, их 

достижениям и 

чувство гордости за 

свою страну; 

Развитие устойчивого 

интереса к сказке как к 

произведению 

искусства; 

Формировать у детей 

первоначальные 

измерительные умения 

(длина, ширина, 

высота предметов, 

отрезки прямых 

линий); 

Продолжать изучать с 

детьми названия дней 

недели и их 

правильную 

последовательность; 

цветами, за лужами 

Беседы (социальный 

мир): «Для чего нам 

книги?», «Путешествие в 

прошлое книги»,  

Беседы (мир природы): 

«Признаки весны», 

«Перелетные птицы», 

«Первоцветы», «Способна 

ли усыпить сон-трава», 

«Растения с самыми 

большими листьями» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: детская 

энциклопедии «Все обо 

всем», «Живая природа», 

просмотр м/ф 

«Пластилиновая ворона» 

Э. Успенский 

Дидактические игры 

(ФЭМП):  
«Дни недели назови», 

«Запомни и выполни», 

«Разложи полоски»  
 Речевое развитие  Совершенствовать 

навыки образования 

существительных с 

помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов; 

Приобщать к 

словесному искусству, 

воспитывать умение 

слушать новые 

рассказы, обсуждать 

наиболее интересные, 

выразительные 

отрывки из 

прочитанных 

произведений; 

Расширять словарный 

запас новыми словами 

(старинными, 

иностранными); 

Учить отвечать на 

вопросы полным 

ответом; 

Воспитывать интерес к 

родной литературе; 

Речевые игры: «Как 

зовут твою маму» 

«Угадай настроение» 

«Назови ласково» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Чашечка», 

«Бублик» 

 Чтение художественной 

литературы: Э. 

Успенский «Дядя Федор, 

пес и кот», «Крокодил 

Гена и его друзья», 

«Следствие ведут 

Колобки», «25 профессий 

Маши Филипенко», 

В.Драгунский 

«Заколдованная буква», А. 

Лопатина «Живые книги», 

Д. Пирожков «Сказка о 

дружбе с книгами»,  

Заучивание наизусть: 

Рассматривание 

иллюстраций: Е.Рачева, 

и.Билибина 

Беседы: «Моя любимая 

книга», «Добрые и злые 

сказочные герои» 
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Аудиосказки: 

Э.Успенский «Про Веру и 

Анфису» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата:  

«Снегопад», «Одуванчик» 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать 

формировать умение 

чувствовать характер 

музыки, умение давать 

эмоциональны отклик 

от прослушанного; 

Развить представления 

у детей о духовых 

музыкальных 

инструментах 

(дудочка, свирель, 

труба, тромбон); 

Продолжать развивать 

театрализованную 

деятельность детей за 

счет инсценировок 

знакомых сказок; 

Учить постигать 

художественные 

образы, созданные 

средствами 

театральной 

выразительности (свет, 

грим, декорации, 

музыка); 

Развивать умение 

делать книжку-

самоделку, своими 

руками, аккуратно 

складывать листы 

пополам, украшать 

обложку книги, 

рисовать 

иллюстрации, 

соответственно теме 

произведения; 

Продолжать развивать 

интерес к народному 

творчеству, выполнять 

узоры (Филимоновская 

роспись); 

Развивать умение 

использовать разную 

по фактуре бумагу, 

изготавливать поделки 

Слушание музыкальных 

произведений: песни из 

Произведений 

Э.Успенского, «Спят 

деревья на опушке» 

М.Иорданский 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Мемо»  

Беседы (музыка): 

«Инструменты из 

«певучего» металла» 

(духовые инструменты) 

Хороводные игры: 

«Кошка и мышка» 

Игры-драматизации: 
«Заюшкина избушка». 

«Волк и козлята» 

Театрализация «Смешные 

Чудики и породия на 

сказочных героев» 

Беседы (театр): 

«Художественное 

оформление спектакля» 

Дидактические игры: 

«Придумай пейзаж» 

Рассматривание 

репродукций картин: 
О.Рэй «Читающая 

девушка», П.Ренуар 

«Читающая девушка», 

И.Галкин «За чтением» 

Художественная 

мастерская: Книжки 

самоделки по 

произведениям 

Э.Успенского и 

С.Михалкова 

ДПИ: «Филимоновские 

узоры. Узор на ковре» 

Беседы (ИЗО): 

«Художники, 

изображающие 

животных» 

Конструирование: 
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в технике оригами; «Закладки для книг» 

(оригами), «Полка для 

книг» (Тико) 
 Физическое 

развитие 

 Расширять 

представления детей о 

роли солнечного света, 

воздуха и воды в 

жизни человека и их 

влиянии на здоровье; 

Закреплять навыки 

выполнения 

спортивных 

упражнений; 

Развивать умение 

самостоятельно 

организовывать 

знакомые подвижные 

игры со сверстниками; 

Развивать умение 

прыгать на скакалке на 

двух ногах, 

вприпрыжку; 

Развивать умение 

следить за своим 

внешним видом, 

используя расческу; 

Беседы о ЗОЖ: «Ребенок 

и здоровье» 

Дидактические игры: 

«Подбери инвентарь 

спортсмену» 

Утренняя гимнастика: 5, 

6 (карт.весна) 

Бодрящая гимнастика: 

5, 6 (карт.весна) 

Гимнастика для глаз: 

«Качели» 

Малоподвижные игры: 

«Мяч бросай, 

животное/птицу называй», 

«Волшебное зеркало», 

«Эхо» 

Подвижные игры: 

«Картошка», «Волк», 

«Ловишка, бери ленту» 

Спортивные 

упражнения: прыжки на 

двух ногах через скакалку, 

вращение обруча на 

талии/ руке 

КГН: пользование 

расческой 

10.04-

14.04 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Космическая 

одиссея» 

Продолжать развивать 

произвольное 

внимание, 

воображение и 

фантазию, 

согласованность 

действий;  

Приобщать к 

мероприятиям, 

которые проводятся в 

детском саду; 

Способствовать 

формированию 

личностного 

отношения ребенка к 

соблюдению 

моральных норм 

(сочувствие, 

взаимопомощь, 

справедливость и т.д.); 

Дать представления 

разнообразии ягод, 

предосторожностях 

Речевой круг: 
«Пожелания», 

«Официальные 

приветствия» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Полет на космическом 

корабле», «Питание для 

космонавтов», 

«Медицинский осмотр 

космонавтов», 

«Инопланетяне», 

«Механики» 

Беседы (нравственные): 

«Я задаром спас его», 

«Что такое бескорыстная 

помощь» 

Беседы о безопасности: 

«Ядовитые ягоды» 

Трудовые поручения: 

уборка строительного 

материала 

Дидактические игры: 

«Разговор через стекло», 
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при сборе; «Бабушка Маланья» 

 Познавательное 

развитие 

 Развивать 

представления о 

космосе, планетах 

солнечной системы по 

средствам 

дидактических игр; 

Развивать 

наблюдательность в 

природе, 

устанавливать связи, 

происходящие в 

природе; 

Закреплять у детей 

представления об 

условиях, 

необходимых для 

жизни людей, 

животных, растений 

(воздух, вода, 

питание); 

Дать представления 

детям о полетах в 

космос, о том, как 

выглядит наша 

планета с космоса, о 

других планетах 

солнечной системы; 

 Развить 

представление у детей 

о космическом 

пространстве, 

планетах, космических 

кораблях, полетах в 

космос; 

Рассказывать детям о 

Ю.А.Гагарине и 

других героях 

космоса; 

Продолжать знакомить 

детей с составом чисел 

в пределах 10; 

Дидактические игры: 
«Космические ребусы», 

Космическое лото», 

«Космические объекты», 

«Собери ракету 

(танграм)», «Игра-

бродилка «Солнечная 

система» 

Экспериментирование: 

«Каменные звуки», 

«Рисующие камни»  

Наблюдения: за 

облаками, за оттепелью, за 

изменением светового дня 

Беседы (социальный 

мир): «Из истории 

конструирования ракеты», 

«Космический обед», 

«Первые попытки 

покорения космоса», «Как 

образуется планета?» 

Беседы (мир природы): 
«Луна -  спутник Земли», 

«От чего бывает день и 

ночь?», «Отчего летом 

тепло, а зимой холодно?» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: В.И.Цветков 

«Звездное небо», 

«Солнечная система», 

просмотр презентации 

«Солнечная система» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): «Дорожка», 

«Моя неделя», «Составь 

число правильно»  

 Речевое развитие  Развивать логическое 

мышление по 

средствам 

разгадывания загадок; 

Продолжить развивать 

фонематическое 

восприятие, пополнять 

активный словарный 

запас по теме космос; 

Способствовать 

Речевые игры: «Скажи 

по- другому», «Ошибка», 

«Отгадай загадку» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Бублик», 

«Фокус» 

Чтение художественной 

литературы: Н. Носов 

«Незнайка на Луне» 

(главы), Е. Новичихин 
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развитию навыков 

ритмично двигаться, 

уметь координировать 

речь с движением; 

 Развить 

представления о 

космосе, за счет 

прочтения 

художественной и 

научной литературы 

по теме; 

Развить мелкую 

моторику рук и 

пальцев, речевой 

аппарат;  

Развить правильное 

диафрагмальное 

дыхание; 

«Космонавты», Ю. 

Нагибин «Рассказы о 

Гагарине», А. Кравченко 

«Честный ответ», Ю. 

Макаров «Неудачный 

полет», Г. Титов «На 

звездных и земных 

орбитах», «Космонавты» 

А. Гиваргизов, «Космос» 

Д. Костюков, «Звездное 

небо» Л. Петрановская, 

«Один день в космосе» 

Юрий Усачев  

Заучивание наизусть: В. 

Степанов «Космонавт»  

Рассматривание 

иллюстраций: плакаты 

«Солнечная система», илл. 

О.Громовой 

Беседы: «Как 

пользоваться рацией», 

«Почему нужно говорить 

четко» 

Аудиосказки: 
А.Экзюпери «Маленький 

принц» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Бабочка», «Кораблик» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Воспитывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку; Развить 

представления о 

планетах и 

космическом 

пространстве за счет 

просмотра 

иллюстраций и картин; 

Воспитывать 

артистические 

качества, раскрывать 

творческий потенциал 

детей, вовлекая их в 

различные 

театрализованные 

представления: игры в 

концерт. 

Предоставлять детям 

возможность 

выступать перед 

сверстниками, 

Слушание музыкальных 

произведений: Э.Григ 

«Утро» из сюиты «Пер 

Гюнт», музыка группы 

«Спейс», музыка «Роботы 

и звездочки», В. Войнович 

«Марш юных 

космонавтов», А. 

Пахмутова «Знаете, каким 

он   был», «На пыльных 

тропинках далеких 

планет»; «Земля в 

иллюминаторе»; 

«Музыкально-

ритмичные игры: 

«Поймай звук» 

Беседы (музыка): 

«Голоса разного тембра и 

высоты» (мужские) 

Хороводные игры: 

«Колпачок» 

Игры-драматизации: 

Театрализация «Смешные 

http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.labirint.ru/books/407937/?p=25884
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.labirint.ru/books/407937/?p=25884
http://knigki-pro.ru/go.php?to=https://www.litres.ru/ludmila-petranovskaja/zvezdnoe-nebo/?lfrom=5254025
http://knigki-pro.ru/go.php?to=https://www.litres.ru/ludmila-petranovskaja/zvezdnoe-nebo/?lfrom=5254025
http://knigki-pro.ru/go.php?to=https://www.litres.ru/uriy-usachev/odin-den-v-kosmose-18383678/?lfrom=5254025
http://knigki-pro.ru/go.php?to=https://www.litres.ru/uriy-usachev/odin-den-v-kosmose-18383678/?lfrom=5254025
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родителями и другими 

гостями; 

Развивать умение 

выполнять 

коллективные работы 

по художественному 

творчеству, смешанная 

техника; 

Продолжать 

формировать 

технические умения и 

навыки работы с 

пластилином, 

побуждать 

использовать 

дополнительные 

материалы (шарики 

пенопласта, бусинки, 

пластмассовые 

крышки); 

Развивать 

конструктивные 

способности в группе, 

используя мягкие 

большие модули, 

умение вовлекать всех 

детей в процесс игры; 

Чудики и инопланетные 

гости» 

Беседы (театр): 

«Декорации на сцене» 

Дидактические игры: 

«Придумай пейзаж» 

Художественная 

мастерская: 
коллективная работа 

«Планета Земля» 

(пластилин, шар из 

пенопласта, пластик) 

ДПИ: «Мазковая роспись. 

Цветочек» 

Беседы (ИЗО): «Что 

такое декоративно-

прикладное искусство» 

Конструирование: 

«Космическое 

конструирование» 

(разный конструктор), 

«Космический корабль» 

(мягкие модули); 

 Физическое 

развитие 

 Расширять 

представления о 

лекарственных 

растениях(подорожник

, крапива и др.) их 

пользе и 

лекарственных 

свойствах; 

Учить быстро 

перестраиваться на 

месте и во время 

движения, выполнять 

упражнения ритмично, 

в указанном 

воспитателем ритме; 

Воспитывать 

привычку быстро и 

правильно умываться, 

насухо вытираться, 

используя 

индивидуальное 

полотенце; 

Беседы о ЗОЖ: 

«Лекарственные травы в 

саду и в лесу» 

Дидактические игры: 

«Домино», «Найди пару» 

Утренняя гимнастика: 7, 

8 (карт.весна) 

Бодрящая гимнастика: 

7, 8 (карт.весна) 

Гимнастика для глаз: 

«Кошка» 

Малоподвижные игры: 

«Будь внимателен», 

«Запрещенное движение», 

«Угадай, что опишу» 

Подвижные игры: 

«Пустое место», 

«Карусель», «Мячик 

кверху» 

Спортивные 

упражнения: ходьба на 

пятках и носочках, бег 

КГН: мытье рук, 

умывание лица 

17.04- Социально- «Зеленый мир Продолжать учить Речевой круг: «Передай 
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28.04 

2023 

 

коммуникативное 

развитие 

России» детей брать на себя 

различные роли в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

использовать 

атрибуты, 

конструкторы, 

строительный 

материал; 

Прививать детям 

чувство 

доброжелательности к 

окружающим людям, 

способность прийти на 

помощь; 

Систематизировать 

знания об устройстве 

проезжей части( 

тротуар, дорога, 

велодорожка и т.д.); 

другу доброту», 

«Комплимент» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Цветочный магазин», 

«Поход в лес», «Зоопарк», 

«Поход с палатками на 

природу» 

Беседы (нравственные): 

«Кто помощь оказывает, о 

тех добрые слова 

сказывают», «Почему 

нельзя дразниться» 

Беседы о безопасности: 

«Устройство проезжей 

части» 

Трудовые поручения: 

ремонт книг 

Дидактические игры: 

«Зеркало», «Хор 

животных» 

 Познавательное 

развитие 

 Формировать 

представления детей о 

свойствах бумаги, 

через опытно-

экспериментальную 

деятельность, 

познакомить с 

процессом 

изготовления бумаги; 

Продолжать 

воспитывать любовь к 

родному краю, 

рассказывая детям о 

самых красивых 

местах России; 

Формировать 

представления о 

разнообразии родной 

природы наше страны, 

воспитывать бережное 

отношение к природе; 

Познакомить детей с 

Красной книгой 

России, рассматривать 

иллюстрации, 

обогащать словарь 

детей новыми словами 

(названиями растений, 

деревьев, кустарников, 

трав); 

Дидактические игры: 
«Найди на картинке 

цветок», «С какого дерева 

листок?», «Дерево или 

куст?», «Какой цвет 

неправильный?» 

Экспериментирование: 

«Родственники стекла», 

«Мир бумаги»  

Наблюдения: за ветром, 

за деревьями, долготой 

дня 

Беседы (социальный 

мир): «Какие бывают 

деревья?», «Что такое 

горы?», «Зеленый мир под 

водой», «Что растет в 

лесу?», «Что выращивает 

человек, а что дает 

природа?», «Заповедные 

места Ленинградской 

области» 

Беседы (мир природы): 
«Зачем растениям нужен 

свет», «Красная Книга 

России», «Зеленый мир 

России». 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: 

энциклопедии «Живая 

природа», «Что? Где? 
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Почему?» «Энциклопедия 

леса» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): 

«Цепочки чисел», «Где 

расположен предмет», 

«Назови день недели» 
 Речевое развитие  Учить детей правильно 

подбирать слова-

антонимы, составлять 

рассказ по 

демонстрированному 

действию, используя 

их, закрепить 

употребление 

дательного падежа в 

речи; 

Развивать умение 

детей рассказывать: 

описывать предмет, 

картинку, упражнять в 

составлении рассказов 

по картинке; 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению, 

желание и умение 

слушать 

художественные 

произведения; 

Развитие 

фонематического 

слуха и слухового 

внимания за счет 

прослушивания 

аудиосказок; 

Развитие правильного 

диафрагмального 

дыхания; 

 

Речевые игры: «Найди 

противоположное слово», 

«Это правда или нет», 

«Какое слово 

заблудилось?» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Фокус», 

«Лошадка» 

Чтение художественной 

литературы: В.Бианки 

«Лесные были и небыли», 

К.Д. Ушинский «Спор 

деревьев», «Лес и ручей», 

«История одной яблонки», 

М.М. Пришвин «Журка», 

«Золотой луг», 

«Берестяная трубочка», 

Заучивание наизусть: 

И.Белоусов «Я иду 

тропинкой узкой» 

Рассматривание 

иллюстраций: Е. 

Смирнова, В. Челак, 

Л.Казбекова, Г. Юдин, Я. 

Манухин, Л.Непомнящий 

Беседы: «Как надо 

говорить», «Составляем 

сказку по своему 

рисунку» 

Аудиосказки: Г.Х. 

Андерсен «Цветы 

маленькой Иды», «Сказка 

о жабе и розе», П. Бажов 

«Каменный цветок» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Кораблик», «Бабочка» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать 

формировать умение 

чувствовать характер 

музыки, умение давать 

эмоциональный 

отклик от 

прослушанного;  

Расширять область 

Слушание музыкальных 

произведений: «Песня 

жаворонка» 

П.Чайковский, «Весна и 

осень» Г.Свиридова 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Угадай инструмент» 
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самостоятельных 

действий детей в 

выборе роли; 

Способствовать 

разностороннему 

развитию детей в 

театрализованной 

деятельности путем 

прослеживания 

количества 

исполняемых 

ребенком ролей; 

Развить представления 

о природе России, 

опираясь на 

визуальный просмотр 

иллюстраций; 

Развивать умение 

выполнять 

коллективные работы 

по художественному 

творчеству, используя 

натуральные 

материалы (шишки, 

желуди, сухие листья»; 

Продолжать развивать 

умения 

конструировать из 

бросового материал, 

самостоятельно по 

заранее задуманному 

плану; 

Беседы (музыка): 
«Женские голоса» 

Хороводные игры: 

«Узнай по голосу» 

Игры-драматизации: 
«Перчаточный театр» 

инсценировка «Цветы 

необычной красоты», 

«Вершки и корешки» 

Беседы (театр): 

«Бутафория. Что это?» 

Дидактические игры: 

«Радужный хоровод» 

Рассматривание 

репродукций картин: 

И.Шишкин «Утро в 

сосновом лесу», «Дубовая 

роща», М.Клодт «Лесная 

даль в полдень» 

Художественная 

мастерская: «Лес» 

(природный материал) 

ДПИ: Цветочные узоры 

Полхов-Майдана «Ягоды 

и бутоны. Роспись 

кувшина» 

Беседы (ИЗО): «Как 

возникли народные 

промыслы» 

Конструирование: 

«Дерево» (бросовый 

материал), «Лягушка» 

(оригами) 
 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности; 

Расширять 

представления о 

важности здорового 

сна, гигиенических 

водных процедурах; 

Учить выполнять 

ведущую роль в 

подвижных играх, 

осознанно относиться 

к выполнению правил 

игры;  

Вызывать у детей 

интерес к занятию 

спортом и 

Беседы о ЗОЖ: 
«Целебные свойства 

березы» 

Дидактические игры: 
«Полезная и вредная еда», 

«Спортивная угадай-ка» 

Утренняя гимнастика: 9, 

10 (карт.весна) 

Бодрящая гимнастика: 

9, 10 (карт.весна) 

Гимнастика для глаз: 

«Кот» 

Малоподвижные игры: 

«Дерево, кустик, травка», 

«Капуста, редиска», 

«Глухой телефон» 

Подвижные игры: «Не 

замочи ног», «Карусель», 

«Кот на крыше» 
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выполнению 

различных видов 

гимнастик; 

Спортивные 

упражнения: прыжки на 

одной ноге попеременно, 

бег 

КГН: умение 

пользоваться столовыми 

приборами, кушать 

аккуратно, используя 

салфетку 

02.05-

12.05 

2023 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«ЧУДесные 

дети о мире» 

Привлекать детей к 

созданию 

развивающей среды 

(мини-музеев, 

выставок); 

Развивать внимание, 

выдержку, ловкость, 

умение работать в 

паре, в коллективе; 

 Расширить 

представление детей о 

ВОВ, о подвигах 

советской армии; 

Расширять область 

самостоятельных 

действий детей в 

выборе роли; 

Развивать 

наблюдательность, 

умение 

ориентироваться в 

помещениях и на 

улице детского сада, в 

ближайшей местности; 

Самостоятельно 

выполнять дежурство 

по столовой, 

аккуратно и правильно 

расставлять столовые 

принадлежности; 

Речевой круг: 
«Вежливые слова», 

«Здороваемся необычно» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Подготовка солдат», 

«Медицинский осмотр 

военных», «Радисты», 

«Пограничники с 

собаками», «Мед.сестры» 

Беседы (нравственные): 

«Добрейший носорог», 

«Что такое героизм?», 

«Памятники и обелиски 

героям ВОВ» 

Беседы о безопасности: 

«Зебра», светофор и 

другие дорожные знаки 

для пешеходов» 

Трудовые поручения: 

дежурство по столовой 

Дидактические игры: 

«Радио», «Цифры» 

Познавательное 

развитие 

Развить 

познавательные 

способности детей 

через ознакомление со 

свойствами ткани 

(прочность, твердость, 

мягкость, фактура); 

Продолжать развивать 

патриотические 

чувства к Родине, 

воспитывать уважение 

к памяти о ВОВ, о 

падших воинах, 

Дидактические игры: 
«Узнай род войск», 

«Военная техника», 

«Найди, где спрятано», 

«Когда это бывает?», 

«Собери картинки» 

(боевая техника) 

Экспериментирование: 

«Мир ткани», «Чудесный 

мешочек»  

Наблюдения: за ивой, 

цветами на клумбах, за 

движением солнца, за 



72 

 

героизме и труде 

людей во время войны; 

Закреплять знания о 

флаге, гербе, гимне 

России (когда 

вывешивается флаг, 

при исполнении гимна 

все встают, а мужчины 

снимают головные 

уборы); 

Учить устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями; 

Учить распознавать 

фигуры независимо от 

их пространственного 

положения, 

упорядочивать по 

размерам, 

классифицировать; 

ветром, птицами 

Беседы (социальный 

мир): «Как одевались 

солдаты?», «Помощь 

детей во время войны», 

«Как жил Ленинград во 

время ВОВ», 

«Георгиевская ленточка», 

«Как четвероногие друзья 

с нами ждали Победу» 

«Победа» 

Беседы (мир природы): 
«Взаимодействие и 

взаимосвязь в природе», 

«Насекомые», «Была бы 

водица, а зелень 

найдется» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: просмотр 

презентации «Дети – 

герои войны» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): «Найди 

предмет той формы», 

«Собери числовой 

домик», «Успей вовремя» 

Речевое развитие Совершенствовать 

фонематический слух, 

умение 

дифференцировать 

звуки в словах; 

Упражнять в 

составлении 

предложений, 

членении простых 

предложений на слова 

с указанием их 

последовательности; 

Помогать детям 

объяснять основные 

различия между 

литературными 

жанрами; 

Продолжать знакомить 

детей с 

иллюстрациями 

известных писателей; 

Развивать умение 

заучивать 

стихотворения, читать 

их выразительно, с 

Речевые игры: «Измени 

слово», «Какого звука не 

хватает?» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Маляр», 

«Вкусное варенье» 

Чтение художественной 

литературы: В. Осеева 

«Кочерыжка», А. Митяев 

«Мешок овсянки», 

И.Новиков «Страницы 

великой победы», рассказ 

о детях героях (Зина 

Портнова, Володя 

Козьмин, Таня Морозова), 

В. Степанов 

«Праздничный день», А. 

Гайдар «Горячий камень» 

Л.Пантелеев «Рассказы о 

войне для детей» 

Заучивание наизусть: Т. 

Белозёров «Майский 

праздник – день Победы» 

Рассматривание 

иллюстраций: Ю.Ребров, 
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чувством и 

интонацией; 

Развивать у детей 

интерес к прочтению 

книг о войне, вызывать 

чувство гордости и 

патриотизма за свою 

страну; 

В.Ростовцев 

Беседы: «Речь разных 

людей», «Языки разных 

стран», «Герой в нашей 

семье» 

Аудиосказки: 

К.Паустовский 

«Похождения жука 

носорога. Рассказы о 

войне для детей»  

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Футбол», «Ветряная 

мельница» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать чувство 

патриотизма, за счет 

прослушивания песни 

День Победы; 

Развивать умение 

ритмично двигаться 

под музыку; 

Развивать интерес к 

походу в музеи и 

посещение выставок, 

посвященных ВОВ; 

Продолжать развивать 

навыки 

театрализованной 

деятельности, умение 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других выступающих, 

находить выходы, если 

кто-то забыл свои 

роли, помогать друг 

другу; 

Развивать у детей 

умение работать в 

технике гроттаж, 

познакомить с 

правилами и 

последовательностью 

выполнения (гуашь, 

зубочистки); 

Развивать 

представления о 

различных видах 

декоративной росписи 

в технике Майдан; 

Развивать умение 

выполнять объемные 

аппликации в технике 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Праздник Победы» 

М.Парцхаладзе, «Менуэт» 

дет.альбом «Бирюльки», 

«Лето» из цикла 

«Времена года» 

А.Вивальди, «Летние 

цветы»Е.Тиличеева 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Музыкальный паровоз» 

Беседы (музыка): «Для 

чего человеку нужна 

музыка?» 

Хороводные игры: «Заря 

- зарница» 

Игры-драматизации: 
«Носочный театр 

Смешных чудиков» хор с 

песнями о войне и победе 

(«Идет солдат по городу», 

«День победы») 

Беседы (театр): «Самый 

главный в театре» 

Дидактические игры: 

«Угадай, что получится» 

Рассматривание 

репродукций картин: В. 

Толочко «Часовой. 

Детство, отменённое 

войной» 

Художественная 

мастерская: «Салют» в 

стиле граттаж 

ДПИ: «Майданская роза» 

Беседы (ИЗО): «Какие 

игрушки называется 
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оригами; дымковскими» 

Конструирование: 

«Дорога и танки» из 

разных видов 

конструктора, «Пилотки» 

(оригами) 

Физическое 

развитие 

Расширять 

представления о 

важности для здоровья 

сна, гигиенических 

процедур, движений, 

закаливаний; 

Воспитание 

физической 

выносливости и общей 

физической развитости 

детей; 

Развитие двигательной 

активности детей; 

Вызывать у детей 

интерес к занятию 

спортом и 

выполнению 

различных видов 

гимнастик; 

Продолжать 

формировать 

привычку следить за 

своим внешним видом, 

умением правильно 

пользоваться носовым 

платком, салфеткой; 

Беседы о ЗОЖ: «Как я 

буду заботиться о своем 

здоровье» 

Дидактические игры: 

«Правила гиены», 

«Этикет-школа изящных 

манер» 

Утренняя гимнастика: 

11, 12 (карт.весна) 

Бодрящая гимнастика: 

11, 12 (карт.весна) 

Гимнастика для глаз: 

«Дождик» 

Малоподвижные игры: 

«Встань, когда тебя 

назовут», «Угадай, кто 

стоит сзади», 

«Рассчитайся по порядку» 

Подвижные игры: 

«Быстро возьми, быстро 

положи», «Лягушки и 

цапля», «Перелет птиц» 

Спортивные 

упражнения: ходьба на 

носках, ходьба широким и 

мелким шагом, бег с 

преодолением различных 

препятствий 

КГН: умение следить за 

своим внешним видом, 

пользоваться носовым 

платком, салфеткой 

15.05-

29.05 

2023 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Правила 

безопасного 

поведения» 

Развивать волевые 

качества: умение 

ограничивать свои 

желания, выполнять 

установленные нормы 

поведения, в своих 

поступках следовать 

положительному 

примеру; 

Закреплять правила 

безопасного поведения 

во время игр в разное 

время года (катание на 

велосипеде, самокате, 

Речевой круг: «Улыбка», 

«Эстафета дружба» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Водители и пешеходы», 

«Тренировка собак», 

«Пикник на природе» 

Беседы (нравственные): 

«Тайное становится 

явным» 

Беседы о безопасности: 

«Правила езды на 

велосипеде», «Как 

избежать неприятностей», 

«Пожарная безопасность» 
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роликах); 

Развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместного труда, 

оказывать друг другу 

помощь; 

 

Трудовые поручения: 

уборка строительного 

материала 

Дидактические игры: 

«Травинка», «Что 

случилось?» 

Познавательное 

развитие 

Развить представление 

о времени и способах 

его измерения (часы, 

песочные часы); 

Развивать 

наблюдательность в 

природе; 

Познакомить детей с 

понятием 

«Электричество», 

«Электрический ток; 

сформировать основы 

безопасного 

обращения с 

электричеством, 

объяснить причину 

образования молнии, 

познакомить с 

батарейкойхранителем 

электричества; 

Продолжать учить 

детей устанавливать 

связи между 

состоянием растения и 

условиями 

окружающей среды; 

Дать детям 

элементарные 

представления о 

времени: его 

текучести, 

периодичности, 

последовательности 

всех дней недели, 

месяцев, времен года; 

  

 

Дидактические игры: 
«Один дома», «Не играй 

со спичками!», «Мои 

эмоции», «Волшебные 

телефоны» 

Экспериментирование: 

«Песочные часы», «Своды 

и тоннели»  

Наблюдения: за божьей 

коровкой (защита от 

врагов), растениями, 

муравьями, за 

одуванчиком и его 

семенами 

Беседы (социальный 

мир): «Чудо - волны» 

(беседы о радио), «Что 

делать ...если делать этого 

не хочется?», «Береги себя 

и будь внимательным», 

«Опасности, которые нас 

могут ждать на улице», 

«Электрические приборы 

и их опасность»  

Беседы (мир природы): 
«Зачем дереву нужна 

кора?», «Влияет ли на 

наше настроение 

погода?», «Как грибы 

подружились с 

деревьями?» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: Е.Ульева 

«Главные правила 

безопасности» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): «Назови сутки», 

«12 месяцев», «Назови 

пропущенное слово» 

Речевое развитие Продолжить 

исследовать 

возможности слов, 

осваивать и применять 

Речевые игры: «Скажи 

по-другому», «Какие 

слова вы услышали?» 

Артикуляционная 
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неизвестные ранее 

склонения и смыслы 

слов, закреплять в 

речи согласование 

существительного с 

глаголом; 

Развить мелкую 

моторику рук и 

артикуляторный 

аппарат; 

Развивать умение 

детей рассказывать: 

описывать предмет, 

картинку, упражнять в 

составлении рассказов 

по картинке; 

Развивать активный 

словарь детей за счет 

просмотра 

иллюстраций по теме: 

МЧС, пожарная 

служба, служба скорой 

помощи; 

Закреплять знания 

детей о том, что в 

случае необходимости 

взрослые звонят по 

телефонам 

01,02,03,112; 

гимнастика: «Грибок», 

«Гармошка» 

Чтение художественной 

литературы: Житков Б. 

«Пожар в море», Я.Аким 

«Наша планета», 

Т.Шорыгина «Безопасные 

сказки», «Осколок 

стекла», Е.Ульева 

«Энциклопедия хорошего 

поведения», Н.Сизова 

«Сказка о вредных 

привычках и о том, как 

победила сила воли», 

К.Нефедова «Сказка о 

том, как электроприборы 

поссорились» 

Заучивание наизусть: 
С.Михалков «Скверная 

история» 

Рассматривание 

иллюстраций: картинки 

и серии картинок о 

безопасности на дороге, 

на улице, электрические 

приборы, картинки 

спец.машин (полиция, 

МЧС, пожарные и т.д.) 

Беседы: «Громкая или 

тихая речь», «Как 

вступить в разговор?» 

Аудиосказки: 

С.Я.Маршак «Пожар» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Листопад», «Снегопад» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

формировать умение 

чувствовать характер 

музыки, умение давать 

эмоциональны отклик 

от прослушанного; 

Развивать 

танцевально-игровое 

творчество; 

В театрализованной 

деятельности 

продолжать развивать 

внимание, память, 

наблюдательность, 

находчивость, 

фантазию, быстроту 

Слушание музыкальных 

произведений: «До 

свиданья детский сад» 

Ю.Слонов/ В.Малков, 

«Грустная песня» 

Г.Свиридов 

 «Незабудковая гжель» 

Ю. Чичков, «Кто 

придумал песенку» Д. 

Лев-Компанейц 

Музыкально-

ритмичные игры: 
«Краски музыки» 

Беседы (музыка): 

«Музыкальная сказка 

«Лягушка и Соловей» 
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реакции, 

инициативность и 

выдержку, умение 

согласовывать свои 

действия с партнером; 

Развивать знания об 

актерском мастерстве, 

профессии актер; 

Познакомить детей с 

планом и схемой, 

развивать способность 

к моделированию 

пространственных 

отношений между 

объектами в виде 

рисунка, схемы; 

Продолжать развивать 

умение рисовать 

гжельские узоры; 

Учить сооружать 

постройки из крупного 

и мелкого 

строительного 

материала, используя 

детали разного цвета; 

Хороводные игры: 

«Чурилки» 

Игры-драматизации: 
«Буратино и опасности на 

дороге», «Носочный театр 

Смешных чудиков» 

Театрализация «Как 

Чудики остались дома 

одни» 

Беседы (театр): 

«Искусство актера» 

Дидактические игры: 

«Веселая палитра» 

Рассматривание 

репродукций картин: К. 

В. Лемох «Варька», В. А. 

Тропинин «Мальчик с 

жалейкой» 

Художественная 

мастерская: 

коллективная работа 

«Схема безопасной 

дороги к д/с» 

ДПИ: «Гжельские узоры. 

Ваза» 

Беседы (ИЗО): «Что 

изготавливают палехские 

(гжельские) мастера?» 

Конструирование: 

«Детский сад», «Жилые 

дома» 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности; 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям; 

Учить детей 

использовать 

разнообразные 

подвижные игры, 

способствующих 

развитию 

психофизических 

качеств и умению 

ориентироваться в 

пространстве; 

Продолжать развивать 

Беседы о ЗОЖ: «Наши 

верные друзья: вода, 

зарядка, свежий воздух» 

Дидактические игры: 

«Исправь ошибку», 

«Наши помощники - 

растения» 

Утренняя гимнастика: 

13,14 (карт.весна) 

Бодрящая гимнастика: 

13,14 (карт.весна) 

Гимнастика для глаз: 

«Заяц» 

Малоподвижные игры: 

«Да или нет», «Золотые 

ворота», «Море волнуется 

раз…» 

Подвижные игры: 

«Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», 

«Охотники и звери» 
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умение следить за 

своим внешним видом; 

 

Спортивные 

упражнения: пролезание 

в обруч разными 

способами, прыжки на 

двух ногах: на месте и с 

продвижением вперед 

КГН: умение следить за 

своим внешним видом, 

пользоваться носовым 

платком, салфеткой 

22.05-

31.05 

2023 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Город на 

Неве» 

Воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, желание 

быть справедливым, 

способствовать 

усвоению морально-

нравственных норм, 

принятых в обществе; 

Создавать условия для 

творческого 

самовыражения; для 

возникновения новых 

игр и их развития; 

Развивать 

представления о 

работе полиции, 

ГИБДД, полицейского 

регулировщика; 

Продолжать 

формировать трудовые 

умения и навыки, 

умение готовить свое 

рабочее место к 

работе, раскладывать 

необходимый 

материал; 

 

Речевой круг: «Назови 

ласково», «Здороваемся 

официально» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Прогулка по городу», 

«Гуляем в музее», 

«Экскурсовод» 

Беседы (нравственные): 

«Злая неправда», «Как 

правильно вести себя в 

общественных местах?» 

Беседы о безопасности: 

«Милиционер- 

регулировщик» 

Трудовые поручения: 

разобрать и разложить 

раскраски 

Дидактические игры: 

«Пантомимические 

этюды», «Собери 

чемодан» 

Познавательное 

развитие 

Развить 

познавательное 

развитие и логическое 

мышление по 

средствам работы с 

дидактическими 

играми; 

Расширять 

представления о 

свойствах воды; 

Развивать 

любознательность; 

Развивать знания о 

родном городе Спб, 

его 

Дидактические игры: 
«Венок слов» (тема: 

Петербург); мемо 

«Достопримечательности 

СПб», «Узнай по 

описанию» 

Экспериментирование: 

«Можно ли склеить 

бумагу водой», «Почему в 

пустыне мало воды»  

Наблюдения: за 

лекарственными 

растениями, за 

перистыми/слоистыми 

облаками, за ветром 
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достопримечательност 

ях, реках, мостах и т. 

д. Воспитывать 

чувство гордости и 

уважения к своему 

родному городу; 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

деревьях, кустарниках, 

травянистых 

растениях, растениях 

луга, поля; 

Учить «читать» 

простейшую 

графическую 

информацию, 

обозначающую 

пространственные 

отношения объектов и 

направления их 

движения в 

пространстве; 

Беседы (социальный 

мир): «Откуда город 

начинался», «Кто правил 

нашим городом?», 

«Путешествуем по воде в 

городе», «Парки, в 

которых можно гулять» 

Беседы (мир природы): 
«Почему небо голубое?», 

«Что растёт на полях», 

«Почему петух кричит по 

утрам?», «Куда уходит 

вода?» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: просмотр 

презентации «Град 

Петров», энциклопедии 

Н.Гурьева «Детям о СПб», 

Н.Голь «СПб: как все 

начиналось» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): «Рисуем 

дорожку к участку», 

«Времена года», 

«Художники» 

Речевое развитие Формировать 

быстроту реакции на 

слово, развивать 

умение отгадывать 

загадки, усваивать 

умение 

характеризовать кого-

либо или чего-либо; 

Пополнять 

литературный багаж 

детей 

стихотворениями и 

рассказами о любимом 

городе Спб; 

Продолжать 

содержательно, 

эмоционально 

рассказывать детям об 

интересных фактах и 

событиях, связанных с 

городом на Неве; 

Продолжать развивать 

умение у детей 

запоминать 

стихотворения, читать 

стихотворение 

Речевые игры: 

«Петербургские рифмы», 

«Доскажи словечко» 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Гармошка», «Вкусное 

варенье» 

Чтение художественной 

литературы: Л. 

Ермолаева, И.М. Лебедева 

 «Прогулки по 

Петербургу. Здесь будет 

город», А.С. Пушкин 

«Медный всадник», 

отрывок, С. Бовкинник 

«Утром – прозрачным и 

свежим», Н. Агнивцев 

«Санкт-Петербург – 

гранитный город…», 

Н.Полякова «Белые ночи» 

Заучивание наизусть: С. 

Скаченков «Праздник на 

Неве», Д. Самойлов «Над 

Невой»  

Рассматривание 

иллюстраций: Н. 
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выразительно, с 

интонацией; 

Развивать правильное 

речевое дыхание; 

Михальчук, А. Цатта, Е.Н. 

Павловой, К.О. 

Тычинкиной, Л.Б. 

Цендровской 

Беседы: «Как надо 

говорить», «Слова 

наоборот» 

Аудиосказки: 

А.Бобринский «Эрмиты. 

Петербургская сказка» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Одуванчик», «Бабочка» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить замечать 

выразительные средства 

музыкального 

произведения (громко, 

тихо, медленно, быстро); 

Прививать детям 

правила поведения на 

концерте, мероприятии 

(умение сидеть тихо, 

аплодировать); 

Продолжать 

формировать у детей 

театрально-творческие 

способности, навыки 

театральной культуры; 

Формировать интерес 

к игре-драматизации, 

способствовать 

развитию творческих 

качеств детей по 

средствам носочно-

перчаточного театра; 

Прививать чувство 

гордости за свой 

родной город по 

средствам просмотра 

картинок, 

иллюстраций, 

открыток, календарей 

о СПб; 

Развивать чувство 

коллективизма и 

умения создавать 

коллективные 

поделки, используя 

бросовый материал; 

Учить детей выделять 

и передавать цветовую 

гамму народного 

декоративного 

Слушание музыкальных 

произведений: «Лунная 

соната» Л.Бетховен, 

«Лето» из цикла 

«Времена года» 

А.Вивальди, «На 

мосточке» А.Филиппенко 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Найди тень» 

Беседы (музыка): 

«Правила поведения во 

время концерта» 

Хороводные игры: 

«Чурилки» 

Игры-драматизации: 
«Перчаточный театр» 

перчатки -

слонопотамчики 

(придумывание имен 

героям, повадки, 

движения» 

Беседы (театр): 

«Профессия - гример» 

Дидактические игры: 

«Расскажи об их 

настроении» 

Рассматривание 

репродукций картин: В. 

Румянцев «Петербургские 

коты», А. Боголюбов «Вид 

на Смольный монастырь с 

Большой Охты», «Стрелка 

Васильевского острова», 

«Лунная ночь на реке», 

М.Н. Воробьев 

«Исаакиевский собор и 

памятник Петру I» 

Художественная 
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искусства хохломской 

росписи, использовать 

характерные узоры; 

Развивать умение 

конструировать 

достопримечательност

и СПб по образцу 

(картинка, плакат, 

открытка); 

 

 

мастерская: «Разводной 

мост» (бросовый 

материал) 

ДПИ: «Травяной 

орнамент» (хохломская 

роспись) 

Беседы (ИЗО): «Какие 

народные промыслы 

есть?» 

Конструирование: 

«Достопримечательности 

СПб» 

 Физическое 

развитие 

 Расширять 

представления о 

правилах и видах 

закаливания, о пользе 

закаливающих 

процедур; 

Развивать умение 

выполнять задания с 

мячом, отбивать, 

катить, бросать в цель; 

Учить детей 

использовать 

разнообразные 

подвижные игры с 

элементами 

соревнований; 

Развивать умение 

справедливо оценивать 

сои результаты и 

результаты товарищей; 

 

Беседы о ЗОЖ: 

«Здоровым быть-себя 

любить» 

Дидактические игры: 

«Путешествие в страну 

здоровья», «К нам пришел 

Незнайка» 

Утренняя гимнастика: 

15 (карт.весна) 

Бодрящая гимнастика: 

15 (карт.весна) 

Гимнастика для глаз: 

«Теремок» 

Малоподвижные игры: 

«Скажи наоборот», 

«Колечко», «Угадай, кто 

позвал» 

Подвижные игры: 

«Перелет птиц», 

«Дорожка препятствий», 

«Совушка» 

Спортивные 

упражнения: 
перебрасывание мячу друг 

другу снизу, метание в 

цель, упражнения на 

равновесие, стоя на одной 

ноге  

КГН: умение следить за 

своим внешним видом, 

пользоваться носовым 

платком, салфеткой, 

умение самостоятельно 

завязывать шнурки 

01.06-

02.06 

2023 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Планета 

«Детство» 

Формировать 

готовность детей к 

совместной 

деятельности, развитие 

умения 

договариваться, 

Речевой круг: 
«Приветствие «Друг», 

«Вежливые слова» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Игрушки на прогулке»,  

Беседы (нравственные): 
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самостоятельно 

решать конфликты со 

сверстниками; 

Сформировать 

представление детей о 

детстве, как о самом 

счастливом периоде 

жизни; 

Продолжать проводить 

беседы о безопасности 

жизнедеятельности; 

«Зачем говорят 

«здравствуйте», «Мои 

добрые поступки», «Мои 

права», «Что такое 

детство?» 

Беседы о безопасности: 
«Внешность обманчива» 

Трудовые поручения: 

уборка на групповом 

участке 

Дидактические игры: 
«Вежливые слова», 

«Позвони другу» 

 Познавательное 

развитие 

 Расширять 

представления детей о 

том, для чего 

растениям нужен свет; 

Развивать 

наблюдательность в 

природе, умение 

находить взаимосвязи 

в природе; 

Развивать у детей 

умение выделять 

радующие глаз 

компоненты 

окружающей среды; 

Дидактические игры: 
«Что где растет», «Чего не 

стало», «Природа и 

человек», «Наоборот» 

Экспериментирование: 

«Нужен ли растениям 

свет?» 

Наблюдения:  
за признаками лета в 

явлениях природы, за 

строением растений 

Беседы (социальный 

мир): «Детство -

счастливая пора» 

Беседы (мир природы): 
«Разнообразие растений», 

«Откуда берется мед?», 

«Как появились горы?» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): «Назови 

соседей», «На котором 

месте круг» 

 Речевое развитие  Обогащать и  

активизировать речь 

детей новыми словами, 

развивать связную 

речь; 

Продолжать развивать 

интерес к 

художественной 

литературе, 

продолжать пополнять 

литературный багаж 

сказками, считалками, 

загадками, рассказами; 

Речевые игры: «Вышел 

дождик погулять», «Как у 

нас семья большая» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Улыбка», 

«Хоботок» 

Чтение художественной 

литературы: Кудашева Р. 

«Песенка долгой жизни», 

Андрианова Н. «Я 

гражданин России», 

Астахов П.А. «Я 

отдыхаю», М. 

Пляцковский 

«Разноцветные зверята», 

Г. Цыферов «Как 

лягушонок искал папу» 
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Беседы: «Что такое 

вопрос?» 

Аудиосказки: С. Козлов 

«Как Ослику приснился 

страшный сон» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Ветряная мельница» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать развивать 

творческое 

воображение, 

прививать любовь к 

окружающему миру; 

Продолжать 

приобщать к 

музыкальному 

искусству; 

Развивать социально-

коммуникативные 

умения и навыки по 

средствам игр с 

различными видами 

театра; 

Слушание музыкальных 

произведений: «Моя 

Россия» Г.Струве, П.И. 

Чайковский — «Времена 

года «Лето Июнь», Е. 

Крылатов. «Песенка о 

лете» 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Ромашки настроения» 

игра на определение 

характера музыки 

Беседы (музыка): 
«Карнавал» 

Хороводные игры: 
«Угадай, чей голосок» 

Дидактические игры: 

«Придумай портрет» 

Игры-драматизации: 

штоковые куклы 

«Веселые детские игры» 

Конструирование: «Дом 

дружбы» 

(строит.материал) 

 Физическое 

развитие 

 Воспитание 

физической 

выносливости и общей 

физической развитости 

детей; 

Развитие двигательной 

активности детей; 

Развивать интерес к 

коллективным 

подвижным играм; 

Беседы о ЗОЖ: 
«Здоровые глазки» 

Дидактические игры: 

«Хорошо и плохо», 

«Спортлото» 

Утренняя гимнастика: 1 

(карт. лето) 

Бодрящая гимнастика: 1 

(карт. лето) 

Гимнастика для глаз: 
«Бабочка» 

Малоподвижные игры: 

«Что это значит», «Третий 

лишний» (птицы), «Ищи» 

Подвижные игры: 

«Быстро возьми, быстро 

положи», «Лягушки и 

цапля», «Перелет птиц» 

Спортивные 

упражнения: ходьба на 
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носках, ходьба широким и 

мелким шагом, бег с 

преодолением различных 

препятствий 

КГН: вспомним, как 

правильно надо кушать 

05.06-

09.06 

2023 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Широка 

страна моя 

родная…» 

 

Расширять 

представления о 

родном крае, 

углублять 

представления о 

Родине – России, 

поощрять интерес 

детей к событиям, 

происходящим в 

стране, воспитывать 

чувство гордости за ее 

достижения; 

Продолжать 

формировать правила 

безопасного поведения 

в общественном 

транспорте; 

Речевой круг: 
«Здравствуй правая рука, 

здравствуй левая рука», 

«Приятные слова» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Семья», «Отправляемся в 

поход» 

Беседы (нравственные): 

«Кто разбил большую 

вазу?» (признание своей 

вины) 

Беседы о безопасности: 

«Правила поведения в 

общественном 

транспорте» 

Трудовые поручения: 

разобрать пластилин и 

почистить доски для 

лепки 

Дидактические игры: 

«Взаимное цитирование», 

«Что в сундучке?» 

Познавательное 

развитие 

Расширить 

представления детей о 

свойствах магнита; 

Воспитывать и 

формировать чувство 

патриотизма и 

уважения к 

Российскому 

государству; 

Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне 

России (гимн 

исполняется во время 

праздника или другого 

торжественного 

события); 

Развивать интерес от 

прочтения научно-

познавательной 

литературы; 

 

Дидактические игры: 
«Подбери цвет и оттенок», 

«Кому без них не 

обойтись?» 

Экспериментирование: 

«Воздух сжимается», 

«Какой магнит сильнее?»  

Наблюдения: за солнцем, 

за утренним и вечерним 

небом, за почвой и ее 

обитателями, за цветами 

на клумбе 

Беседы (социальный 

мир): «Что я знаю о 

России»; 

«Символ России – береза» 

Беседы (мир природы): 

«По лесной тропинке», 

«Дождик. Хорошо или 

плохо?» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: 
Виноградова Н. Ф. «Моя 
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страна – Россия», 

Лупоядова Л. Ю. «В 

гостях у истории», 

Майорова Н. О. «Русская 

история» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): «Кто первый 

назовет», «Путешествие», 

«Нарисуй по описанию»  

Речевое развитие Пополнять словарь 

детей за счет новых 

слов по теме Россия; 

Продолжать развивать 

интерес у детей к 

художественной 

литературе; 

Пополнять 

литературный багаж 

сказками, рассказами, 

стихотворениями; 

Продолжать вызывать 

интерес детей к 

просмотру 

иллюстраций, 

изображений 

достопримечательност

ей России; 

Развивать слуховое 

внимание от 

прослушивания 

аудиосказок; 

 

Речевые игры: «Игры-

перевертыши», 

«Волшебные слова» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Пароход», 

«Вкусное варенье» 

Чтение художественной 

литературы: С. Баруздин 

«Страна, где мы живем», 

С.Дрожжин «Привет тебе, 

мой край родной!», 

«Родине», М.Пришвин 

«Моя Родина», 

К.Ушинский «Наше 

Отечество», И.Шмелев 

«Русская песня», 

И.Тургенев «Деревня», 

В.Степанов «Песня», 

«Герб России», «Флаг 

России», «Родные 

просторы» 

Заучивание наизусть: 
В.Берестов «Мирная 

считалка» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

изображение 

достопримечательностей 

столицы нашей Родины 

Москвы; нашей «малой» 

Родины – Санкт-

Петербурга 

Беседы: «Страна, где мы 

живем» 

Аудиосказки: рнс «Гуси 

лебеди» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Ветряная мельница», 

«Футбол» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формируем интерес и 

любовь к красоте 

родного края; 

Слушание музыкальных 

произведений: «К Элизе» 

Л.Бетховен, «Золушка» 
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Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при восприятии 

музыки разного 

характера; 

Развивать театральные 

артистические 

качества у детей по 

средствам игр-

драматизаций 

средствами 

выразительности 

(поза, жесты, мимика, 

интонация, движения); 

 

 

С.Прокофьев 

Беседы (музыка): 

«Опера» 

Хороводные игры: 

«Капуста» 

Игры-драматизации: 

«Золушка» (театр на 

фланелеграфе) 

Беседы (театр): 

«Костюмы для актера 

театра» 

Дидактические игры: 
«Будь внимательным» 

Рассматривание 

репродукций картин: 
В.Жданов «Душистое 

утро», И.Шишкин 

«Полдень» 

Художественная 

мастерская: «Люблю 

березку русскую 

(аппликация) 

ДПИ: «Уточка-солонка» 

Беседы (ИЗО): «Какие 

природные материалы и 

используют мастера в 

своем творчестве» 

Конструирование: 

«Мой дом», «Сумочка» 

(оригами) 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности; 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям; 

 

Беседы о ЗОЖ: 
«Полезные продукты» 

Дидактические игры: 

«Пищевое лото», 

«Путешествие хлебного 

комочка» 

Утренняя гимнастика: 2 

(карт. лето) 

Бодрящая гимнастика: 2 

(карт. лето) 

Гимнастика для глаз: 

«Белка» 

Малоподвижные игры: 

«Угадай по голосу», 

«Пытливая оса» 

Подвижные игры: 

«Коршун и наседки», «Не 

попадись», «Горелки» 

Спортивные 

упражнения: 
ритмические упражнения 

с лентой, метание мяча в 
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движущуюся цель, 

прыжки в длину 

КГН: умение правильно 

сидеть за столом, 

аккуратно кушать, 

пользоваться салфетками 

13.06 

16.06 

июль 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Сказочная 

неделя» 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

развивать умения 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и 

труда; 

Продолжать беседы по 

безопасному 

поведению в машине; 

Речевой круг: 
«Хлопушка», «Эстафета 

дружба» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Театр», «Книжный 

магазин» 

Беседы (нравственные): 

«Без труда не будет и 

плода» 

Беседы о безопасности: 

«Ребенок в машине» 

Трудовые поручения: 

порядок в шкафу с 

игрушками и пособиями 

Дидактические игры: 

«Азбука почемучек», 

«Сказочные эмоции» 

Познавательное 

развитие 

Совершенствовать 

характер действий 

экспериментального 

характера, 

направленных на 

выявление скрытых 

свойств объекта; 

Закрепить знания 

детей о любимых 

сказочных героях и 

сказочных книгах; 

Продолжить 

знакомить детей с 

известными 

сказочниками, их 

произведениями, 

героями и атрибутами; 

Дидактические игры: 
«Назови автора сказки», 

«Отгадай сказку», «Из 

какой сказки герой?», 

Экспериментирование: 

«Как работает 

термометр», 

«Заплесневелый хлеб»  

Наблюдения: за 

насекомыми, паучками, за 

дождем, лужами, за 

грозовыми тучами, ветром 

Беседы (социальный 

мир): «Писатели– 

сказочники», «Что такое 

добрый поступок», 

«Добрые и злые герои 

сказок» 

Беседы (мир природы): 
«Лес - живой организм», 

«Насекомые: вред или 

польза?» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): 

«Соседи числа», «Реши 

примеры», Найди и 

сосчитай геометрические 

фигуры 

Речевое развитие Активизировать Речевые игры: «Кто 
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литературную память, 

создать эмоционально-

положительное 

настроение; 

Воспитывать любовь к 

сказкам; 

 Помочь детям 

развивать сюжет, 

использовать 

«сказочные» языковые 

средства; формировать 

творческое 

рассказывание, умение 

раскрывать тему, 

подчинять свою сказку 

определённой 

(основной) мысли; 

Развить правильное 

диафрагмальное 

дыхание, при помощи 

специальных игр на 

развитие дыхания; 

проворней?», «Что для 

чего?» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Качели», 

«Накажем непослушный 

язычок» 

Чтение художественной 

литературы: А.С.Пушкин 

«Руслан и Людмила» 

(отрывок), «Сказка о царе 

Салтане» (отрывок), 

«Белая уточка», рус., из 

сборника сказок А. 

Афанасьева, Ш. Перро 

«Мальчик с пальчик», 

«Беляночка и Розочка», 

пер. с нем. Л. Кон 

Заучивание наизусть: 
А.С.Пушкин «Руслан и 

Людмила» (отрывок) 

Рассматривание 

иллюстраций: илл. к 

народным сказкам 

И.Билибина, В.Сутеева, 

Е.Рачева 

Беседы: «Из чего сделаны 

книги?», «Для чего нужны 

книги?», «Бережное 

отношение к книгам» 

Аудиосказки: рнс «Коза - 

дереза» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Листопад», «Снегопад» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать умения 

детей передавать в 

рисунке и в лепке 

образы сказок, 

характерные черты 

полюбившегося 

персонажа; 

Развивать образные 

представления, 

воображение; 

Продолжить 

знакомство детей с 

героями русских 

народных сказок; 

Развивать способность 

видеть красоту 

природы; 

 Учить отражать 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Турецкий марш» 

В.Моцарт, «Лебединое 

озеро» П.Чайковский, 

«Кто придумал песенку» 

Д.Лев- Компанейц 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Музыкальное домино» 

Беседы (музыка): 

«Первые песни, которые 

слышат малыши» 

Хороводные игры: 

«Дети и петух» 

Игры-драматизации: 
«Три медведя» (куклы би-

ба-бо) 
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впечатление об 

услышанном в 

рассказе и рисунке, 

лепке; 

Продолжать развивать 

конструктивные 

способности детей, 

используя различные 

виды строительного 

материала; 

Беседы (театр): 

«Спектакль» 

Дидактические игры: 

«Цветик-семицветик» 

Рассматривание 

репродукций картин: 
В.Васнецов «Ковер-

самолет», «Аленушка». 

«Три богатыря»; 

М.Врубель «Царевна -

Лебедь», И.Билибин 

«Сказка о царе Салтане» 

Художественная 

мастерская: 
Коллективная работа по 

сказке А.С.Пушкина 

«Руслан и Людмила» 

Беседы (ИЗО): «Поделки 

из бересты» 

Конструирование: 

«Домик для белки»  

Физическое 

развитие 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности; 

Воспитывать умение 

сохранять правильную 

осанку в различных 

видах деятельности; 

Продолжать 

воспитывать привычку 

правильно и 

тщательно мыть руки с 

мылом, насухо их 

вытирать, 

пользоваться 

индивидуальным 

полотенцем; 

Беседы о ЗОЖ: 

«Витамины на грядке» 

Дидактические игры: 

«Кто этим играет», «К нам 

пришел Незнайка» 

Утренняя гимнастика: 3 

(карт.лето) 

Бодрящая гимнастика: 3 

(карт.лето) 

Гимнастика для глаз: 

«Ветер» 

Малоподвижные игры: 

«Летает, не летает», «Кто 

стоит за тобой?» 

Подвижные игры: «Кого 

назвали, тот ловит мяч», 

«Стоп», «Гуси-лебеди» 

Спортивные 

упражнения: поднятие и 

опускание рук, ходьба 

ровным строем в разных 

направлениях 

КГН: игровая ситуация 

«Правильно моем руки» 

19.06- 

23.06. 

2023 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя 

здоровья» 

Продолжать знакомить 

детей со здоровым 

образом жизни: 

занятия спортом, 

физической культурой, 

прогулки на свежем 

воздухе, правильное 

Речевой круг: «Обмен 

новостями», «Здороваемся 

необычно» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Олимпиада», 

«Спортивный магазин», 

Беседы (нравственные): 
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питание; 

Воспитывать желание 

участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности наравне 

со всеми; 

«Кто не работает, тот не 

ест» 

Беседы о безопасности: 

«Если ребенок потерялся» 

Трудовые поручения: 

помощь помощнику в 

смене полотенец 

Дидактические игры: 

«Пум-пум-пум», «Скажи 

по-другому» 

Познавательное 

развитие 

Расширить 

представления детей о 

том, что такое 

движение, как 

происходит движение 

различных предметов; 

Развивать чувство 

наблюдательности; 

Дать представление о 

летних видах спорта: 

футбол, плавание, 

гимнастика; 

Развивать интерес к 

прочтению научно-

исследовательской 

литературе по теме 

Летние виды спорта и 

Летние Олимпийские 

игры; 

Дидактические игры: 
«Назови вид спорта», 

«Назови спортивный 

снаряд» 

Экспериментирование: 
«Волшебные стеклышки», 

«Почему предметы 

движутся»  

Наблюдения: за радугой, 

за природой после дождя, 

за вечерним небом, за тем, 

что где растет, за 

насекомыми 

Беседы (социальный 

мир): «Каким должен 

быть спортсмен», «Виды 

спорта», «Здоровый образ 

жизни»  

Беседы (мир природы): 
«Нашу планету надо 

беречь!», «Кого боятся 

животные?» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: просмотр 

презентации «История 

Олимпийских игр», м/ф 

«Олимпионики» (1982), 

«Большая эстафета» 

(1979) 

Дидактические игры 

(ФЭМП): «Сосчитай, 

назови и подбери цифру», 

«Больше, меньше или 

равно», «Дни недели» 

Речевое развитие Развивать 

артикуляторный 

аппарат детей; 

Вызывать интерес от 

прочтения 

литературных 

произведений; 

Речевые игры: «Для чего 

нужна игла?», «У кого 

такой предмет?» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Маляр», 

«Чистим верхние зубки» 

Чтение художественной 
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Обогащать речь детей 

новыми словами по 

теме здоровье и спорт; 

Развивать умение 

составлять рассказы из 

личного опыта; 

Продолжать развивать 

умение вести диалог 

между воспитателем и 

ребенком, между 

детьми, учить быть 

корректным 

собеседником; 

литературы: Б.Заходер 

«Гимнастика для 

головастика: Сказка», 

Л.Гаврилов «На веселом 

стадионе», В.Лебедев-

Кумач «Закаляйся», 

Э.Керра «О пользе спорта 

и физкультуры» 

Заучивание наизусть: А. 

Барто «Зарядка» 

Рассматривание 

иллюстраций: картинки с 

изображением флага 

олимпийских игр, видов 

спорта 

Беседы: «Мой любимый 

вид спорта», «Семь раз 

отмерь – один раз отрежь» 

Аудиосказки: 

Д.Пирожков «Как лиса и 

ежик соревновались» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Лети, бабочка», 

«Ветерок» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать обогащать 

музыкальные 

впечатления детей 

вызывать яркий 

эмоциональный оклик 

при восприятии 

музыки; 

Развивать творческую 

самостоятельность, 

эстетический вкус в 

передаче образа, 

артистические навыки, 

умение пользоваться 

средствами 

выразительности 

(мимикой, интонацией, 

жестами); 

Продолжать развивать 

умение работать 

коллективно, 

объединять свои 

поделки в 

соответствии с общим 

замыслом, 

договариваться, кто 

какую часть работы 

будет выполнять; 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Симфония №40» 

А.Моцарт, «Марш. 

Щелкунчик» 

П.Чайковский, «Летние 

цветы» Е.Тиличеева 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Найди тень» 

Беседы (музыка): «Как 

рождается песня» 

Хороводные игры: 

«Колпачок» 

Игры-драматизации: 
«Теремок» (пальчиковый 

театр), этюды «Встреча 

друзей» 

Беседы (театр): 
«Зрительская культура» 

Дидактические игры: 

«Угадай, что получится» 

Рассматривание 

репродукций картин: И. 

Городецкая «На старте»; 

Художественная 

мастерская: «Символ 
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 спортивных состязаний» 

ДПИ: «Праздничное 

блюдо» (сказочная гжель) 

Беседы (ИЗО): «Чтение 

эстетической сказки 

«Заколдованный 

бурундучок» 

Конструирование: 

«Стадион» 

Физическое 

развитие 

Формирование 

двигательных умений 

и навыков; развитие 

физических качеств; 

овладение ребёнком 

способами укрепления 

собственного 

здоровья; 

Развивать интерес к 

подвижным 

коллективным играм 

на свежем воздухе; 

 

Беседы о ЗОЖ: 

«Кислинки- витаминки» 

Дидактические игры: 

«Постройся в ряд по 

порядку», «Полезная и 

вредная еда» 

Утренняя гимнастика: 4 

(карт.лето) 

Бодрящая гимнастика: 4 

(карт.лето) 

Гимнастика для глаз: 

«Стрекоза» 

Малоподвижные игры: 

«Горячо/холодно», 

«Найди игрушку по 

описанию» 

Подвижные игры: 

«Краски», «Жмурки», 

«Кто самый меткий», 

«Ловишки парами» 

Спортивные 

упражнения: отбивание 

мяча от земли, прыжки на 

одной ноге попеременно, 

вращение обруча на одной 

руке. 

КГН: игровое упражнение 

«Завяжи шнурочки» 

26.06- 

30.06 

2023 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя 

безопасности 

пешеходов» 

Формировать 

элементарные 

представления о 

правилах дорожного 

движения; 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

на дорогах; 

 Воспитывать у детей 

культуру поведения на 

улице, в общественном 

транспорте; 

Речевой круг: 
«Ладошки», «Интересный 

факт о себе» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Мы едем на автобусе», 

«Водители» 

Беседы (нравственные): 

«За труд говорят спасибо» 

Беседы о безопасности: 

«Насекомые – польза и 

вред» 

Трудовые поручения: 

раскладывание салфеток 

Дидактические игры: 

«Плохое настроение», 
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«Мое начало-твой конец» 

 Познавательное 

развитие 

 Развить представление 

о массе предметов, как 

и в чем измеряется; 

Расширить и уточнить 

представления детей о 

цветах и уходу за 

ними; 

Подводить детей к 

осознанию 

необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения, 

продолжить знакомить 

с дорожными знаками 

-предупреждающими, 

запрещающими и 

информационно-

указательными; 

Дидактические игры: 
«Логические дорожки», 

«Лото ПДД», «Найди 

картинку», «Лишние 

предметы» 

Экспериментирование: 

«Хитрости инерции», 

«Что такое масса» 

Наблюдения: за ветром, 

за подорожником, 

луговых цветов, за 

поливом цветов 

Беседы (социальный 

мир): «Для чего мы 

должны знать правила 

дорожного движения», 

«Лучший пешеход», 

«Знаки запрещающие: 

какие они», «Наш друг - 

Светофор» 

Беседы (мир природы): 
«Съедобные и ядовитые 

ягоды», «Отдых в 

природе» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: Е.Ульева 

«Правила безопасности» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): «Считай 

дальше», «Что тяжелее, 

что легче?», «Что сначала, 

что потом» 

 Речевое развитие  Обогащать и 

активизировать речь 

детей новыми словами, 

развивать связную 

речь; 

Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую 

форму речи; 

Продолжать 

совершенствовать 

умения сочинять 

короткие сказки на 

заданную тему; 

 

Речевые игры: «Какое 

слово заблудилось?», 

«Дорожная грамота» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Посчитай 

зубки», «Поймаем звук 

«л» 

Чтение художественной 

литературы: С.Михалков 

«Дядя Стёпа- 

милиционер», «Моя 

улица», «Бездельник-

светофор», Б. Житков 

«Что я видел?», Н. Носов 

«Автомобиль», М. Кривич 

«Школа пешехода», А. 

Усачев «Правила 

дорожного движения», 
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«Дорожная песенка», 

«Футбольный мяч»; 

Н. Некрасова «Машина»  

Заучивание наизусть: 

А.Северный «Светофор» 

Аудиосказки: 

Г.Х.Андерсен «Новое 

платье короля» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Листопад», «Ветерок» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развивать интерес к 

народному песенному 

творчеству (частушек, 

потешек, русско-

народных песен); 

Развивать 

артистические умения 

и навыки, социально-

коммуникативное 

общение за счет игр с 

носочно-перчаточным 

театром; 

Развивать навыки 

кукловода; 

Развивать интерес к 

коллективному 

творчеству и умению 

совместно создавать 

макет города, 

используя различные 

материалы; 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Волшебная флейта. 

Марш жнецов» А.Моцарт, 

«Ода к радости» 

Л.Бетховен, «Балалайка» 

Е.Тиличеева 

Беседы (музыка): 

«Народные песни. Кто их 

придумал?» 

Хороводные игры: 

«Барашек» 

Игры-драматизации: 

«Правила уличного 

движения» (театр ручных 

чудиков) 

Беседы (театр): «Театр 

кошек им.Куклачева» 

Дидактические игры: 

«Что изменилось» 

Художественная 

мастерская: макет 

«Безопасный город» 

Беседы (ИЗО): «Где 

работают художники?» 

Конструирование: 

«Транспорт» (игольчатый 

конструктор, ТИКО) 

 Физическое 

развитие 

 Продолжать 

способствовать 

развитию 

двигательной 

активности; 

Тренировать игровые 

умения в подвижных 

играх; 

Развивать умение 

следить за состоянием 

своей одежды, 

чистотой, 

опрятностью, 

Беседы о ЗОЖ: «Как 

организм человека 

перерабатывает пищу» 

Дидактические игры: 

«Всему свое место», 

«Советы доктора 

Плюшкина» 

Утренняя гимнастика: 5 

(карт.лето) 

Бодрящая гимнастика: 5 

(карт.лето) 

Гимнастика для глаз: 

«Мостик» 
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завязывать шнурки и 

т.д.; 
Малоподвижные игры: 

«Иголочка», «Угадай 

соседа слева/справа», 

«Угадай с закрытыми 

глазами» 

Подвижные игры: «Кто 

самый меткий», 

«Перемени предмет», 

«Цепи скованы», «Третий 

лишний» 

Спортивные 

упражнения: ходьба 

змейкой, быстрая ходьба, 

вращения кистями рук 

КГН: «Личная гигиена», 

«Советы доктора». 

03.07- 

07.07 

2023 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя 

растений» 

Продолжать учить 

детей брать на себя 

различные роли в 

соответствии с 

сюжетом игры; 

использовать 

атрибуты, 

конструкторы, 

строительный 

материал; 

Приучать детей 

старательно и 

аккуратно выполнять 

поручения и проявлять 

инициативу в уборке 

игрушек; 

Речевой круг: «Эстафета 

дружбы», «Приятные 

слова» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«В салоне цветов», «На 

прогулке в парке» 

Беседы (нравственные): 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

Беседы о безопасности: 

«Природные явления» 

Трудовые поручения: 

разложить кукольную 

одежду 

Дидактические игры: 

«Подарок на всех», 

«Волшебный букет 

цветов» 

 Познавательное 

развитие 

 Подвести детей к 

пониманию ценности 

природы; 

Расширять знания 

детей о редких 

растениях; 

Расширить и уточнить 

представления детей о 

деревьях, кустарниках, 

травянистых 

растениях; растениях 

луга, сада, леса; 

Расширять 

представления о 

лекарственных 

растениях 

(подорожник, крапива 

и т.д.); 

Дидактические игры: 
«Отгадай растение», «С 

какого дерева лист», «Что 

сначала, что потом» 

Экспериментирование: 

«Чем можно измерить 

длину», «Откуда взялись 

острова»  

Наблюдения: за тенью, 

солнцем, растениями 

(запахи растений), за 

дождем, долготой дня, 

приметами лета в природе 

Беседы (социальный 

мир): «Растения Красной 

книги», «Лекарственные 

растения», «Ядовитые 

растения», «Если б не 
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Вызывать интерес от 

прочтения научно-

познавательной 

литературы; 

было солнышка», 

«Комнатные растения» 

Беседы (мир природы): 
«Маленькие работяги. 

Муравьи», «Защитный 

окрас бабочек», «Береги 

природу» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: П.Волцит 

«Энциклопедия юного 

эколога» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): «Угадай, какое 

число пропущено», 

«Матрешки» 

«Встань на свое место» 

 Речевое развитие  Развиваем связанную 

речь, потребность 

делиться своими 

впечатлениями; 

Развивать моторику 

двигательного 

аппарата, речевой слух 

и речевое дыхание; 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

Речевые игры: «Доскажи 

словечко», «Назови 

ягоду», «Я садовником 

родился» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Посчитаем 

верхние зубки», 

«Барабан» 

Чтение художественной 

литературы: Е.Благинина 

«Одуванчик», А.Толстой 

«Колокольчики», В.Катаев 

«Цветик-семицветик», 

Л.Кон «Книги о 

растениях», С.Аксаков 

«Аленкьий цветочек» 

Заучивание наизусть: 
А.Толстой «Колокольчики 

мои» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

В.Белоусова 

Аудиосказки: 

М.Пришвин «Этажи леса» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Песня ветра», «Летите, 

птички» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать развивать 

у детей творческое 

воображение, 

воспитывать интерес к 

окружающему миру; 

Развивать 

самостоятельность 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Бранденбургский 

концерт» И.Бах, «Ода к 

радости» Л.Бетховен, «На 

гармонике» из альбома 

«Бусинки» А.Гречанинов 
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детей в организации 

театрализованных игр 

и игр драматизаций; 

Развивать 

художественно-

эстетический вкус за 

счет просмотра 

иллюстраций, 

репродукций картин 

известных 

художников; 

Развивать 

конструктивные 

способности детей при 

помощи конструктора 

ТИКО; 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Колобок» 

Беседы (музыка): «Что 

такое хор» 

Хороводные игры: 

«Подарки» 

Игры-драматизации: 

«Цветик-семицветик» 

Беседы (театр): «Какие 

куклы в кукольных 

театрах?» 

Рассматривание 

репродукций картин: 

И.Левитан «Одуванчики», 

И.Шишкин «Солнечный 

день» 

Художественная 

мастерская: Старичок-

лесовичок 

ДПИ: «Гирлянда» 

(цветочные узоры 

Полхов-Майдана) 

Конструирование: 

«Цветы» (мозаика, ТИКО) 

 Физическое 

развитие 

 Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности; 

Развивать умение 

придумывать варианты 

игр, комбинировать 

движения, проявляя 

творческие 

способности; 

Приучать детей 

поддерживать чистоту 

игрушек, помещений, 

как в детском саду, так 

и дома, развивать 

умение мыть игрушки, 

протирать пыль; 

Беседы о ЗОЖ: «Вредная 

пища» 

Дидактические игры: 

«Постройся в ряд по 

порядку», «Спортивный 

инвентарь» 

Утренняя гимнастика: 6 

(карт.лето) 

Бодрящая гимнастика: 6 

(карт.лето) 

Гимнастика для глаз: 

«Бабочка» 

Малоподвижные игры: 

«Иголочка», «Посмотри 

по сторонам» 

Подвижные игры: «Чье 

звено скорее соберется», 

«Догони свою пару», 

«Ловишки» 

Спортивные 

упражнения: метание 

мяча в цель, ритмические 

упражнения с лентами 

КГН: «Чистота – залог 

здоровья», «Федорино 

горе» К. Чуковский.  

10.07- Социально- «Неделя Развивать умение Речевой круг: «Сердце», 
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14.07 

2023 

коммуникативное 

развитие 

Земли» договариваться, 

самостоятельно 

решать конфликты со 

сверстниками; 

Расширить 

представление о 

домашних 

электроприборах, их 

работе, безопасного 

использования; 

 

«Утренняя новость» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Собираемся в поход» 

Беседы (нравственные): 

«Надо вещи убирать - не 

придется их искать» 

Беседы о безопасности: 

«Электрические приборы» 

Трудовые поручения: 

мытье кукол/ машинок 

Дидактические игры: 

«Разговор через стекло», 

«Бабушка Маланья», «Кто 

сказал» 

 Познавательное 

развитие 

 Развивать у детей 

понимание того, что 

жизнь человека на 

Земле во многом 

зависит от 

окружающей среды; 

чистые воздух, вода, 

лес, почва, 

благоприятно 

сказываются на 

здоровье и жизни 

человека; 

Учить различать по 

внешнему виду жуков 

(божья коровка, 

жужелица и др.), 

сравнивать насекомых 

по способу 

передвижения( летают, 

прыгают, ползают); 

Дидактические игры: 
«Опиши предмет», «Что 

лишнее в ряду?» 

Экспериментирование: 

«Извержение вулкана», 

«Как появляются горы»  

Наблюдения: за 

деревьями, кустами, 

птицами, мухами, 

листьями на деревьях 

Беседы (социальный 

мир): «День Земли», 

«Экологические 

проблемы: как их 

решить», «Береги 

природу», «Экономное 

использование воды», 

«Кругосветное 

путешествие» 

Беседы (мир природы): 
Откуда появляется 

трава?», «Шестиногие 

малыши» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: просмотр 

презентации «Живая 

планета» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): «Живые числа», 

«Сколько?», «Сосчитай 

правильно», «Матрешки» 

 Речевое развитие  Продолжать развивать 

речь как средство 

общения; 

Поощрять попытки 

ребенка делиться с 

окружающими 

Речевые игры: «Хлопни, 

когда услышишь звук», 

«Выбери правильное 

слово», 

«Противоположности» 

Артикуляционная 
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разнообразными 

впечатлениями; 

Развивать интерес к 

художественной 

литературе; 

гимнастика: «Грибок», 

«Барабан» 

Чтение художественной 

литературы: Б. Житков. 

«Как я ловил человечков», 

М.Дубин «Береги Землю», 

Д.Дефо «Робинзон 

Крузо», С.Лагерлеф 

«Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» 

Аудиосказки: Дж.Свифт 

«Путешествие Гулливера» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Катись мяч», «Ветряная 

мельница» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать развивать 

интерес детей к 

изобразительной 

деятельности; 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, созерцать 

красоту окружающего 

мира; 

Воспитывать любовь к 

театру; 

Широко использовать 

в театрализованной 

деятельности детей 

разные виды театра 

(конусный, 

пальчиковый); 

Закреплять приемы 

вырезания 

симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое;  

Развивать интерес к 

декоративной росписи 

(хохломская роспись); 

Слушание музыкальных 

произведений: «Лето» из 

цикла «Времена года» 

А.Вивальди, «Утреннее 

настроение» Э.Григ 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Море» 

Беседы (музыка): «Что 

нужно, чтобы песня 

звучала красиво» 

Хороводные игры: 

«Барашек» 

Игры-драматизации: 

«Веселый Старичок-

Лесовичок», «Курочка 

Ряба» (конусный театр) 

Беседы (театр): «Отец 

русского театра» 

Рассматривание 

репродукций картин: 

И.Я.Билибин «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», «Иван-

царевич и Жар -птица», 

«Царевна лягушка» 

Художественная 

мастерская: «Воздушный 

шар» (объемная 

аппликация) 

ДПИ: «Подарок для 

мишутки» (Хохломская 

роспись) 

Беседы (ИЗО): 

«Творчество художника 

И.Я. Билибина» 
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Конструирование: 

«Волшебный замок» 

 Физическое 

развитие 

 Развивать 

представления детей о 

вредных привычках и 

их негативном 

влиянии на здоровье; 

Способствовать 

развитию 

психофизических 

качеств детей 

(ловкость, сила, 

быстрота, 

выносливость, 

гибкость) по средствам 

малоподвижных и 

подвижных игр на 

свежем воздухе; 

 

Беседы о ЗОЖ: «Вредные 

привычки» 

Дидактические игры: 

«Малыши - крепыши», 

«Как избежать 

неприятностей?»  

Утренняя гимнастика: 7 

(карт.лето) 

Бодрящая гимнастика: 7 

(карт.лето) 

Гимнастика для глаз: 

«Бабочка» 

Малоподвижные игры: 

«Цвета», «Кто первый, кто 

за ним?», 

«Холодно/горячо» 

Подвижные игры: 

«Порази мишень», «Гуси-

лебеди», «Цепи скованы» 

Спортивные 

упражнения: прыжки на 

двух ногах, на одной ноге 

попеременно 

КГН: умение следить за 

своим внешним видом, 

пользоваться расческой 

17.07-

21.07 

2023 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мой 

четвероногий 

друг…» 

Воспитывать чувства 

сопереживания ко 

всему живому, учить 

делать элементарные 

выводы и 

умозаключения; 

Воспитывать любовь к 

миру природы; 

Речевой круг: «Взявшись 

за руки», «Обнималки» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«В зоопарке», 

«Ветеринарная клиника» 

Беседы (нравственные): 
«Неряха - замараха» 

Беседы о безопасности: 

«Правила поведения на 

воде» 

Трудовые поручения: 

поточить карандаши, 

разобрать фломастеры 

Дидактические игры: 

«Зеркало», «Скажи по-

другому» 

 Познавательное 

развитие 

 Дать представление о 

том, кто такие 

«домашние питомцы» 

и как нужно с ними 

обращаться; 

Расширить 

представления детей о 

значении человека в 

Дидактические игры: 
«Чья мама?», «Угадай что 

в мешочке?», «Что на что 

похоже?», «Нос, лапы, 

хвост» 

Экспериментирование: 

«О дрожалке и пищалке», 

«Как сделать звук громче»  
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жизни животных; 

Учить различать по 

внешнему виду и 

правильно называть 

бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний 

глаз и др.); 

Развивать интерес к 

прочтению научно-

познавательной 

литературы; 

Наблюдения: за листьями 

на деревьях (сравнивание 

разных листьев), 

бабочками, за звуками 

природы, ощущение 

запахов природы 

Беседы (социальный 

мир): «Как общаться с 

домашними питомцами?», 

«Собака друг человека», 

«Собаки - спасатели» 

Беседы (мир природы): 

«Растения и животные 

маркеры погоды» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: 

энциклопедия «Животный 

мир», «Породы собак» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): «Сосчитай и 

назови», «Пляшущие 

человечки» 

«Каких кружков больше?» 

 Речевое развитие  Уточнять 

высказывания детей, 

помогать им более 

точно характеризовать 

объект, ситуацию; 

Учить высказывать 

предположения и 

делать простейшие 

выводы, излагать свои 

мысли понятно для 

окружающих; 

Развивать интерес к 

прочтению 

художественной 

литературы, вызывать 

эмоциональный 

отклик от 

прочитанного; 

Речевые игры: «Когда 

это бывает?», «Подбери 

рифму», «Угадай – что за 

зверь?» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Комарик», 

«Моторчик» 

Чтение художественной 

литературы: А.Раскин 

«Как папа укрощал 

собачку», Д.Мамин-

Сибиряк «Медведко», 

Л.Петрушевская «Кот, 

который умел петь», 

Л.Толстой «Спала кошка 

на окошке», «Булька», 

«Пожарные собаки» 

Заучивание наизусть: 

С.Михалков «Трезор» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

Ю.Васнецова, Е.Рачева 

Аудиосказки: А.Усачев 

«Умная собачка Соня» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Веселые шарики», 

«Воздушный шарик» 
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 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Приобщение к 

музыкальному 

искусству; 

Развивать 

эстетические чувства, 

эмоции, переживания; 

умение 

самостоятельно 

создавать 

художественные 

образы в разных видах 

деятельности; 

Расширять 

представления детей о 

том, как создаются 

театральные куклы 

(персонажи); 

Продолжать учить 

создавать предметные 

изображения с 

картинки( 

иллюстрации), 

развивать чувство 

композиции 

(располагать 

правильно на листе 

бумаги); 

Развивать интерес 

детей складывать 

изображения из 

мозаики (по 

собственному 

задуманному плану); 

  

 

 

Слушание музыкальных 

произведений: «Сказка о 

царе Салтане. Полет 

шмеля» Н.Римский-

Корсаков, «Фантазия» Ф. 

Шуберт 

Музыкально-

ритмичные игры: «Три 

медведя» 

Беседы (музыка): «Какие 

песни бывают по 

настроению?» 

Хороводные игры: 

«Тишина» 

Игры-драматизации: 

«Лисичка со скалочкой» 

Беседы (театр): «Как 

создаются куклы для 

театра» 

Дидактические игры: 

«Придумай портрет» 

Рассматривание 

репродукций картин: 

В.М. Васнецов 

«Аленушка», «Иван-

царевич на сером волке», 

«Богатыри», «Витязь на 

распутье» 

Художественная 

мастерская: «Собака 

породы командор» 

(аппликация) 

ДПИ: «Дымковский 

конь» 

Беседы (ИЗО): 

«Творчество художника 

В.М. Васнецова» 

Конструирование: 

«Животное» (ТИКО, 

мозаика) 

 Физическое 

развитие 

 Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения 

и навыки, умение их 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности; 

 Развитие общей 

моторики, 

координации 

движения, глазомера; 

Развивать умение 

Беседы о ЗОЖ: «Польза 

завтрака» 

Дидактические игры: 

«Спортивное домино», 

«Полезная, вредная пища» 

Утренняя гимнастика: 8 

(карт.лето) 

Бодрящая гимнастика: 8 

(карт.лето) 

Гимнастика для глаз: 

«Стрекоза» 

Малоподвижные игры: 
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самостоятельно 

завязывать шнурки, 

завязки, пояс; 

«Летает – не летает», 

«Найди себе пару» 

Подвижные игры: 

«Совушка», «Меняемся 

местами», «С кочки на 

кочку», «Замри» 

Спортивные 

упражнения: бег через 

препятствия, прыжки в 

длину 

КГН: навыки личной 

гигиены; 

самообслуживание и 

взаимопомощь при 

одевании. 

24.07-

28.07 

2023 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«По морям, по 

волнам…» 

Сформировать у детей 

знания о значении 

воды в жизни человека 

и в природе;  

Продолжать приучать 

к бережному 

отношению к природе; 

Речевой круг: «Поделись 

с добротой с друзьями» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Мы плывём на 

пароходе», «Рыболовы» 

Беседы (нравственные): 

«Чуткость и скромность» 

Беседы о безопасности: 

«Как песок может стать 

опасным» 

Трудовые поручения: 

порядок в книжном шкафу 

Дидактические игры: 

«Веселые обезьянки», 

«Воробьи-вороны» 

Познавательное 

развитие 

Формировать знание 

детей о значении воды 

в жизни человека; о 

том, что вода 

существует в 

окружающей среде в 

различных видах; 

 Воспитывать любовь 

к родному краю; 

Расширять 

представления о 

насекомых, знакомить 

с особенностями их 

жизни (какими 

семьями живут, где 

живут, их польза и 

вред); 

Развивать 

представления о 

морях, океанах, реках, 

озерах и т.д. 

расширить знания о 

Дидактические игры: 
«Где спряталась рыбка», 

«Четвертый лишний», 

«Птицы, рыбы, звери», 

«Кто живет в воде?» 

Экспериментирование: 

«Почему поет пластинка», 

«Секретные записки»  

Наблюдения: за полетом 

насекомых, за стрекозой, 

цветами на лужайке и 

клумбе (сравнивание), 

птицами (чайки, воробьи) 

Беседы (социальный 

мир): «Ты пришел на 

берег реки», «Водные 

ресурсы нашей 

планеты», «Вода-

богатство планеты», 

«Вода в нашей жизни» 

Беседы (мир природы): 
«Как можно помочь 
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них (названия, 

пресные/соленые, 

течения, как 

образуются); 

морским обитателям?»,  

«Чем полезна морская 

капуста?», «Рыбы могут 

быть опасны» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: 

энциклопедия А.Спектор 

«Подводный мир» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): «Назови 

соседей», «На котором 

месте круг», «Сложи 

портфель» 

Речевое развитие Обогащать словарный 

запас детей, учить 

рассказывать с 

разными 

интонационными 

окрасами; 

Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую речь; 

Помогать детям 

объяснять основные 

различия между 

литературными 

жанрами: сказкой, 

рассказом, 

стихотворением; 

 

Речевые игры: «Угадай 

по описанию», «Почему 

так называют?» 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Моторчик», «Комарик» 

Чтение художественной 

литературы: С.Баранова 

«Дельфины», В.Орлова 

«Для чего морю наряды?», 

Т.А. Шорыгин «Ключевая 

вода», С.Сахарнов «Кто 

живет в теплом море» 

Заучивание наизусть: 

И.Токмакова «Где спит 

рыбка» 

Рассматривание 

иллюстраций: лепбук 

«Морские обитатели» 

Беседы: «Такие разные 

слова» 

Аудиосказки: Г.Х. 

Андерсен, сказка 

«Русалочка» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Кораблик», «Чей 

пароход лучше гудит» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать у детей 

интерес от 

прослушивания 

классической музыки; 

Развивать интерес 

детей к просмотру 

картин известных 

художников-

моренистов; 

Развивать навыки 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Утреннее настроение» 

Э.Григ, «Щелкунчик. 

Вальс цветов» 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Ромашки настроения» 

Беседы (музыка): 

«Музыкальная сказка 
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использования 

техники граттаж ( с 

помощью зубочистки); 

Развивать умение 

плоскостного 

моделирования 

морских животных 

при помощи 

конструктора ТИКО; 

 

 

 

«Песенка» 

Хороводные игры: 

«Карусель» 

Игры-драматизации: 

«Телефон», «Пантомима» 

Беседы (театр): 

«Театральная сказка 

«Добрый волк» 

Дидактические игры: 

«Укрась узором игрушку» 

Рассматривание 

репродукций картин: 

И.Айвазовский «Девятый 

вал», И.Репин «Какой 

простор» 

Художественная 

мастерская: «Подводный 

мир» (стиль граттаж) 

ДПИ: «Филимоновские 

цветы» 

Беседы (ИЗО): 

«Экскурсия в Русский 

музей» 

Конструирование: 

«Бассейн», «Морские 

обитатели» (ТИКО) 

Физическое 

развитие 

Развивать 

самостоятельность при 

выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных играх; 

Соблюдать 

элементарные правила, 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве; 

Продолжать развивать 

умение следить за 

своим внешнем видом 

(опрятность и чистота 

одежды, волос, лица); 

Беседы о ЗОЖ: 

«Хорошее настроение», 

«Здоровый сон» 

Дидактические игры: 

«Найди ошибку», «Как 

вырасти здоровым» 

Утренняя гимнастика: 9 

(карт.лето) 

Бодрящая гимнастика: 9 

(карт.лето) 

Гимнастика для глаз: 

«Восьмерка» 

Малоподвижные игры: 

«Что это такое», «Земля, 

вода, огонь», «Что 

лишнее» 

Подвижные игры: «Дети 

и волк», «Где мы были, не 

скажем, а что делали - 

покажем», «Замри» 

Спортивные 

упражнения: прыжки на 

двух ногах с 

продвижением вперед, 

ходьба мелкими и 

широкими шагами  
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КГН: умение следить за 

своим внешним видом, 

пользоваться зеркалом и 

расческой, умение 

наводить порядок в 

шкафчике. Беседа «Этикет 

за столом» 

31.07-

04.08 

2023 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя 

здоровья» 

Сформировать у 

воспитанников 

представление о 

значении соблюдения 

правил личной 

гигиены для здоровья; 

Закрепить у детей 

понятие о здоровье как 

главной ценности 

человеческой жизни; 

Речевой круг: 
«Рукопожатие», «Доброе 

слово» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Больница», «Аптека», 

«Детский сад», сюжет 

Медсестра обследует 

детей» 

Беседы (нравственные): 

«Чуткость и правдивость» 

Беседы о безопасности: 

«Запомните детки, 

таблетки – не конфетки» 

Трудовые поручения: 

застилание постели 

Дидактические игры: 

«Научи нас, светофор», «С 

чем Тузик будет играть?», 

«Дорожное движение» 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

основными 

ценностями здорового 

образа жизни; 

Формировать знания о 

здоровье, как его 

поддерживать и 

беречь; 

Воспитывать у детей 

желание заботиться о 

своем здоровье; 

Познакомить с 

приемами 

самомассажа; 

Дидактические игры: «К 

какому врачу пойдем?», 

«Витамины – это 

таблетки, которые растут 

на ветке», «Узнай на 

вкус». 

Экспериментирование: 
«Почему горит фонарик», 

«Электрический театр»  

Наблюдения: за ветром, 

пчелами/ осами 

(сравнивание), 

определение погоды по 

приметам 

Беседы (социальный 

мир): «Роль лекарств и 

витаминов», «Знакомимся 

со своим организмом» 

Беседы (мир природы): 

«Как я берегу природу», 

«Как правильно разжечь 

костёр и не допустить 

пожара» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: 
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энциклопедия Е.Ульевой 

«Как устроен человек»  

Дидактические игры 

(ФЭМП): Что на что 

похоже», «Составь целое 

из его части», «Найди 

столько же»  

Речевое развитие Активизировать речь 

детей, 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие речи; 

Расширить словарный 

запас детей по теме 

здоровье, здоровый 

образ жизни, гигиена; 

Развивать правильное 

речевое дыхание за 

счет дыхательных 

упражнений и игр; 

 

Речевые игры: «Когда 

это бывает?», «Подбери 

рифму» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Маляр», 

«Лошадка» 

Чтение художественной 

литературы: 

М.Витковская «О том, как 

мальчуган здоровье 

закалял», О.Высотская 

«Волны», В.Ковальчук 

«Сказка о здоровом 

питании», Э.Успенский 

«Дети, которые плохо 

едят в детском саду», 

К.Чуковский «Мойдодыр» 

Заучивание наизусть: 
Ф.Тютчев «В небе тают 

облака» 

Аудиосказки: 

С.Михалков «Прививка», 

«Как медведь трубку 

нашел» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Уточки», «Шторм в 

стакане» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

эстетические чувства, 

эмоции, переживания; 

умение 

самостоятельно 

создавать 

художественные 

образы в разных видах 

деятельности; 

Продолжать развивать 

интерес к 

театрализованной 

деятельности, 

ответственно 

подходить к 

постановкам сказок 

(заучивать роли, 

Слушание музыкальных 

произведений: «Менуэт» 

из альбом «Бирюльки» 

С.Майкапар, «Летние 

цветы» Е.Тиличеева 

Музыкально-

ритмичные игры: 

ритмичные упражнения с 

лентами 

Беседы (музыка): «Кто 

придумал движение для 

танцев» 

Хороводные игры: 

«Затейники» 

Игры-драматизации: 

«Мойдодыр». 

Беседы (театр): «Как 
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распределять роли, 

умению подбирать 

дополнительные 

атрибуты); 

подобрать одежду для 

похода в театр» 

Дидактические игры: 

«Волшебный круг» 

Рассматривание 

репродукций картин: 

А.Дейнека «Раздолье» 

Художественная 

мастерская: «Микробы» 

(лепка) 

«Витамины» (рисование) 

ДПИ: «Поулочки» 

Беседы (ИЗО): «Кто 

помогает открывать 

красоту родной земли» 

Конструирование: 

«Больница» 

Физическое 

развитие 

Развивать 

самостоятельность при 

выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных играх. 

Соблюдать 

элементарные правила, 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Поддерживать интерес 

к физической культуре 

и спорту, отдельным 

достижениям в 

области  спорта; 

Беседы о ЗОЖ: «Читай и 

пиши при хорошем 

освещении» 

Дидактические игры: 

«Узнай предмет по 

контуру», «Почини 

спортивную форму» 

Утренняя гимнастика: 

10 (карт.лето) 

Бодрящая гимнастика: 

10 (карт.лето) 

Гимнастика для глаз: 

«Ветер» 

Малоподвижные игры: 

«Не ошибись», «Что 

лишнее», «Глухой 

телефон» 

Подвижные игры: «Не 

дай мяча, водящему», 

«Кот на крыше», 

«Совушка» 

Спортивные 

упражнения: вращение 

обруча на одной руке, 

прыжки на одной ноге 

попеременно, 

подкидывание мяча друг 

другу 

КГН: тщательное мытье 

рук с мылом 

07.08-

11.08 

2023 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Лесные дары» Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

привычку играть 

Речевой круг: 
«Ладошки», «Позови 

ласково» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Поход в лес» 
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сообща;  

Создавать условия для 

развития социального 

и эмоционального 

интеллекта детей; 

 

 

Беседы (нравственные): 

«Скромность» 

Беседы о безопасности: 

«Где можно играть», «Что 

делать если ты потерялся 

в лесу» 

Трудовые поручения: 

уборка в игровом уголке 

Дидактические игры: 

«Найди такую же», 

«Сделай в паре» 

Познавательное 

развитие 

 Развить 

представления  о 

радуге, как она 

появляется; 

Расширять 

представления детей о 

дарах леса: грибах и 

ягодах, об их пользе, о 

понятиях съедобный и 

ядовитый; 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

которая щедро 

одаривает нас своими 

богатствами; 

Дидактические игры: 
«Скажи ласково», «Запасы 

зверей», «Что лишнее?» 

Экспериментирование: 

«Забавные фокусы», 

«Радуга в небе»  

Наблюдения: за 

защитными 

приспособлениями 

насекомых, 

рассматривание птиц, за 

растениями - часами 

Беседы (социальный 

мир): «Кому нужны 

грибы и ягоды в лесу», 

«Деревья нашего двора» 

Беседы (мир природы): 
«Растения на нашей даче», 

«Лечебная трава», «Кто 

под землёй живет?» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: П.Волцит 

«Энциклопедия юного 

эколога» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): «Дни недели 

назови», «Запомни и 

выполни», «Разложи 

полоски» 

Речевое развитие Развивать интерес к 

прочтению 

художественной 

литературы по теме 

природа леса; 

Развивать умение 

заучивать 

стихотворения, 

рассказывать их ярко, 

эмоционально, с 

выражением; 

Речевые игры: «Бывает – 

не бывает», «Кто сумеет 

похвалить?» 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Лопаточка», «Качели» 

Чтение художественной 

литературы: 
З.Александрова «В 

грибном царстве», 

П.Потемкин «Мухомор», 
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Развивать 

артикуляторный 

аппарат за счет 

артикуляторных 

упражнения; 

рнс «Зимовье зверей», 

В.Зотов «Лесная 

мозаика», Ю.Аракчеев 

«Рассказ о зеленой 

стране», В.Катаев 

«Грибы», Я.Тайц «Про 

ягоды»  

Заучивание наизусть: 
И.Токмакова «Деревья» 

Аудиосказки: Д.Мамин-

Сибиряк «Лесная сказка», 

В.Катаев «Дудочка и 

кувшинчик» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Перышко, лети», 

«Снегопад» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие творчества, 

воображения, 

индивидуальности 

выражения, 

эмоционального 

отклика, чувства 

прекрасного; 

Учиться 

перевоплощению, 

развивать умение в 

процессе чтения и 

проигрывания сказки 

пытаться передавать 

характер персонажа, 

понимать почему он 

действует и говорит 

определенным 

образом; 

Развивать 

конструктивные 

способности, умение 

объединяться в группу 

для обыгрывания 

определенной 

постройки; 

 

Слушание музыкальных 

произведений: сб. 

«Ромашковая Русь» 

Ю.Чичков, «А я по лугу» 

рус.нар.песня 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Волшебные башмачки» 

Беседы (музыка): 

«Русские народные 

танцы» 

Хороводные игры: 

«Узнай по голосу» 

Игры-драматизации: 

«Медвежонок и козлята» 

Беседы (театр): «Что 

дает нам театр?» 

Дидактические игры: 
«Одень куклу в 

национальный костюм» 

Рассматривание 

репродукций картин: 

И.Репин «Яблоки и 

листья», И.Машков 

«Малинка» 

Художественная 

мастерская: «Птица» (из 

природного материала: 

желуди, шишки) 

ДПИ: Узор «ягодки» 

Беседы (ИЗО): «Красота 

вокруг нас» 

Конструирование: 

счетными палочками «Лес 

и его дары», «Домик 
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лесника» (лего, кубики) 

 Физическое 

развитие 

 Развивать 

самостоятельность при 

выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных играх; 

Соблюдать 

элементарные правила, 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве; 

Продолжать развивать 

умение пользоваться 

индивидуальными 

гигиеническими 

принадлежностями 

(расческой, платком, 

полотенцем); 

Беседы о ЗОЖ: «Следи за 

осанкой, держи спину 

ровно» 

Дидактические игры: 

«Что сначала, что потом», 

«Лабиринты» 

Утренняя гимнастика: 

11 (карт.лето) 

Бодрящая гимнастика: 

11 (карт.лето) 

Гимнастика для глаз: 

«Теремок» 

Малоподвижные игры: 

«Что это значит», «Третий 

лишний» (птицы), «Ищи» 

Подвижные игры: 

«Замри», «Пятнашки», 

«Песенка стрекозы», «Кот 

на крыше» 

Спортивные 

упражнения: игры с 

мячом: «Отбей мяч», 

«Передай мяч через 

голову», «Перенеси мяч 

на лопатке» 

КГН: воспитание 

привычки пользоваться 

индивидуальными 

принадлежностями 

(расческой, платком). 

14.08– 

18.08.  

2023 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Разноцветное 

лето» 

Воспитывать 

дружеские  

взаимоотношения 

между детьми, 

развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и 

труда, заниматься 

самостоятельно 

выбранным делом; 

Речевой круг: 
«Ладошки», «Позови 

ласково» 

Сюжетно-ролевые игры: 
Магазин «Овощи и 

фрукты» 

Беседы (нравственные): 

«Скромность» 

Беседы о безопасности: 

«Где можно играть» 

Трудовые поручения: 

уборка в игровом уголке 

Дидактические игры: 

«Найди такую же», 

«Сделай в паре» 

 Познавательное 

развитие 

 Развивать умение 

созерцать предметы, 

явления 

(всматриваться, 

вслушиваться), 

направляя внимание на 

Дидактические игры: 
«Грибная полянка», 

«Когда это бывает?», 

«Четыре времени года» 

Экспериментирование: 

«Забавные фокусы», 
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более тонкое различие 

их качеств; 

Уточнять 

представления детей 

об изменениях, 

происходящих в 

природе летом (самые 

длинные дни и 

короткие ночи, тепло, 

жарко, летние грозы, 

радуга); 

 

«Радуга в небе»  

Наблюдения: за 

защитными 

приспособлениями 

насекомых, 

рассматривание птиц, за 

растениями - часами 

Беседы (социальный 

мир): «Лето наступило», 

«Фрукты и овощи», «Как 

вырастить урожай?», «Нет 

трудов, нет и плодов» 

Беседы (мир природы): 
«Лето – чудесная пора!», 

«Что нам лето 

подарило?», «Летние 

месяцы», «Приметы 

уходящего лета» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): «Дорожка», 

«Моя неделя», «Составь 

число правильно» 

 Речевое развитие  Совершенствовать 

речь, как средство 

общения; 

Воспитывать читателя, 

способного 

испытывать 

сострадание и 

сочувствие к героям 

книги, отождествлять 

себя с полюбившимся 

персонажем; 

Развивать слуховое 

внимание, память за 

счет прослушивания 

аудиосказок; 

Речевые игры: «Откуда 

хлеб пришел», «Краски», 

«Овощ или фрукт?», 

«Отгадай по описанию» 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Лопаточка», «Качели» 

Чтение художественной 

литературы: В.Ланцетти 

«Спелое лето», А.Барто 

«Всех разморило от 

жары», А.Марков «Можно 

бабочек ловить», 

В.Шульжик «По тропинке 

шла», В. Злотников «А 

что ты умеешь?», «Пых» 

белорус.сказка, Аким Я. 

«Яблонька», , А. Мусатова 

«Как хлеб на стол 

пришел» 

Аудиосказки: М. 

Пришвин "Лисичкин 

хлеб" 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Перышко, лети», 

«Снегопад» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Способствовать 

развитию навыков 

танцевальных 

Слушание музыкальных 

произведений: сб. 

«Ромашковая Русь» 
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движений, умения 

выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

разнообразным 

характером музыки; 

Развивать умение 

распределять роли для 

совместных игр – 

драматизаций, 

выбирать персонажей; 

Знакомить с 

правилами поведения 

в театре, театральной 

терминологией, 

устройством сцены и 

зрительного зала; 

Ю.Чичков, «А я по лугу» 

рус.нар.песня 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Волшебные башмачки» 

Беседы (музыка): 

«Русские народные 

танцы» 

Хороводные игры: 

«Узнай по голосу» 

Игры-драматизации: 
«Краденое солнце», 

перчаточный театр 

«Летние песенки» 

Беседы (театр): «Что 

дает нам театр?» 

Дидактические игры: 
«Одень куклу в 

национальный костюм» 

Рассматривание 

репродукций картин: 
И.Левитан 

Художественная 

мастерская: «Лето 

красное» (коллаж) 

Беседы (ИЗО): «Красота 

вокруг нас» 

Конструирование: 

«Овощехранилище»,  

 Физическое 

развитие 

 Развивать 

самостоятельность при 

выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных играх; 

Соблюдать 

элементарные правила, 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве; 

Учить придумывать 

варианты игр, 

комбинировать 

движения, проявляя 

творческие 

способности; 

Беседы о ЗОЖ: «Следи за 

осанкой, держи спину 

ровно» 

Дидактические игры: 

«Что сначала, что потом», 

«Лабиринты» 

Утренняя гимнастика: 

12 (карт.лето) 

Бодрящая гимнастика: 

12 (карт.лето) 

Гимнастика для глаз: 

«Теремок» 

Малоподвижные игры: 

«Что это значит», «Третий 

лишний» (птицы), «Ищи» 

Подвижные игры: 

«Замри», «Пятнашки», 

«Песенка стрекозы», «Кот 

на крыше» 

Спортивные 

упражнения: игры с 

мячом: «Отбей мяч», 

«Передай мяч через 
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голову», «Перенеси мяч 

на лопатке» 

КГН: воспитание 

привычки пользоваться 

индивидуальными 

принадлежностями 

(расческой, платком). 

21.08- 

31.08. 

2023 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Ворота 

отворяй, едет с 

поля урожай» 

Побуждать детей по-

своему обустраивать 

собственную игру, 

самостоятельно 

подбирать и создавать 

недостающие для игры 

предметы; 

Закреплять правила 

безопасного поведения 

во время игры на 

участке д/с; 

 

Речевой круг: 
«Ладошки», «Позови 

ласково» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Варим компот для 

гостей», «Овощной 

магазин» 

Беседы (нравственные): 

«Скромность» 

Беседы о безопасности: 

«Где можно играть» 

Трудовые поручения: 

уборка в игровом уголке 

Дидактические игры: 

«Найди такую же», 

«Сделай в паре» 

 Познавательное 

развитие 

 Закреплять знания 

детей о пользе овощей 

и фруктов; о том, что в 

них содержатся 

витамины, которые так 

необходимы человеку; 

Формировать навыки 

здорового образа 

жизни; Знакомить 

детей с понятием 

«дары лета»; 

Знакомить с трудом 

людей на полях, в 

садах и огородах, 

воспитывать желание 

помогать взрослым; 

 

Дидактические игры: 
«Чудесный мешочек», 

«Угадай по описанию» 

Экспериментирование: 

«Забавные фокусы», 

«Радуга в небе»  

Наблюдения: за 

защитными 

приспособлениями 

насекомых, 

рассматривание птиц, за 

растениями - часами 

Беседы (социальный 

мир): «Кто трудится в 

поле?», «Как хлеб 

родится?» 

Беседы (мир природы): 

«Первые признаки осени», 

«Дары осени» 

Дидактические игры 

(ФЭМП): «Цепочки 

чисел», «Где расположен 

предмет», «Назови день 

недели» 

 Речевое развитие  Совершенствовать 

умение использовать 

разные части речи в 

точном соответствии с 

их значением и целью 

Речевые игры: «Скажи 

наоборот», «Какой? 

Какая? Какая?», 

«Продолжи слово» 

Артикуляционная 
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высказывания; 

Развивать интерес 

детей к русско-

народным сказкам, 

пословицам и 

поговоркам; 

Развивать правильное 

диафрагмальное 

дыхание; 

гимнастика: 

«Лопаточка», «Качели» 

Чтение художественной 

литературы: рнс «Мужик 

и медведь», М.Глинская 

«Хлеб», Ю.Крутогоров 

«Дождь из семян», укр.нс 

«Колосок», Н.Носов 

«Огурцы», «Про репку», 

«Огородники» 

Рассматривание 

иллюстраций: В.Катаев 

«Грибы» 

Аудиосказки: Я.Дягутите 

«Руки человека» (из книги 

«Рожь поет») 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Перышко, лети», 

«Снегопад» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Формировать интерес 

к народному 

музыкальному и 

изобразительному 

искусству; 

Прививать интерес к 

театру, рассказывать 

про различные 

театрализованные 

постановки (спектакль, 

концерт, пантомима и 

т.д.); 

Совершенствовать 

умение детей 

создавать объемные 

игрушки в технике 

оригами; 

 

Слушание музыкальных 

произведений: сб. 

«Ромашковая Русь» 

Ю.Чичков, «А я по лугу» 

рус.нар.песня 

Музыкально-

ритмичные игры: 

«Волшебные башмачки» 

Беседы (музыка): 

«Русские народные 

танцы» 

Хороводные игры: 

«Узнай по голосу» 

Игры-драматизации: 

«Маша обедает» 

Беседы (театр): «Что 

дает нам театр?» 

Дидактические игры: 
«Одень куклу в 

национальный костюм» 

Художественная 

мастерская: «Корзинка 

для сбора урожая» - 

оригами 

ДПИ: «Вазочка для 

цветов» (хохломская 

роспись) 

Беседы (ИЗО): «Красота 

вокруг нас» 

 Физическое 

развитие 

 Развивать 

самостоятельность при 

выполнении 

Беседы о ЗОЖ: «Следи за 

осанкой, держи спину 

ровно» 
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физических 

упражнений, в 

подвижных играх; 

 Соблюдать 

элементарные правила, 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве; 

Продолжать развивать 

привычку 

пользоваться 

индивидуальными 

гигиеническими 

средствами 

(полотенце, платок, 

расческа); 

Дидактические игры: 

«Что сначала, что потом», 

«Лабиринты» 

Утренняя гимнастика: 

13 (карт.лето) 

Бодрящая гимнастика: 

13 (карт.лето) 

Гимнастика для глаз: 

«Теремок» 

Малоподвижные игры: 

«Что это значит», «Третий 

лишний» (птицы), «Ищи» 

Подвижные игры: 

«Замри», «Пятнашки», 

«Песенка стрекозы», «Кот 

на крыше» 

Спортивные 

упражнения: игры с 

мячом: «Отбей мяч», 

«Передай мяч через 

голову», «Перенеси мяч 

на лопатке» 

КГН: воспитание 

привычки пользоваться 

индивидуальными 

принадлежностями 

(расческой, платком). 

 

 

 

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. 

1. 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);  

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

ИКТ-технологии (мультимедийная установка SMARTBOARD) 

3. Авторская программа М.И. Родина, А.И.Буренина «Кукляндия» (идея программы - 

воспитание при помощи маленьких «воспитателей» - кукол, в действиях которых дети могут 

увидеть свое отражение или выразить свои мысли, чувства, настроение) 

4. 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»). 
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2.3 Система педагогического мониторинга развития детей, динамики их 

достижений 

 

Объект педагогической 

диагностики 

(индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей) 

Периодичность 

проведения 

Длительность 

проведения 

Сроки 

проведения 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Познавательное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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

апрель 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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

апрель 

 

Формы и методы педагогического мониторинга. 

Во время проведения мониторинга используются педагогические наблюдения, 

педагогическая диагностика, связанная с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной 

деятельности. 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

План работы с родителями (законными представителями)  

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

 

№ Форма работы 

Кто из педагогов и 

специалистов 

принимает участие 

Сроки 

проведения 

1 Родительские собрания (по плану работы ДОУ) 

Тема: «Добро пожаловать в детский сад!» Воспитатели, 

педагог-психолог 

сентябрь 

Тема: «Становлению этнического самосознания и 

гражданственности через знакомство с культурой и 

традициями родной страны» 

Воспитатели январь 

Тема: «Первоклашка, первоклассник…» в 

подготовительных группах 

Воспитатели март 

Тема: Игровое собрание «Наши достижения» Воспитатели май 

2 Вечера досуга (литературные, тематические и др.)  

«Здравствуй, детский сад!» Воспитатели сентябрь 

«Моя родословная» Воспитатели октябрь 

Музыкальная  гостиная «День пожилых людей» Воспитатели октябрь 

«Старинные русские профессии и ремесла» Воспитатели октябрь 
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Читаем стихи «Мамочка моя любимая» Воспитатели ноябрь 

«Где живет Дедушка Мороз? Великий Устюг» Воспитатели декабрь 

«Наши спортивные достижения» Воспитатели январь 

«Наши мальчики – богатыри!» Воспитатели февраль 

«Наш дом – планета Земля» беседы по экологии Воспитатели март 
 Театрализация «Космическое путешествие 

Смешных Чудиков» 

Воспитатели апрель 

«Безопасность на дороге» проигрывание ситуаций Воспитатели май 

«Наш любимый город на Неве»  Воспитатели май 

«Наши любимые сказки и сказочные герои» по 

мотивам сказок 

Воспитатели июнь 

«Мой четвероногий друг» беседы о домашних 

животных воспитанников 

Воспитатели июль 

«Летние впечатления» Воспитатели август 

3 Праздники для детей (по плану работы ДОУ) 

Осенний праздник «Иван – да – Марья» на тему 

старинных русских профессий и ремесел 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

октябрь 

Праздник «День Матери» 
Воспитатели 

группы, муз.рук. 

ноябрь 

Новогодний праздник  «По мотивам сказки 

Снегурочка» (поппури) 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

декабрь 

Спортивные соревнования «Спортивный фестиваль 

ЧУДО» 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

январь 

Концерт «День полного снятия блокады 

Ленинграда» 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

январь 

Музыкально-физкультурное мероприятие 

«Народные гуляния. Богатырские забавы» 

Муз.руководитель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

февраль 

Весенний праздник «Народные гуляния» 
Воспитатели 

группы, муз.рук. 

март 

Мероприятие ко дню космонавтики «Космическая 

одиссея» 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

апрель 

Концерт «День Победы в ВОВ» 
Муз.руководитель, 

воспитатели 

май 

4 Консультации для родителей  

Групповые: 

1. «Скоро в школу» особенности детей 

подготовительного возраста 

2. ПДДТТ: «Безопасность на дороге в осенний 

период» 

3.«Герои народных былин» 

4. «Мастерим куклу дома вместе с мамой» 

5.«Играют девочки, играют мальчики» гендерный 

подход в воспитании 

Воспитатели 

группы 

 

В течение 

года 



119 

 

1.«Особенности познавательного развития детей 

подготовительной к школе группы» 

2. «Игры на развития внимания у ребенка» 

3. «Речевые игры для подготовительного к школе 

возраста» 

4. «Как организовать театр дома» 

5. «Экспериментирование в домашних условиях» 

6. «Как развить у ребенка любовь к чтению» 

7. «Полезные и вредные привычки у ребенка» 

8. «Подвижные игры на свежем воздухе» 

9. «ПДД и безопасность на дорогах» 

10. «Как подготовиться к школе» 

11. «Закаливание в летний период» 

12. «Чем занять ребенка в путешествии» 

 

 

Индивидуальные: по запросам родителей (законных 

представителей). 

Воспитатели 

группы 

5 Совместные экскурсии  

Библиотека № 10 Воспитатели В течение 

года 

«Пригожница» музей русско-народных традиций Воспитатели 

совместно с 

родителями 

декабрь 

Музей гигиены Воспитатели 

совместно с 

родителями 

апрель 

6 Выставки, конкурсы  

Составление родословной семей группы Родители и дети сентябрь 

Экологическая акция «Наш дом – планета Земля» 

сбор макулатуры и пластика 

Воспитатели, 

родители 

сентябрь 

Экологический конкурс из бросового и природного 

материала «Кормушка для синички» 

Воспитатели, 

родители 

сентябрь 

Конкурс короткометражных фильмов на тему 

старинных русских профессий и ремесел «Иван – да 

– Марья» 

Воспитатели октябрь 

Акция «Книжная аллея»  Воспитатели октябрь 

Конкурс «Обереги на ёлку» Воспитатели, 

родители 

декабрь 

Конкурс по ТИКО-моделированию «Праздник 

непослушания» 

Воспитатели январь 

Конкурс чтецов «Петербургские поэты» Воспитатели февраль 

Экологическая акция «Наш дом – планета Земля» 

сбор макулатуры и пластика 

Воспитатели, 

родители 

март 

Конкурс презентаций по экспериментированию 

«Чудесные превращения» 

Воспитатели март 

Фестиваль-конкурс книжек-самоделок по сказкам 

Э.Успенского и С.Михалкова «Читайдодыр» 

Воспитатели апрель 

 Акция «Объятия жизни» Воспитатели, 

родители 

апрель 

Конкурс иллюстрированных путеводителей 

«Нескучное лето 

Воспитатели май 
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7 Коллекционирование  

«Русские традиции» атрибуты, вещи, кухонные 

принадлежности и т.д. 

Воспитатели 

совместно с 

родителями 

В течение 

года 

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

образовательной деятельности, играх, проведении опытов и пр.) 

«Родительская гостиная» Воспитатели 

совместно с 

родителями 

ежемесячно 

9 День открытых дверей  

Открытые занятий  Воспитатели 

группы 

апрель 

10 Удалённая (дистанционная) работа 

Пополнение официальной странички педагогов на 

сайте детского сада 

Воспитатели 

группы 

В течение 

года 

2.5 Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

Социальный партнёр Мероприятия Сроки 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 64 

Приморского района Санкт-Петербурга 

- выставки детских работ; 

- совместные мероприятия; 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 26 комбинированного вида» 

- совместные мероприятия для 

воспитанников 

 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательной 

учреждение детский сад № 87 

комбинированного вида Приморского 

вида Приморского района Санкт-

Петербурга 

-диагностика уровня сформированности 

разных сторон речи 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодежи 

«Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс» Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы Китеж 

Плюс); 

- акции (по плану работы Китеж Плюс) 

 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

--конкурсы (по плану работы ИМЦ); 

 

 

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 
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3.1 Структура реализации рабочей программы 

3.1.1 Режимы пребывания воспитанников в группе 

 

Режим дня подготовительной к школе группы  

в холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.50-9.00 

Занятия (включая перерыв)  9.00-10.10 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 10.10-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.40 

Подготовка  к образовательной деятельности/ образовательная деятельность 10.40-10.45/ 

10.45-11.15 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
11.15-11.25 

ПРОГУЛКА 11.25-12.10 

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

ОБЕД 12.20-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.30 

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

Подготовка к прогулке 16.30-16.45 

ПРОГУЛКА 16.45-19.00 

 

Гибкий режим дня                                                                                                                                                

с 03 сентября по 31 мая 

для группы подготовительного к школе возраста (6-7 лет) 

при неблагоприятных погодных условиях  

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.55 - 11.10 

Самообслуживание и бытовой труд 11.10 - 11.20 

Познавательная деятельность с использованием ИКТ  По расписанию работы 

кабинета 

Конструирование из различного материала  

11.20 - 11.40 

1.1.1 Игровая деятельность 
 

11.40 – 12.20 

Музыкальная деятельность  

16.10 - 16.20 

Игровая деятельность/ Культурно – досуговая                       

деятельность 
16.20 – 16.50 
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Познавательно  - исследовательская деятельность 
 

16.50 - 17.05 

Изобразительная деятельность  

17.05 - 17.25 

Чтение художественной литературы и фольклора  

17.25 - 17.45 

Игровая деятельность  

17.45 - 18.45 

Самообслуживание и бытовой труд  

18.45 - 19.00 

 

Режим дня подготовительной к школе группы  

в тёплый период года (июнь-август) 

при благоприятной погоде 

 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 

Группа 

подготовительного 

возраста 

(6-7 лет) 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10 – 8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 – 8.50 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.50 – 9.00 

Самостоятельная деятельность - 

Совместная образовательная деятельность  (включая перерыв)  9.00 – 10.10 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 10.10-10.20 

Культурно-досуговая деятельность - 

Подготовка к 2 завтраку 10.20 - 10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30 – 11.15 

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

ПРОГУЛКА   11.25– 12.10 

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

ОБЕД 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну 12.40– 12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45 – 15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15–15.30 

ПОЛДНИК 15.30–15.50 

Самостоятельная деятельность,  игры, индивидуальная работа 15.50–16.30 

Культурно-досуговая деятельность 
16.00-16.30 

(1 раз в месяц) 

Подготовка к прогулке 16.30–16.45 

ПРОГУЛКА 16.45–19.00 

 

Режим дня подготовительной к школе группы  

в тёплый период года (июнь-август)  

при неблагоприятных погодных условиях 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.55 - 11.10 

Самообслуживание и бытовой труд 11.10 - 11.20 

Познавательная деятельность с использованием ИКТ  По расписанию работы 

кабинета 

Конструирование из различного материала  

11.20 - 11.40 
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1.1.2 Игровая деятельность 
 

11.40 – 12.20 

Музыкальная деятельность  

16.10 - 16.20 

Игровая деятельность/ Культурно – досуговая                       

деятельность 
16.20 – 16.50 

Познавательно  - исследовательская деятельность 
 

16.50 - 17.05 

Изобразительная деятельность  

17.05 - 17.25 

Чтение художественной литературы и фольклора  

17.25 - 17.45 

Игровая деятельность  

17.45 - 18.45 

Самообслуживание и бытовой труд  

18.45 - 19.00 

 

 

Щадящий режим 

№  Фамилия имя ребёнка сентябрь октябрь октябрь 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка ноябрь декабрь январь 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка февраль март апрель 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка май июнь июль 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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Условные обозначения: 

Удлинённый сон - синий цвет 

Освобождение от закаливания  - жёлтый цвет 

Ограничение физической нагрузки после болезни – зелёный цвет 

Освобождение от физической культуры – красный цвет 

 

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

 

Подготовительная к школе группа 
Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий  в день 

Количество 

занятий в  неделю 

Перерывы между 

занятиями  

Не более 1,5 часа 

(в первой 

половине дня) 

Не более 30 минут 

(образовательная 

деятельность может 

осуществляться во 

второй половине дня 

после дневного сна. 

Продолжительность 

не более 25-30 минут 

в день)  

2-3 14 Не менее 10 

минут 

 

Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

 

 

Расписание образовательной деятельности (занятий) 

с воспитанниками подготовительной к школе  группы № 8 на 2022 – 2023 учебный год 

 

9.10-

9.40 

Познавательн

ое развитие   

(ФЦКМ) 

10.40

-

11.05 

Познавательн

ое развитие           

(ФЭМП) 

10.40

-

11.10 

Худож.-эстет. 

развитие 

(музыка) 

10.40

-

11.05 

Плавание 

(п.1)  

10.40

-

11.05 

Худож.-

эстет. 

развитие              

(лепка/аппли

к.) 

9.50-

10.20 

Худож.-эстет. 

развитие 

(музыка) 

11.15

-

11.45 

Физическая 

культура 

11.20

-

11.45 

Познавательн

ое развитие            

(ПИ и ПД) 

11.15

-

11.45 

Плавание 

(п.2) 

11.15

-

11.45 

Физическая 

культура 

10.45

-

11.15 

Худож. – 

эстет. 

развитие 

(рисование) 

11.55

-

12.20 

Развитие речи 
11.55

-

12.20 

Худож. – 

эстет. 

развитие 

(рисование) 

11.55

-

12.25 

Познавательн

ое развитие           

(ФЭМП) 

11.55

-

12.20 

Развитие 

речи 
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Режим двигательной активности  
 

Формы организации Подготовительная группа 

Физкультурные занятия В помещении-2 раза в неделю 

В бассейне- 1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика 8 – 10 мин 

Гимнастика после сна 5 – 10 мин 

Подвижные игры (на прогулке и в группе) Не менее 2-4 раз в день 10 – 15 мин 

Спортивные игры Целенаправленное обучение на каждой прогулке 

Физкультурные упражнения на прогулке 

(ежедневно) 

 

10 – 12 мин 

Спортивные развлечения  (оин-два раза в 

месяц) 

 

30 мин 

Спортивные праздники 40 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 



126 

 

развития, в которых ребёнок нуждается в помощи. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) динамики развития детей проводится по 

следующим критериям: 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Организует сверстников для совместной деятельности или включается в уже 

осуществляемую деятельность. 

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

3. При возникновении конфликта договаривается со сверстниками, аргументируя свои 

предложения. 

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

интерес своим рассказом. Игнорирует задание, рассказывает о том, что у него есть, что 

умеет делать) 

5. Организовывает совместные с другими детьми СРИ, договариваясь, распределяя роли, 

предлагая сюжеты игр и их варианты. 

6. Делает недостающие для игры предметы (деньги, карты, чеки и пр.) 

7. Расширяет состав ролей. 

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

9. Выполняет разные роли в игре. 

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

11. Выполняет обязанности дежурного по подготовке к образовательной деятельности, по 

столовой, по уголку природы. 

12. Проявляет трудолюбие на участке детского сада. 

13. Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице, ПДД. 

14. Различает и называет специальные виды транспорта и объясняет их значение. 

15. Понимает значение сигналов светофора. 

16. Узнает и называет некоторые дорожные знаки. 

17. Различает проезжую часть, тротуар, подземный переход, пешеходный переход. 

18. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

1. Сенсорное развитие. Форма (самостоятельно складывает предмет из геометрических 

фигур, складывает предмет из фигур с помощью схемы, с помощью взрослого). 

2. Величина: самостоятельно ориентируясь на схему, выкладывает последовательность 

уменьшающихся двусоставных треугольников. 

3. Конструирование: создает постройку по схеме самостоятельно или после небольшого 

пояснения схемы взрослым, создает постройку с помощью взрослого – организация 

деятельности с помощью схемы, постройка создается вместе со взрослым. 

4. Решает простые арифметические задачи на числа первого порядка. 

5. Объясняет проводимые при решении задач действия. 

6. Использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине. 

7. Узнает название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен 

года. 

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

9. Ориентируется в окружающем пространстве на плоскости, обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов, пользуется знаковыми 

обозначениями. 

10. Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

11. Знает герб, флаг, гимн России. 

12. Называет главный город страны. 

13. Называет родной город, знает его флаг и герб. 

14. Имеет представление о родном крае, его достопримечательностях. 
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15. Имеет представление о школе. 

16. Знает некоторых представителей животного мира. 

17. Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных и растений. 

18. Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

19. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

 

ОО «Речевое развитие» 

1. Составляет рассказ по картинке, используя повествовательную и описательную формы. 

2. Строит сложные предложения. 

3. Использует многозначные слова. 

4. Оригинальность рассказа (продолжение истории включает оригинальное продолжение 

сюжета с появлением новых персонажей и представляет с собой развернутый 

детализированный рассказ). 

5. Различает жанры литературных произведений. 

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

иллюстраторов книг. 

7. Выразительно читает стихотворения, пересказывает отрывок из сказки. 

 

ОО «Физическое развитие» 

1. КГН сформированы (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуется 

только индивидуальным полотенцем, полоскает рот после еды, правильно пользуется 

носовым платком и расчёской). 

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

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви. 

3. Имеет сформированные представления о ЗОЖ – об особенностях строения и функциях 

организма, важности соблюдения режима дня, о рациональном питании. 

4. О значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха, воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

5. Следит за правильной осанкой. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным интересом создает 

оригинальные образы и сюжетные композиции различной тематики из близкого 

окружения, а также на основе своего представления о «далеком» (природа и культура 

других континентов, путешествия, космос), «прошлом», «будущем».  

2. В творческих работах передает различными ИЗО средствами свои личные впечатления 

об окружающем мире и выражает свое эмоционально-ценностное отношение. 

3. Реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды художественной 

продуктивной деятельности. 

4. Использует освоенные художественные техники и изобразительные средства как 

особый «язык искусства». 

5. Осваивает новые способы создания образами и изобретает свои в процессе 

художественного экспериментирования. 

6. Планирует работу. 

7. Сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной композиции. 

8. Интересуется ДПИ и изобразительным искусством. 

9. Выражает свое отношение к эстетическим объектам и явлениям. 

10. Имеет опыт «зрителя» в художественном музее на арт-выставке. 

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

2. . Сшить постельное бельё и подушки 

для кукольной кроватки 

3. Пополнить центр атрибутами к игре  

«МЧС», «Пожарные», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Семья» 

апрель 

Уголок настольных 

игр 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. 

… 

декабрь 

Центр дежурства  1. Визитки  

2. декоративные салфетки на стол  

3. Плакат  «Где прячутся витамины?» 

октябрь 

Уголок  уединения 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

апрель 
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2.  Дополнить центр пледом 

(покрывалом) 

3.Аудиокартотека с релаксационной 

музыкой и звуками природы. 

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. Изготовить игры «Часы и время», 

«Спортивные игры и атрибуты», 

«Цифровые домики» 

3. Изготовить настольно-печатные игры 

«Домино числа», «Повторялки», игры на 

развитие мышления, внимания 

4. Набор с разрезными картинками по 

лексическим темам 

5. Игры  с фишками и кубиками 

7. Пополнить цент природными 

материалами: шишки, ракушки, семена, 

желуди, мох, веточки 

8.Изготовить  альбом разных видов 

тканей, бумаги 

9. Полнить центр необходимыми 

приборами для исследований: песочные 

часы, водяные часы, рулетка 

10. Календарь природы по временам 

года 

11. Пополнить центр щипцами для 

захвата материала (пластиковыми) 

сентябрь 

Центр математики 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Раздаточный материал (карточки с 

картинками для счета до 10), знаки 

больше/меньше/равно 

3.Раздаточный материал: 

ламинированный картон – 

геометрические фигуры 

4. Приобрести счетные веера до 20 

5.Раскраски «Математические задачки» 

 

октябрь 

Центр строительства 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2.  Пополнить схемы для 

конструирования конструктором ТИКО, 

лего, игольчатый конструктор 

3.Схемы складывания зданий из 

строительного материала 

4. Дополнить фигурки для обыгрывания 

построек (животные, птицы, люди, 

растения). 

ноябрь 
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Речевое развитие 

 

Центр грамотности и 

письма и 

литературный центр 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Изготовить игры на развития дыхания 

: «Листочки», «Снежки», «Летящая 

бабочка» 

3.Пополнение центра чтения 

литературой, соответствующей 

лексической теме недели 

4. Пополнение центра малыми 

массажными мячами 

5. Картинки с артикуляционными 

упражнениями 

6. Дидактические игры: «Он, она, оно», 

«Звуки», «Какой, какая, какое», «Опиши 

картинку» 

январь 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

изобразительного 

искусства 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» и 

«Цветные ладошки» 

2. Картотека алгоритмов рисования 

животных 

3. пастельные мелки 

4. Пополнить центр материалами: глина, 

бусинки, цветной песок 

5. Трафареты для обводки, штриховки 

6. Пополнить полку с наглядными 

пособиями для рисования (дымковская 

игрушка, русские  народные узоры, 

хохломская роспись и др.) 

7. Картотека алгоритмов создания 

оригами 

8. Картотека алгоритмов по лепке. 

февраль 

Центр музыки 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2.Пополнить центр музыкальными 

инструментами: губная гармошка, 

ручная гармошка, маракасы 

3.сшить платочки для танцев и 

музыкальных игр 

4. Картинки-иллюстрации по 

музыкальным темам (консерватория, 

музыкальные инструменты в оркестре, 

духовые/струнные/клавишные 

музыкальные инструменты. 

февраль 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

1. . Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2.  Пополнить центр одеждой (русско-

народные юбки девочкам, платки, 

костюм полицейского) 

март 
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3. Приобрести фуражку полицейского 

для занятий по ПДД 

 4. Обогатить носочно-перчаточный 

театр 

5.Подобрать музыку, звуки природы для 

аудиокартотеки для использования в 

театральной деятельности 

6. Изготовить декорации к театральным 

постановкам 

7. Приобрести материал для изменения и 

дополнения образов героев 

Физическое 

развитие 
Спортивный уголок 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной 

программой «От рождения до школы» 

2. Игра «Загони мяч в ворота», 

«Кольцеброс» 

3.Изготовить мешочки с солью для 

правильной осанки 

4. Пополнить группу спортивными 

уличными играми «Мяч», «Ракетки», 

«Скакалки», «Клюшки» 

5. Изготовить дидактические игры 

«Повторяй за мной», «Схемы 

упражнений», «Спортсмен и его 

атрибуты». 

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.- 5-е 

изд.(инновационное), дополненное и перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. - 336 с. 

2. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

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

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

Социально-

коммуникативное  

развитие 

1. Белая К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с. 

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

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

3. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. – М.: Сфера, 

2009. – 128 с. 

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

Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 

методистов. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

5. Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и 

красоте. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. – (Сказки-подсказки). 

6. 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 
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«Мозаичный ПАРК»). 

Познавательное 

развитие 

1. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе группа. Интегрированный подход. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 568 с. 

2. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа/ 

авт.-сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Изд. 2-е. – 

Волгоград : Учитель, 2015. – 329 с. 

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

математических представлений. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 176 с. 

4. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 128 с., ил. – (Библиотека программы 

«ДЕТСТВО») 

Речевое развитие 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -112 с. 

2. Шиян О.А. Развитие Творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материал: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

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

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

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

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

СИНТЕЗ, 2018. – 224с.:цв.вкл. 

Физическое 

развитие 

1. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. – 2-е 

изд. испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 96 с. (Библиотека современного 

детского сада). 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений с 

детьми 5-6 лет– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 – 48 с. 

Педагогическая 

диагностика 

Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: 

пособие для педагогов с приложением на электронном носителе/ 

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

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

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

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

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

 

3.5 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Материально-техническое обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

1. Учебно-методические видеофильмы 

2. Презентации познавательного характера, разработанные педагогами 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Больница», «Парикмахерская», 

«Семья», «Столовая для кукол», «Дочки-матери», «Ателье мод», 

«Строители», «Шофёры» Каски для игр: военный, пожарный, 

полицейский, строитель. Юбки, бусы, платки, веера, фартуки, маски, 

шапочки, костюмы зверей.  Палатка.  

Познавательное 

развитие 

Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, математический планшет, пазлы, 

лото (фрукты, овощи, дорожные знаки) цветные верёвочки, рамки и 



133 

 

вкладыши, календарь погоды, машины, матрешка, шнуровки, умные 

карточки, папки с геометрическими фигурами, плакаты (цветы, фигуры, 

природа), игрушки животные (дикие, домашние), кораблики, плакаты по 

безопасности, настольно-печатные игры по экологическому воспитанию, 

мозаика, дидактические пособия по темам, игры на развитие логического 

мышления, мелкой моторики. 

Речевое развитие Художественная литература, маски к сказке «Репка», «Волк и козлята», би-

ба-бо к сказкам «Курочка Ряба», «Три медведя», сказка- матрешка 

«Курочка Ряба» перчаточный театр, настольный театр «Курочка Ряба», 

сказки на фланелеграфе «Три поросенка», «Золушка», деревянный 

настольный театр «Колобок», штоковые куклы, гонзики, аудио - диски со 

сказками, книга – самоделка «Приметы весны», «Приметы зимы», 

«Пословицы», « Стихи о зимних забавах», картотека пальчиковых игр, 

картотека –артикуляционная гимнастика Н.В. Нищева, малые массажные 

мячи для логоритмических зарядок. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Глина, пластилин, гуашь, акварельные краски, восковые мелки, цветные 

мелки, фломастеры, цветные карандаши, кисти, палочки, альбомные 

листы, палитра, трафареты, доски для лепки, природный материал (шишки, 

каштаны, желуди, семена, крупа), тарелочки, птички из фетра, 

музыкальные инструменты, аудио - диски с музыкальными 

произведениями, ленточки, погремушки, иллюстрации по темам, 

раскраски. 

Игольчатый конструктор, конструктор, большие строительные модули, 

мягкие модули, деревянные кубики, мелкие фигурки для обыгрывания 

построек. 

Куклы носочно-перчаточного театра, штоковые куклы, конусный театр, 

театр на фланелеграфе, пальчиковый театр по лексическим темам 

Физическое 

развитие 

Мячи (большие и маленькие), кегли, скакалки, мягкие модули, массажные 

коврики, ракетки, массажные коврики. 

Педагогическая 

диагностика 

Игры на определение цвета, формы, величины.  

Карточки «Геометрические фигуры». 
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