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                                                                          1. Целевой раздел 
 

1.1  Пояснительная записка 

Рабочая программа группы старшего возраста Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 52 Приморского района Санкт-Петербурга разра-

ботана 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 безопасно-

сти 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, одобрен-

ной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (прото-

кол 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 каж-

дого ребёнка; 

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

творческой деятельности; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанни-

кам, и как результат развитие детской любознательности, инициативности, стремление к само-

стоятельности 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 обра-

зования, 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 методологи-

ей ФГОС, который предполагает: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошко-

льного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ог-
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раниченными возможностями здоровья); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участни-

ком (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 госу-

дарства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах детской деятельности; 

 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особен-

ностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 
 

1.1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей  шестого года жиз-

ни 
 

Характеристики особенностей развития детей группы младшего возраста, значимые для 

разработки и реализации Программы 
 

Группа старшего возраста - общеразвивающей направленности, которую посещает 30 детей, из 

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

Основной состав группы постоянен. С 1 группой здоровья –     детей, со 2 группой здоровья –             

детей, с 3 группой здоровья -      детей. 

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

дение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и 

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

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

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

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

с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в кото-

ром выделяются смысловой «центр» и «периферия»  (в игре «Больница» таким центром оказыва-

ется кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными.  

           Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисова-

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

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

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображе-

ния различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, пере-

давать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер: доста-

точно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с наибольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным  и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном со-

стоянии изображенного человека. 

           Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

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

гут заменить детали постройки в зависимости от  имеющегося материала.  Овладевают обобщен-

ным способом обследования образа. Дети способны выделять ос6новные  части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться  на основе схемы,  по замыслу  и 

по условиям. Появляется  конструирование в ходе совместной деятельности.  

           Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний);  из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный мате-
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риал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

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

риал, для того чтобы выполнить образ).  

           Продолжается совершенствоваться восприятие цвета, формы и  величины, строения пред-

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

оттенки, но и промежуточные  цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольни-

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

нию–до 10 различных предметов. 

           Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного  положения объ-

ектов, если  сталкивается с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько  различных 

и при этом противоположных признаков.  

            В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети  спо-

собны  не только решать задачу в наглядном плане, но и  совершать преобразования объекта, ука-

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

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

мыслительные средство.  Среди них можно  выделить схематизированные представления, кото-

рые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представ-

ления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цик-

личности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьше-

нии объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.  Кроме того, 

продолжают совершенствоваться  обобщения, что является основной словесно–логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты  по признакам, которые могут измениться, однако начинают формиро-

ваться операции логического сложения  умножения классов. Так, например, старшие дошкольни-

ки при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

            Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного воз-

раста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые от-

ношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

            Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающихся истории. Воображение будет активно развиваться лишь  

при условии проведения специальной работы по его активизации.  

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

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  Развиваются фонематический 

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

вседневной жизни.  

            Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

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

синонимы и антонимы.  

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

не только главное, но и детали. 

            Достижения этого возраста характеризуется распределением ролей в игровой деятельно-

сти; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной дея-

тельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщен-

ного способа обследовании образа; усвоение обобщенных способов изображения предметов оди-

наковой формы. 

            Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; раз-

витие мышления  сопровождаются освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внима-
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ние, речь, образ  Я.. 

 

 
 

1.1.4. Сроки реализации рабочей программы 

 

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

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

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы в виде Целевых ориентиров 

освоения воспитанниками образовательной программы 

 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития личности ребёнка. Основные характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образо-

вания и являются определённым отражением образовательных воздействий при реализации ос-

новных образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие (описание представлено на с.46-48,49 в примерной 

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

Н.Е.Вераксы) 

- познавательное развитие  (описание представлено на  с.63-64, с.68-70, с.74-76, с.78, с.81-

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

школы» под ред. Н.Е.Вераксы) 

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

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

- художественно-эстетическое развитие (описание представлено на с.101-103, с.105, с.112-

116, с.121-122,с.126-127 в парциальной программе художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А.Лыковой);  

- физическое развитие (описание представлено на с.128-129, с.131, с.134 в примерной обра-

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

Н.Е.Вераксы). 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует  с ними; эмо-

ционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настой-

чивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

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

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

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

ся двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и ис-

кусства; 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды дви-

жения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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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 взаи-

модействует со сверстниками и со взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-

ваться учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам дру-

гих, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, 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 склады-

ваются предпосылки грамотности; 

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

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает на-

чальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт, знаком с произ-

ведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

  

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

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

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы/ направ-

ления дея-

тельности 

Основные задачи ра-

боты с детьми 

Формы работы 

(совместная деятельность, 

самостоятельная деятель-

ность) 

01.09-

02.09. 

2022г. 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

 

Продолжать знакомить 

с детским садом как 

ближайшим социаль-

ным окружением. 

Продолжать формиро-

вать доброжелатель-

ные отношения между 

детьми. Воспитывать 

уважение к труду ра-

ботников детского са-

да. Расширять знания 

детей о детском саде; 

Игры с правилами: 

«Вещи по местам», 

«Имена», 

«Давайте поздороваемся», 

«Угадай друга по описанию», 

«Пирожки». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«История игрушек», 

«Продуктовый магазин», 

«Случай в детском саду» 

«В столовой» 

Коммуникативные игры: 
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роли воспитателя в 

жизни воспитанников, 

формировать мотива-

цию к обучению у ма-

лоактивных детей.  
 

«Поссорились – помири-

лись»; «Дружная пара».  

Беседы: 

«Твои друзья». 

«1 Сентября – День Знаний», 

«Нормы и правила взаимоот-

ношений со сверстниками и 

взрослыми»,  

«Как я провел лето?», 

 «Правила поведения в дет-

ском саду»,  

«Что мы делаем в детском 

саду?», 

«Что такое Всемирный день 

мира?».  

Ситуативный разговор: 

«Правила поведения во время 

приема пищи».  

Наблюдения:  
«За выходом на прогулку 

подготовительной группы»,  

«За трудом дворника», 

«Что изменилось за лето»; 

«Осенняя одежда». 

Беседы по безопасности: 

«Правила безопасности на 

детской площадке», 

«Проезжая часть и тротуар», 

«Если ты потерялся» 

Трудовые поручения: 

-мытье и протирание игру-

шек, 

-полив растений, 

-наводим в группе порядок. 

КГН:  

Игровые упражнения:  

 «Две подружки»; «Если хо-

чется тебе, то делай так…».   

Познавательное 

развитие 

Расширять представ-

ления о профессиях 

сотрудников детского 

сада. Развивать твор-

ческие и конструктив-

ные способности де-

тей, формировать эле-

ментарные математи-

ческие представления. 

Уточнить знания детей 

о смене времен года, 

наступила осень. 

 

Экспериментирование: 

«Свойства сухого, влажного и 

мокрого песка»,  

«В почве есть воздух», 

«В воде есть воздух», 

«Вот она какая-вода!»,  

Экскурсии: 

-спортивный зал (знакомство 

с новым спортивным инвен-

тарем). 

- Растения на нашем участке. 

Опыты: 

- состав почвы на участке 

детского сада. 
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Дидактические игры: 

«Что это такое?», 

«Летает –не летает», 

«Насекомые», 

«Третий лишний (птицы)», 

«Собери фигуры», 

«Что изменилось?», 

«Так и не так?», 

«Так бывает или нет?», «По-

чему, зачем и как?», 

«Подумай – отгадай»; 

 «Фрукты и ягоды»; 

 «Карточная викторина»; 

«Назови причины пожара». 

«Волшебный мешочек» 

«Что на свете бывает только 

одно» 

ТИКО-конструирование: 

- «Детский сад» 

Математические игры: 

«Полечим червячка», 

«Какой цифры не стало?», 

Рассматривание иллюстра-

ций: 

«В детском саду». 

Чтение худ. литры: 

-А. Плещеев «Осенью», 

-Н. Юрикова «Листопад», 

 -И. Пивоварова «Осенний 

клад». 

Прогулка:  
-распознающее наблюдение 

«Осень на участке» (насеко-

мые, дождевые черви, дере-

вья и кустарники). 

Беседы: 

 «Правила ухода за комнат-

ными растениями» 

Речевое развитие Учить определять ме-

сто звука в слове (на-

чало, середина, конец).  

Учить составлять рас-

сказ по плану воспита-

теля, передавая впе-

чатления от события. 

Закреплять умение от-

четливо произносить 

звуки С и З, выделять 

эти звуки в словах. 

Развивать голосовой 

аппарат. Развивать ар-

тикуляционный аппа-

Речевые игры: 

«Один-много», 

«Назови ласково», 

«Какой? Какая? Какое?», 

«Угадай-ка», 

«Узнай по описанию», 

«Чего не стало». 

Пальчиковые игры: 

«Пальчики здороваются», 

«Есть у каждого своего до-

ма», «Дружные детки». 

Для заучивания: 

«Письмо к детям по одному 

очень важному делу», пер. с 



10 

рат. польского С. Михалков (от-

рывок)  

Чтение художественной ли-

тературы: 

-«Сказка о соловье» (Азер-

байджанская нар. ск) 

-«Голубая бусина» эскимос-

ская сказка 

-Е. Янковская «Я хожу в дет-

ский сад», 

-О. Высотская «Детский сад», 

-С. Волков «В детском садике 

детишки», 

-О. Капицы «Лиса и Кувшин» 

- В. Драгунский «Сверху 

вниз, наискосок»  

- И.Гурина «Воспитатель», 

«День рождения детского са-

да» 

- В. Донникова «Все готово 

для ребят» 

Игра – драматизация: 

«Кот, петух и лиса»; «Котята 

играют – котята спят». 

Пословицы и поговорки:  

- о дружбе; 

- о детстве. 

Разгадывание загадок: 

- о детском саде;  

- о профессиях. 

Прогулка: заучивание счи-

талки «Я люблю свой детский 

сад». 

Театрализованные игры: 

По мотивам сказки А.С. 

Пушкина «Золотая рыбка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие интереса к 

различным видам изо-

бразительной деятель-

ности. Вызывать по-

ложительный эмоцио-

нальный отклик на 

красоту природы. 

Формирование у детей 

умения при помощи 

цвета выражать своё 

собственное настрое-

ние. Воспитание эсте-

тических чувств. 

Дидактические игры: 

«Подбери цвет и оттенок», 

«Цветные ладошки» 

«Спой ласково имя друга». 

Хоров. игры/танцы-пляски: 

«Дружные пары» (муз. И. 

Штрауса) 

«Золотые ворота» 

Песенки: 

«Курица» муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова, 

«Рыбка» муз. М. Карасева. сл. 

М. Клоковой 

Слушание музыкальных 

произведений: 

-П. И. Чайковский «Сладкая 



11 

грёза», 

 -«Журавли» муз. А. Ливши-

ца, 

 сл. М. Познанского. 

-«Марш» Д. Шостаковича. 

Картина (визуальный ряд) 

Н.П. Богданов- Бельский. Но-

вая сказка.1891. 

Беседы: «Краски осени», 

«Ударные музыкальные ин-

струменты». 

Творческая мастерская: 

Рисование 

 «Как я провел лето»;   

аппликация 

« Наш детский сад».  

Прогулка: рисование мел-

ками на асфальте. 

Физическое раз-

витие 

Формирование поня-

тия Здоровый образ 

жизни. Укрепление 

здоровья детей. Со-

вершенствование дви-

гательных навыков, 

физических качеств 

дошкольников. 

Малоподвижный игры: 

«Узнай по голосу», 

«Я знаю пять (видов спор-

та)», 

«Спортивный инвентарь», 

«Давайте вместе с нами», 

«Летает, не летает» Подвиж-

ные игры: 

«С кочки на кочку», 

«Жмурки» (Рус. нар. игра) 

«Гуси-лебеди» (Рус. нар. иг-

ра) 

 «Держи за хвост» (Туркмен-

ская нар. игра), 

«Совушка», «Что мы видели, 

не скажем, а что делали – по-

кажем»; «Замри», «Мыше-

ловка». 

Утренняя гимнастика; 

Картотека   КОМПЛЕКС 

№1,2 

Бодрящая гимнастика; 

Комплекс №1,2 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

Беседа: 

«Для чего нужна зарядка». 

Профилактика плоскосто-

пия: ходьба по массажному 

коврику. 

05.09-

09.09. 

2022г. 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Моя семья. 

Родословная» 

Воспитывать уважение 

к   старшим. Обога-

щать содержание игр 

детей, развивать само-

стоятельность в выбо-

Игры с правилами: 

«Найди пару» 

«Овощное ассорти»; «Фрук-

товый сад». 

Сюжетно-ролевые игры: 
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ре игр. Расширять зна-

ния о ближнем окру-

жении, учить разби-

раться в родственных 

связях, проявлять за-

боту о родных людях. 

«Семья на пикнике в осеннем 

лесу», «Семейное путешест-

вие, «Дочки-матери» 

Беседы: «Забота о людях 

старшего поколения», «Мама, 

папа, я – дружная семья», 

«Семья — это самое важное». 

Беседы (безопасность): 
«Правила безопасности в 

осенний период», 

«Почему в лесу нельзя ничего 

пробовать?», 

«Чем опасны старые засо-

хшие деревья» 

«Почему опасно бегать с пал-

ками» 

«Мухомор», 

«Съедобные и ядовитые гри-

бы». 

Ситуативный разговор: 

«Добрые дела». 

Наблюдения: 

- за работой дворника (подго-

товка деревьев и кустарников 

к зиме). 

-«Смена одежды окружаю-

щих людей» 

-рассматривание семян и 

плодов разных растений. 

Трудовая деятельность: 

-дежурство по столовой 

- полив комнатных растений; 

- уборка группового участка; 

- сбор семян цветов. 

Прогулка: 

-«Собери букет из опавших 

листьев», 

-уборка опавшей листвы, 

подготовка клумбы к осе-

ни/зиме, укрывание корней 

деревьев опавшей листвой. 

КГН: 

- упражнение «Одеваемся в 

правильной последователь-

ности», 

-упражнение «Самостоятель-

но обуваюсь». 

-«Что нам расскажет Машино 

полотенце», 

-«Мой дружочек носовой 

платочек» 

-пользование салфетками; 
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-мытье рук. 

Игровые упражнения:  

 «Мы – помощники»; «У те-

бя, у меня»; «Разминка гриб-

ника». 

Дидактические игры:  

«Продолжи фразу» (осень); 

«Что растет на огороде?»; 

«Нарисуй столько же» (фрук-

ты и овощи); «Что бывает 

осенью?». 

Познавательное 

развитие 

 Формировать у детей 

знания о том, что та-

кое родословная, ге-

неалогическое  древо, 

родственные связи, к 

то такие предки. 

Экспериментирование: 
«Летающие семена», 

«Состояние почвы в зависи-

мости от температуры возду-

ха», 

«Солнце высушивает предме-

ты», 

«Листья и вода». 

Дидактические игры: 

«Во саду ли, в огороде». 

«С какого дерева листок?», 

«Раздели на группы» (ли-

стья), «Что лишнее?», 

«Один, много, мало»,  

,   «Кому что подарить?», 

«Эмоции»,      «Цепочка по-

колений», «Кто старше?», 

 «Профессии», «Назови лас-

ково». 

Математические игры: 

«Разговор чисел» 

«Сравни и запомни» 

Просмотр презентаций: 

«Генеалогическое древо - 

структура». 

Чтение худ. литры; 

-«Чудесные истории про зай-

ца по имени Лек» сказки на-

родов Зап.Африки, 

-А.Н. Толстого «Хаврошеч-

ка» 

- В. Зотов «Лесная мозаика» 

Прогулка: 

составление и отгадывание 

загадок 

Наблюдения: 

-за ветром; 

-за листопадом; 

-за повадками птиц; 

-за осадками; 

-за небом. 
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- за листопадом, птицами 

-рассматривание букета из 

листьев, принесенных с про-

гулки. 

- за дождем и дождевым чер-

вем. 

Беседы: 

«Ежедневные заботы мамы», 

«Семейные традиции»,  

«Дети и родители», 

ТИКО-конструирование: 

-«Большой дом для большой 

семьи»  

Речевое развитие Активизировать речь 

детей. Развить слухо-

вое внимание, память. 

Продолжать развивать 

артикуляторный аппа-

рат детей. 

Прививать интерес к 

художественной лите-

ратуре. 

 

Речевые игры: 
«Составь фразу», 

«Опиши по картинке», 

«Сочиняем сказку». 

Беседы: «Моя семья», «Наши 

бабушки и дедушки», «Наши 

имена и фамилии…», «Де-

душка - мой друг». 

Пальчиковые игры: 

«Семья», «Пальчик-мальчик, 

где ты был? », «Ладушки», 

«Этот пальчик дедушка… ». 

Отгадывание загадок о се-

мье. 

Разъяснение пословиц и по-

говорок о семье: 

Вся семья вместе, так и душа 

на месте. Где в семье лад, там 

ребят хорошо рас-

тят. Семья крепка ла-

дом. Семья в куче — не 

страшна и туча. Соглас-

ную семью и горе не берет. 

Чтение художественной ли-

тературы:  
-«Жадные медвежата» (Вен-

герская нар. ск) 

-«Как кукушка стала трудо-

любивой» (Аварская нар. ск.) 

-В. Сутеев «Мешок яблок» 

- Т. Шалаева «Как вести себя 

с бабушкой и дедушкой»,  

-В. Осеева «Обычная старуш-

ка»,  

-С. Маршак «В гостях у ба-

бушки». 

-«Мама» А. Яковлев, «Как 

Вовка бабушек выручал» Л. 

Воронкова, «Старый дед и 
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внучек» Л. Толстой, «Бабуш-

кины руки» Л. Квитко, Р. 

Гамзатов «Мой дедушка», В. 

Драгунский «Моя сестренка 

Ксения», Е. Благинина «Вот 

какая мама», С. Баруздин 

«Мамина работа», Э. Мош-

ковская «Про бабушку», В. 

Осеева «Сыновья»,  «Пече-

нье», Н. Павлова «Помощни-

ца», Н. Григорьева «Родовое 

дерево», Е. Пермяк «Как 

Миша хотел маму перехит-

рить»,, В. Сухомлинский 

«Моя мама пахнет хлебом». 

Я. Аким «Моя родня»,  Е. 

Гомонова «Моя семья», 

«Наш дом», «Дома стены 

помогают», «Бабушка». 

Прогулка: пословицы и по-

говорки. 

Для заучивания: 

- А. Барто «Было утром тихо 

в доме». 

Рассматривание семейных 

фотографий, составление 

описательных рассказов. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развитие творчества, 

воображения, эмоцио-

нального восприятия. 

Совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти и 

с натуры. 

Дидактические игры: 

-«Музыкальное лото», 

-«Разноцветные лепестки». 

Хоров. игры/танцы-пляски 

-«Маленький марш» (муз.Т. 

Ломовой), 

-«К нам гости пришли» муз. 

Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен. 

Песенки: 

-«Николенька-гусачок» 

-«Мы делили апельсин» 

-«К нам в гости пришли» муз. 

А. Александровна. Сл. М. 

Ивенсен. 

Презентации/видео ролик 

«Краски осеннего леса». 

Рассматривание репродук-

ций картин: 

П. Лучанова «Семейный 

портрет. Знакомство». 

-И. Шишкин «Осень»,  

-В. Поленов «Золотая осень», 

-И. Бродский «Золотая осень» 

- И.С. Остроухов «Золотая 
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осень» 

-А.А. Киселев «Осень. Ветре-

ный день» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

-П.И. Чайковский «Осень», 

-А. Вивальди «Времена го-

да», 

-С. Прокофьев «Фея Осени». 

-Ю. Григорьева «Гречу мы-

ли». 

Беседа: 

-«Осенняя гамма»,  

-«Звуки природы». 

Физическое раз-

витие 

Формировать потреб-

ность в ежедневной 

двигательной деятель-

ности. 

Продолжать развивать 

координацию движе-

ний. 

 

Малоподвижный игры; 

-«Повторяй за мной», 

-«Разноцветные домики», 

-«Горячая картошка»,  

-«Кто позвал?». 

Подвижные игры: 

-«Солнышко и дождик», 

-«Цветы и ветер», 

-«Еж и мышь» (Белорусская 

игра), 

 -«Кто первый?» (Татарская 

нар. игра). 

Утренняя гимнастика; 

Картотека   КОМПЛЕКС 

№1,2 

Бодрящая гимнастика 

Комплекс №1,2 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

Спортивные упражнения: 

- надень кольцо  (кольцеб-

рос);  

- боулинг. 

Русские народные игры: 
«Вейся, вейся, капустка моя». 

Дыхательное упражнение: 
«Горячий чай». 

Беседы: 

-«Почему нужно пить больше 

воды?». 

-«Кто такой спортсмен». 

12.09-

16.09. 

2022г. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Животный 

мир России» 
 Стимулировать детей 

к накоплению соци-

ального опыта. Воспи-

тывать культуру об-

щения, слушая расска-

зы товарищей, не пе-

ребивая говорящего. 
 

Игры с правилами: 

-«Веселое зеркало» 

-«Бывает –не бывает», 

Сюжетно-ролевые игры:  

-«Путешествие в лес», 

-«Семья синичек» 

-«В зоомагазине» 

-«Зоопарк»,  



17 

-«Зоомагазин»,  

-«Ветлечебница» 

Беседы:  

«Что делать, если   ты заблу-

дился в лесу?», «Чем опасны 

дикие звери», «Ленинград-

ский зоопарк». 

-«Какая одежда нужна нам на 

прогулку?» 

Беседа по ПДД и безопасно-

сти:  

-«В каких местах нужно пе-

реходить дорогу?» 

-«Правила безопасности на 

воде» (занятия в бассейне). 

Ситуативный разговор: 

-«Правила поведения во вре-

мя приема пищи». 

Трудовая деятельность: 

- наведение порядка в цен-

трах активности; 

- уборка камней на площадке, 

-сбор семян цветов, 

-«Дружные дежурные», 

-«Трудовые старты». 

КГН: 

-«Одежда должна быть чис-

той, пуговицы аккуратно 

пришиты, обувь-чистая». 

-«Ногти на руках и ногах 

должны быть ровно подстри-

жены», 

Прогулка наблюдение: 

- игры детей на других пло-

щадках 

-за облаками 

-за первыми заморозками; 

- одеждой людей. 

Познавательное 

развитие 

Закрепить знания де-

тей о диких животных. 

Расширить представ-

ления о подготовке 

животных к холодно-

му времени года. 

 

Экспериментирование; 

-«Есть ли у воздуха вес?» 

(свойства воздуха) 

-«Свойства бумаги»  

-«В мире интересных откры-

тий» (опыты с водой, ветер в 

группе и на улице), 

-«Очистка воды», 

-«Тонет –не тонет». 

Дидактические игры: 

-«Сравни по величине»,  

-«Раздели на группы 

-«Когда это бывает?», 

-«С какого дерева листо-
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чек?», 

-«Найди десять отличий», 

-«Попробуй сосчитай», 

-«Логические цепочки» (что 

из чего, что за чем…). 

Математические игры: 

-«Запомни пустые клетки» 

-«Убираем цифры» 

Беседы: «Как животные к 

зиме готовятся», «Животный 

мир России», «Кто домашний, 

а кто дикий?», «Какая польза 

от диких животных», «Кто 

охраняет животных», «Поче-

му животные жарких стран не 

могут жить в условиях наше-

го леса?» 

Рассматривание сюжетных 

картин по теме: «Дикие жи-

вотные наших лесов». 

Просмотр презентации 

«Дикие животные России». 

Чтение худ. лит.: 

-Я. Бжехва. «На Горизонт-

ских островах» (пер. с поль-

ского Б. Заходера) 

-Н. Сладков «Покажите мне 

их. Птицы» 

-В. Зотов «Лесная мозаика». 

Прогулка наблюдение:  

- за опавшими ветками и ли-

стьями после ветра; 

- за красотой природы; 

- за дождем; 

- наблюдение за небом. 

- наблюдения за признаками 

наступающей осени, 

- работа на участке (уборка 

листьев, рыхление почвы) 

-за птицами 

Беседы по безопасности: 

-«Правила поведения в лесу, 

в парке, сквере» (нельзя му-

сорить, ломать деревья, раз-

жигать костры и т.д), 

ТИКО-конструирование: 

 - «Мои любимые дикие жи-

вотные» 

Речевое развитие Закреплять знания  на-

званий диких живот-

ных. Развивать умение 

отвечать на вопросы, 

Речевые игры: 

-«Пара слов»  

-«Где спрятался звук»  

-«Подбери признак»,  
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развивать мыслитель-

ную деятельность у 

детей, продолжать за-

креплять умение со-

ставлять рассказ по 

картине, обогащать 

словарный запас. Раз-

вивать правильное, 

отчетливое произно-

шение звуков. 

Продолжаем развивать 

интерес детей к худо-

жественной литерату-

ре. 

Активизировать в речи 

прилагательные. Уп-

ражнять в подборе су-

ществительных к при-

лагательному. 

-«Закончи предложение»,  

-«Осенние слова», 

-«Один – много». 

Игра-инсценировка: «Тере-

мок». 

Пальчиковые игры:  

-«Птички», 

-«Деревья в лесу», 

-«Удивляемся природе». 

Повторение и разучивание 

потешек:  
«Сидит белка на тележке…», 

«Вышел зайчик погулять…», 

«Как на нашем на лугу…». 

Чтение художественной ли-

тературы:  
-рнс «Мужик и медведь» -

Соколов-Микитов «Глухари», 

- К. Постельных «Журавли», 

«Иволга». 

русских народных сказок 

«Лисичка-сестричка и серый 

волк», «Хвосты», «Заяц-

хваста», «У страха глаза ве-

лики», 

« Заюшкина избушка», 

 « Лисичка со скалочкой», 

рассказов из пособия Т.А. 

Шорыгина «Какие звери в 

лесу?», К.Д.Ушинский «Лиса 

и козел», «Жалобы зайки», 

«Козлятки и волк»,  С. Скре-

бицкий «Митины друзья»,  В. 

Бианки  «Белкина сушиль-

ня», «Как звери готовятся к 

зиме», Б.Житков «Рассказы о 

животных». 

 Отгадывание загадок о ди-

ких животных. 

Игры на развитие дыха-

тельного аппарата: -

«Дудочка» 

-«Насос» 

-«Хоботок» 

- «Лошадка».   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Способствовать разви-

тию навыка ритмично 

двигаться. 

Обогащать музыкаль-

ные впечатления де-

тей.  

Развивать эстетиче-

Творческая мастерская: 

«Мишки на опушке» (кол-

лективная работа) 

-Лепка «Ослик ИА». 

Слушание музыкальных 

произведений: 

-«Марш» муз. Д. Шостакови-
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ские чувства, эмоции, 

и восприятие. 

Совершенствовать 

умения детей рисо-

вать, соблюдая про-

порции, выбирать 

нужную краску, метод 

рисования. 

Развивать чувство 

формы и композиции. 

ча 

-«Колыбельная» муз. Г. Сви-

ридов 

-И. Дунаевский и В. Лебедев-

Кумач «Марш» из к/ф «Весё-

лые ребята» 

- В. Шаинский «Не гоняйте 

собак» 

-«Звуки природы. Голоса 

птиц». 

Литературные произведе-

ния: 

- для чтения: В. Биан-

ки «Купание медвежат». 

-для заучивания: А. Барто 

«Запасливая белка». 

Основной визуальный ряд: 

И.И.Шишкин, К.А.Савицкий 

«Утро в сосновом лесу» 

1889г. 

Беседа: 

-«Звуки животных» 

Раскраски по теме. 

Рисование цветными мел-

ками на асфальте: «Портре-

ты животных». 

Физическое раз-

витие 

Укрепление здоровья 

детей. Совершенство-

вание двигательных 

навыков, физических 

качеств дошкольника. 

Формировать потреб-

ность в ежедневной 

двигательной активно-

сти. Развивать физиче-

ские качества, накап-

ливать и обогащать 

двигательный опыт. 

Учить детей соблю-

дать правила игры, со-

гласовывать движения 

со словами 

Малоподвижный игры: 
-«Давайте вместе с нами»;  

-«Мы погреемся немножко»;  

-«Как живешь?»;  

-«С добрым утром!».  

-«Найди пару», 

-«Наоборот»,  

-«Летает – не летает»,  

-«Холодно-горячо». 

Подвижные игры; 

-«Волк и зайчата»,  

-«Снайперы»,  

-«Прятки»,  

-«Салочки».  

-«Кто скорее доберется до 

флажка», 

-«Ловля оленей» (игра наро-

дов Сибири и Дальнего Вос-

тока, 

-«Гусиный мост» (Литовская 

нар. игра) 

-«Охотники и птицы», 

-«Перелетные птицы», 

Беседа: 

«Вкусно и полезно». 

«Во всех ли продуктах пита-
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ния есть витамины?». 

Утренняя гимнастика: 

Картотека   комплекс №3,4 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №3,4 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

Гимнастика для глаз: 

«Самолет», 

«Заяц». 

Хождение босиком по мас-

сажным дорожкам. 

Прогулка: 

 игры – эстафеты «Когда это 

бывает? (с мячом)» 

-«Собираем скворечник» 

19.09-

30.09. 

2022г. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Осенние  

дары  

природы» 

Расширение знаний о 

машинах, которые по-

могают людям в вы-

ращивании и уборке 

урожая. Как подготав-

ливают овощи и фрук-

ты к хранению и где 

их хранят (овощехра-

нилище).  

Познакомить детей с 

названиями профессий 

людей, которые выра-

щивают и собирают 

урожай. Воспитать 

уважение к данной 

профессии. 

Игры с правилами: 

«Найди пару» 

«Овощное ассорти»; «Фрук-

товый сад». 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Семья на пикнике в осен-

нем лесу», 

«Поход за грибами», 

 «Сбор урожая». 

Беседы: 

«Дары с наших грядок»,  

«Труд в природе осенью»,  

«О пользе овощей и фруктов 

для человека». 

«Воздух, которым мы ды-

шим», 

«Правила поведения за сто-

лом». 

Беседы (безопасность): 
«Правила безопасности в 

осенний период», 

«Почему в лесу нельзя ничего 

пробовать?», 

«Чем опасны старые засо-

хшие деревья» 

«Почему опасно бегать с пал-

ками» 

«Мухомор», 

«Съедобные и ядовитые гри-

бы». 

Ситуативный разговор: 

«Добрые дела». 

Наблюдения: 

- за работой дворника (подго-

товка деревьев и кустарников 

к зиме). 

-«Смена одежды окружаю-
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щих людей» 

-рассматривание семян и 

плодов разных растений. 

Трудовая деятельность: 

-дежурство по столовой 

- полив комнатных растений; 

- уборка группового участка; 

- сбор семян цветов. 

Прогулка: 

-«Собери букет из опавших 

листьев», 

-уборка опавшей листвы, 

подготовка клумбы к осе-

ни/зиме, укрывание корней 

деревьев опавшей листвой. 

КГН: 

- упражнение «Одеваемся в 

правильной последователь-

ности», 

-упражнение «Самостоятель-

но обуваюсь». 

-«Что нам расскажет Машино 

полотенце», 

-«Мой дружочек носовой 

платочек» 

-пользование салфетками; 

-мытье рук. 

Игровые упражнения:  

 «Мы – помощники»; «У те-

бя, у меня»; «Разминка гриб-

ника». 

Дидактические игры:  

«Продолжи фразу» (осень); 

«Что растет на огороде?»; 

«Нарисуй столько же» (фрук-

ты и овощи); «Что бывает 

осенью?». 

Познавательное 

развитие 

Закрепление названий 

осенних месяцев, при-

мет осени.  

Систематизирование 

знаний детей об изме-

нениях, происходящих 

осенью в раститель-

ном и животном мире.  

Формировать у детей 

интерес следить за по-

годой, связывать на-

блюдения с личным 

опытом. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Экспериментирование: 

«Летающие семена», 

«Состояние почвы в зависи-

мости от температуры возду-

ха», 

«Солнце высушивает предме-

ты», 

«Листья и вода». 

Дидактические игры; 

«Грядки в огороде»,  

 «Времена года», 

«С какого дерева листок?», 

«Раздели на группы» (ли-

стья), «Что лишнее?», 

«Один, много, мало»,  
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  «Овощи и фрукты», «Чудес-

ный мешочек», «Во саду ли, в 

огороде». 

Математические игры: 

«Разговор чисел» 

«Сравни и запомни» 

Просмотр презентаций: 

«Осенняя пора». 

Чтение худ. литры; 

-«Чудесные истории про зай-

ца по имени Лек» сказки на-

родов Зап.Африки, 

-А.Н. Толстого «Хаврошеч-

ка» 

- В. Зотов «Лесная мозаика» 

Прогулка: 

составление и отгадывание 

загадок 

Наблюдения: 

-за ветром; 

-за листопадом; 

-за повадками птиц; 

-за осадками; 

-за небом. 

- за листопадом, птицами 

-рассматривание букета из 

листьев, принесенных с про-

гулки. 

- за дождем и дождевым чер-

вем. 

Беседы: 

«Какая бывает осень?», 

«Труд в природе осенью»,  

«Ребенок и природа», 

«Ребенок дома»,  

«Что нам осень принесла?». 

ТИКО-конструирование: 

-«Собираем урожай» 

Речевое развитие Активизировать речь 

детей. Развить слухо-

вое внимание, память. 

Развить артикулятор-

ный аппарат детей, 

продолжить развивать 

интерес к художест-

венной литературе. 
 

Речевые игры: 
«Составь фразу», 

«Опиши по картинке», 

«Сочиняем сказку». 

Беседы: 

«Урожай», 

«Осенью в деревне», 

«Книга – наш друг».  

Пальчиковые игры: 

«Осенние листочки», 

«Осенний ветерок»,  

«Деревья осенью», 

«Вышел дождик на прогул-

ку». 
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Чтение художественной ли-

тературы: 

-«Жадные медвежата» (Вен-

герская нар. ск) 

-«Как кукушка стала трудо-

любивой» (Аварская нар. ск.) 

-В. Сутеев «Мешок яблок»,  

-А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало», 

-О.Капицы «Царевна-

лягушка», 

-Н. Сладков «Осень на поро-

ге»,  

-И. Токмакова «Ветрено», 

-А. Плещеев «Скучная карти-

на». 

-К. Шаврова «Кукушка» 

-В. Дмитриев «Малыш и 

Жучка» 

Для заучивания: 

- А. Барто «Было утром тихо 

в доме». 

Прогулка: пословицы и по-

говорки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие творчества, 

воображения, эмоцио-

нального восприятия. 

Совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти и 

с натуры. 

Дидактические игры: 

-«Музыкальное лото», 

-«Разноцветные лепестки». 

Хоров. игры/танцы-пляски 

-«Маленький марш» (муз.Т. 

Ломовой), 

-«К нам гости пришли» муз. 

Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен. 

Песенки: 

-«Николенька-гусачок» 

-«Мы делили апельсин» 

-«К нам в гости пришли» муз. 

А. Александровна. Сл. М. 

Ивенсен. 

Презентации/видео ролик 

«Краски осеннего леса». 

Рассматривание репродук-

ций картин: 

-И. Шишкин «Осень»,  

-В. Поленов «Золотая осень», 

-И. Бродский «Золотая осень» 

- И.С. Остроухов «Золотая 

осень» 

-А.А. Киселев «Осень. Ветре-

ный день» 

Слушание музыкальных 

произведений: 
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-П.И. Чайковский «Осень», 

-А. Вивальди «Времена го-

да», 

-С. Прокофьев «Фея Осени». 

-Ю. Григорьева «Гречу мы-

ли». 

Беседа: 

-«Осенняя гамма»,  

-«Звуки природы». 

Литературные произведе-

ния для чтения: 

- А.С. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало…». 

Физическое раз-

витие 

Формировать потреб-

ность в ежедневной 

двигательной деятель-

ности. 

Продолжать развивать 

координацию движе-

ний. 
 

Малоподвижный игры; 

-«Повторяй за мной», 

-«Разноцветные домики», 

-«Горячая картошка»,  

-«Кто позвал?». 

Подвижные игры: 

-«Солнышко и дождик», 

-«Цветы и ветер», 

-«Еж и мышь» (Белорусская 

игра), 

 -«Кто первый?» (Татарская 

нар. игра). 

Утренняя гимнастика; 

комплекс № 3,4 (картотека)    

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс № 3,4 (картотека) 

Беседы 

Спортивные упражнения: 

- надень кольцо (кольцеброс);  

- боулинг. 

Русские народные игры: 
«Вейся, вейся, капустка моя». 

Дыхательное упражнение: 
«Горячий чай». 

Беседы: 

-«Почему нужно пить больше 

воды?». 

-«Кто такой спортсмен». 

03.10-

21.10. 

2022г. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Путешествие 

по России. 

Старинные 

русские  

профессии и 

ремёсла» 

Формировать знания о 

занятиях бабушек и 

дедушек, о старинных 

русских профессиях, о 

том, кто такие ремес-

ленники. Продолжать 

формирование пред-

ставлений о нашей Ро-

дине-России. 

Воспитание чувства 

любви и гордости к 

Игры с правилами: 

-«Сложи картинку»,  

-«Что было бы…»,  

-«Знаешь ли ты свою стра-

ну?»,  

-«Найди флаг города, стра-

ны» 

-«Что за прелесть эти сказ-

ки»,  

-«Герои сказок» 

-«Что было после? Что было 
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своей Родине. потом?». 

Сюжетно-ролевые игры; 

-«Путешествие по России», 

-«Моя семья в музее», 

-«Пекари и гончары» 

Беседы; 

-«Кто такие коренные народы 

России?» 

-«Почему у человека родина 

одна?»,  

-«О поле, о хлебе и природе 

России», 

-«Что мы Родиной зовем» 

-«Правила поведения в теат-

ре»,  

-«Как продлить книге 

жизнь»,  

-«Бережное отношение к хле-

бу». 

-«Бережное отношение к 

природе» 

-«Кто такие ремесленники» 

Беседы по ПДД:  
-«Говорящие дорожные зна-

ки» 

-«Соблюдай правила дорож-

ного движения» 

-«Большая прогулка». 

Ситуативный разговор: 

-«Правда и ложь». 

Беседа по безопасности: 

-«Правила поведения в обще-

ственных местах». 

КГН: 

-«Приходя с прогулки, не за-

будь вытереть ноги о ков-

рик», 

-«Не забудь с прогулки по-

мыть руки». 

-«Мы правильно вытираем 

руки», 

-«Опрятный внешний вид- 

признак воспитанного чело-

века». 

Трудовая деятельность: 
 -протереть игрушки, 

-игровое упражнение «Каж-

дой игрушке свое место», 

- наводим в группе порядок 

-делать самостоятельно иг-

рушки для сюжетно-ролевых 

игр; 
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-уборка в центре чтения (под-

клейка книг, сортировка по 

темам); 

- заправлять кровать после 

сна.  

Наблюдения: 

-за работой взрослых;  

-за транспортом 

- за работой дворника; 

- за поведением детей на ули-

це 

Познавательное 

развитие 

Дать представление о 

различных старинных 

ремеслах и професси-

ях. Развивать познава-

тельную активность 

детей. Формировать 

интерес к истории 

родной страны. 

Опытно-исследовательская 

деятельность:  

-«День и ночь» (глобус). 

-«Почему осенью листья жел-

теют». 

Дидактические игры: -

«Народы России»,   

-«Собери флаг и герб своей 

страны»,  

«Кто, где живет?», «Леса 

России», «Опиши событие», 

«Путаница», «Бирюльки», 

«Гончарная мастерская». 

Математические игры: 

-«Сравни и запомни» 

-«Пройди в ворота» 

Беседы: «Наша страна - Рос-

сия», «Какие символы у Рос-

сии?», «Какие цвета на флаге 

России?»,  

-«Глубинки России» 

-«Старинные русские про-

фессии и ремёсла». 

Презентация «Древняя 

Русь».  

Игра-путешествие «Моя ро-

дина-Россия». 

Рассказы взрослых о про-

фессиях бабушек и дедушек 

из личного опыта. 

Рассматривание альбомов 
«Русские ремесла», «Русский 

костюм».  

Чтение познавательной ли-

тературы:  
-«Моя Россия» (энциклопе-

дия) 

Прогулка наблюдение:  

-наблюдения за признаками 

наступившей осени, 

 -работа на участке (уборка 
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листьев, рыхление почвы) 

ТИКО-конструирование: 

-«В мастерской у ремеслен-

ника» 

Речевое развитие Обогащение активного 

словаря по лексиче-

ской теме. 

Продолжать развивать 

интерес детей к худо-

жественной литерату-

ре. Познакомить с   

новыми названиями 

городов России. Фор-

мирование знания на-

званий различных ре-

месел. 
 

Речевые игры: 

-«Я начну, а ты закончи», 

-«Как лучше сказать», 

-«Скажи наоборот» 

Пальчиковые игры: -

«Апельсин», 

-«Птички», 

-«Деревья в лесу», 

Разъяснение пословиц и по-

говорок о родине:  

-Человек без Родины - что 

соловей без песни; 

-Всякому мила своя сторона; 

-Где кто родится, там и при-

годится; 

-Дома и стены помогают.  

Отгадывание загадок о Ро-

дине, хлебе, ремеслах 

Чтение художественной ли-

тературы: 

-«Подарок волшебниц» (Сло-

венская нар. ск) 

-«Медовый хлеб» (Туркмен-

ская нар. ск) 

-С. Прокофьев «Родина», 

-М. Пришвин «Моя Родина»,  

-Н. Суриков «Детство», 

 -З. Александрова «Родина», 

 -К. Ушинский «Наше отече-

ство», 

-В. Степанов «Что мы Роди-

ной зовем», «Родные просто-

ры»,  

-Н. Носов «Метро»,  

-П. Воронько «Лучше нет 

родного края». 

-С. Маршак «Пудель» 

Прогулка:  
- знакомство с народными 

приметами. 

Для заучивания:  

-В. Боков «Откуда начинается 

Россия?». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти и 

с натуры. Закреплять 

навык работать с кле-

Дидактические игры: 

-«На чем играю?», 

-«Учись танцевать». 

Хоров. Игры/танцы-пляски 

-«Урожайная» (муз А. Фи-
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ем и цветной бумагой, 

а так же с нетрадици-

онными материалами 

для декорирования. 

Учить замечать красо-

ту природы, наблю-

дать за ней. 

липпенко) 

Просмотр иллюстраций 
«Просторы Родины…» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

-«С чего начинается Родина?» 

(муз. Баннера, сл. Матусов-

ского), 

 -«Уголок России» (муз. Ша-

инского, сл. Шевелевой), 

 -«Как прекрасен этот мир» 

(муз. Д.Тухманова, сл. В. Ха-

ритонова), 

 -«Моя земля» (муз, и сл. Ве-

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

«Война и мир». 
Чтение художественной ли-
тературы: 
-М. Светлов «Утро». 
Наблюдения: 
- теплые и холодные цвета в 
природе,  
-наблюдение за красотой 

осенних деревьев. 

Физическое раз-

витие 

Укреплять здоровье 

детей; совершенство-

вать технику основных 

движений 

Закреплять умения са-

мообслуживания 

Формировать потреб-

ность участвовать в 

различных подвижных 

играх. 

 

Малоподвижный игры: 
-«Кого не стало?»,  

-«Кто позвал?», 

-«Назови по-другому».  

Подвижные игры; 

-«Хромой журавль» (Таджик-

ская нар. ирга) 

-«Парный бег», 

-«Уголки», 

-«Лошадки» (молдавская нар. 

игра). 

Утренняя гимнастика; 

комплекс № 5,6 (картотека)    

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс № 5,6 (картотека) 

Беседы 

«Важность режима дня для 

здоровья человека». 

24.10-

03.11. 

2022г. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Неделя  

добрых дел» 

Развивать коммуника-

тивные навыки, вызы-

вать желание делать 

добрые дела. 

Сюжетно-ролевые игры: 
«День рождение куклы Ка-

ти», «Семья». 

Беседы: «Добрый поступок»,  

«Как мы помогаем друг дру-
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гу?», «Как можно доставить 

радость добрыми делами», 

«Почему люди бывают доб-

рыми и злыми?», «Стань доб-

рым волшебником!» 

Игры-ситуации  «Учимся 

правильно принимать пода-

рок». 

Трудовое воспитание.  

В группе: 

ремонтировать коробки, под-

клеивать книги. 

На улице: 

-подметаем веранду от песка. 

Познавательное 

развитие 

Уточнять представле-

ния детей о понятиях 

«добро», «зло», «доб-

рожелательность», их 

важности в жизни лю-

дей. 

Опытно-исследовательская 

деятельность: «Уличные те-

ни». 

Дидактические игры: «Оце-

ни поступок»,  «Сложи кар-

тинку», «Чего не стало?». «Я 

не должен – я должен», 

«Мост дружбы», «Секрет», 

«Добрые и вежливые слова».  

Наблюдения: 

-за первым снегом; 

-за определением погоды по 

приметам; 

-за птицами у кормушек. 

Занятие «Корова и коза – 

домашние животные», «Для 

чего животным хвосты?». 

Беседы:  

«Почему важно делать доб-

рые дела?», «Спешите делать 

добро», «Добрым быть по-

лезно», «Добрые пожелания», 

«Дарите людям доброту». 

Речевое развитие Развивать звуковую и 

интонационную куль-

туру речи, обогащение 

активного словаря. 

Игра–инсценировка: 

«Что такое хорошо, что такое 

плохо». 

Психогимнастика «Не сер-

дись, улыбнись!» 

Пальчиковые игры: «Если 

пальчики грустят…», «По-

мощники», «Кормушка». 

   Проговаривание послови-

цы: «Худо тому, кто добра не 

делает никому». 

Чтение художественной ли-

тературы: В. Осеева «Вол-

шебное слово», В. Катаев 

«Цветик-семицветик», Г. 



31 

Шалаева «Правила поведения 

для воспитанных детей», А. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке», русская народная 

сказка «Хаврошечка», М. Яс-

нов «Мирная считалка», Я. 

Аким «Жадина», З. Алексан-

дрова «Птичья столовая», 

Э.Мошковская  
« Какие бывают подарки»,  

И.Полюшко «Что такое доб-

рота?», О.Гельская «Делай 

добрые дела», С. Погорелов-

ский «Ну-ка попробуй!». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать творчество, 

воображение, эмоцио-

нальное восприятие. 
 

Слушание музыкальных 

произведений: «Если доб-

рый ты» (из мультфильма 

«Приключения кота Лео-

польда») Слова М. Пляцков-

ского, музыка Б. Савельева. 

Литературные произведе-

ния: 

- для чтения: В.Осеева «Пе-

ченье», 
-для заучивания: 
М.Скребцов «Как научиться 

доброте?». 

Основной визуальный ряд: 
И. Бродский «Летний сад 

осенью» 1928 

Физическое раз-

витие 

Формирование по-

требности в ежеднев-

ной двигательной ак-

тивности. Развитие 

интереса к участию в 

подвижных, спортив-

ных и физических уп-

ражнениях. 

Утренняя гимнастика; 

комплекс № 5,6 (картотека)    

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс № 5,6 (картотека) 

Беседы 

Подвижные игры:  

«Кот на крыше», «Жадный 

кот», «Найди себе пару», 

«Жмурки с колокольчиком». 

Малоподвижные игры: 

«Где мы были, мы не скажем, 

а что делали покажем», «Пу-

зырь». 

КГН и навыки самообслу-

живания: закреплять навыки 

поддерживания аккуратного 

внешнего вида. 

07.11-

18.11. 

2022г. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Писатели и 

поэты России 

для детей» 

 

 

Создавать условия для 

развития социального 

и эмоционального ин-

теллекта детей. 

Познакомить   детей с 

Игры с правилами: 

-«Бывает –не бывает», 

-«Что лишнее?», 

-«Что за прелесть эти сказ-

ки», 
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творчеством и с про-

изведениями извест-

ных писателей и по-

этов России. Воспиты-

вать  патриотические 

чувства, гордость за 

Россию. 

-«Герои сказок», 

-«Что было вначале? Что бы-

ло потом?». 

Сюжетно-ролевые игры; 

-«Библиотека»,  

-«Книжный магазин»,    

-«Мы пришли в театр».   

Беседы; 

-«Чему учат сказки», 

-«Драться или договаривать-

ся», 

-«Что такое хорошо и что та-

кое плохо в сказках», 

-«Сказки – торжество добра и 

справедливости». 

Ситуативный разговор: 

-«Добро побеждает зло». 

- «Как правильно пользовать-

ся столовыми приборами» 

КГН 

-игровая ситуация «Что про-

изойдет, 

-если не соблюдать правила 

гигиены?». 

Безопасность: 

«Поход в лес» 

Трудовая деятельность: 

- заправлять кровать после 

сна 

-делать самостоятельно иг-

рушки для сюжетно - роле-

вых игр, 

-уборка в центре чтения (под-

клейка книг, сортировка по 

темам). 

Познавательное 

развитие 

Побуждать устанавли-

вать функциональные 

связи и отношения 

между системами объ-

ектов и явлений, при-

меняя различные сред-

ства познавательных 

действий. 

 

Экспериментирование: 

-«Какие свойства у воды?», 

 -«Два шарика».  

-«Очистка воды», 

-«Тонет –не тонет»,  

-«Опыты с бумагой», 

-«Как разделить смеси». 

Беседы: 

- «Содержание домашних 

животных» 

- «Зимующие птицы» 

-«Чем питаются животные 

зимой?» 

-«Жилища животных». 

Дидактические игры; 

-«Танграм» 

-«Времена года» 
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-«Тетрис» 

-«Часть и целое». 

 -«Найди, о чем расскажу», 

 -«Найди десять отличий», 

Математические игры: 

-«Попробуй сосчитай», 

-«Логические цепочки» 

 -«Будь внимателен» 

-«Судоку в цифрах» 

Чтение познавательной ли-

тературы: 

-«Энциклопедия для малы-

шей», глава «Как появилась 

бумага?» 

- «Все обо всем». 

Наблюдения:  

-за глубиной снежного по-

крова 

-сравнительное наблюдение: 

ранняя и поздняя осень; 

- за ветром «Сила ветра». 

- птицы на участке; 

- небо; 

Конструирование:  

- «Сказкин дом» - кубики 

средние; 

- «Теремок» - конструктор 

ТИКО 

Речевое развитие Продолжать развивать 

интерес детей к худо-

жественной литерату-

ре. Познакомить с   

творчеством русских 

писателей и поэтов. 

Дать детям представ-

ление о рассказе как 

литературном жанре, 

закрепить понимание 

его специфики. Разви-

вать умение внима-

тельно слушать произ-

ведения. 

Речевые игры: 

-«Отгадай по описанию»  

-«Имя Отчество моих роди-

телей» 

-«Длинные слова». 

- «Назови ласково». 

- «Наоборот», 

Беседы: 

-«Зачем люди ходят в музей», 

-«Кто такие писатели?», 

-составление описательного 

рассказа о маме, 

- «Как можно порадовать ма-

му» 

-«Толковый словарь»; 

-«Евгений Иванович  

Чарушин – русский писатель 

и художник» 

-«В сказке было так…», -

«Придумай свою сказку» 

Пальчиковые игры: 

-«Птицы» 

-«Что нам принес почталь-

он», -«Много мебели в квар-
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тире»,  

-«Воробьи». 

-«Посуда», 

-«Мебель», 

-«Наши мамы» 

Чтение художественной ли-

тературы: 

-«Откуда у бурундука полос-

ки на спине» (Эвенская нар.с 

к) 

-«Честные деньги» (Адыгей-

ская нар. ск) 

-Е. Шварц «Сказка о поте-

рянном времени» 

-«Новые приключения Кота в 

сапогах», «Рассеянный вол-

шебник» 

-В. Даль «Война грибов с 

ягодами», «Привередница», 

«Старик – годовик», «Девоч-

ка Снегурочка», «У тебя у 

самого свой ум» 

-А. Фет «Мама, глянь-ка из 

окошка», «Чудная картина», 

«Учись у них – у дуба, у бе-

резы», «Жди ясного на завтра 

дня» 

-А. Волков «Волшебник 

изумрудного города» 

- В. Осеева «Волшебная иго-

лочка», 

- Р. Сеф «Сказка о круглень-

ких и длинненьких человеч-

ках». 

-Т. Александрова «Домове-

нок Кузька» 

-Н. Некрасов «Дедушка Ма-

зай и зайцы», «Крестьянские 

дети». 

-С. Михалков «А что у вас?»,  

-А. Барто «Разлука»,  

-А. С. Пушкин «Золотая рыб-

ка», 

- Н. Некрасов «Не ветер бу-

шует под бором», 

- Н. Носов «Заплатка». 

Для заучивания: 

Е. Трутнева «Снежинки» 

Рассматривание иллюстра-

ций художников: 

 Е. Чарушин, А. Катышева. 

Портреты писателей:  



35 

Е. Чарушин, А. Фет, Н. Не-

красов. 

Артикуляционная гимна-

стика: 

«Приключения Веселого 

язычка» 

Прогулка: 

Пословицы и поговорки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать формиро-

вать интерес к музыке, 

живописи, литературе, 

народному искусству. 

Знакомить с творчест-

вом художников – ил-

люстраторов детских 

книг (Ю. Васнецов,  

Е. Чарушин, Е. Рачев) 

Совершенствовать 

умения детей рисо-

вать, соблюдая про-

порции, выбирать 

нужную краску, тех-

нику, изображать 

предметы по памяти и 

с натуры.  Обогащать 

музыкальные впечат-

ления; развивать чув-

ство ритма. 

Дидактические игры 

-«Труба» 

-«Музыкальная шкатулка» 

-«Народные промыслы» 

-«Музыкальное лото». 

Хоров. игры/танцы-пляски 

-«К нам гости пришли» муз. 

Ан. Александрова, сл. М. 

Ивен сен. 

- «Круговая пляска» 

(рус. нар. молод. обрат С. Ра-

зоренова). 

-«Попрыгаем и побегаем», 

муз. С. Соснина. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

-«Марш» муз. Д. Шостакови-

ча, 

-«Колыбельная» муз. Г. Сви-

ридов,  

-«Славься» из оперы «Иван 

Сусанин»,  

-М.И. Глинка, хор; 

«Осенняя песня», 

-«Во саду ли во городе»,   

Николай Андреевич Римский 

– Корсаков, «Полет шмеля»,  

Для чтения: 

-«Златовласка» пер. с.  К. 

Паустовского 

-И. Никитин «Встреча зимы» 

-А. Пушкин «Зимний вечер» 

Беседы: 

-«Что такое ритм» 

-«Художники-иллюстраторы» 

-«Красота Жостовских под-

носов». 

Рассматривание репродук-

ций художников: 

Ю. Васнецов, Е. Чарушин, Е. 

Рачев. 

Игрушки: 

-Дымковская игрушка; 

-Филимоновская игрушка; 



36 

- Богородская игрушка. 

Физическое раз-

витие 

Развивать физические 

качества, накапливать 

и обогащать двига-

тельный опыт. 

Учить детей соблю-

дать правила игры, со-

гласовывать движения 

со словами. Приоб-

щать детей к здорово-

му образу жизни, ук-

реплять физическое и 

психическое здоровье. 

Малоподвижный игры; 

 -«Не скажи, а покажи», 

-«Подбрось поймай», 

-«Холодно-тепло», 

-«Молчанка» 

-«Повстречались» 

-«Сбей кольцо» 

-«Наклоны». 

Подвижные игры; 

-«Парный бег» 

-«Ловишки» 

-«Уголки» 

-«День и ночь» 

-«Ястребы и ласточки» (Ка-

захская нар. ск), 

 -«Перелетные птицы», 

-«Овцы и волк» (Молдавская 

нар. игра) 

Спортивные игры: 

-«Настольный теннис» 

-«Футбол» 

-«Перебрось мяч» 

 Утренняя гимнастика; 

комплекс № 7,8 (картотека)    

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс № 7,8 (картотека) 

Беседы 

Беседа: 

-«Части тела» 

-«Свежий воздух - наш друг!» 

-«О пользе каши». 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

- высушить верхнюю одежду 

после прогулки. 

21.11-

09.12. 

2022год 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Зимушка-

зима» 

Познакомить детей с 

разнообразными зим-

ними видами спорта и 

зимними играми. Раз-

вивать интерес к зим-

ним видам спорта.  

Продолжать знакомить 

с правилами безопас-

ного поведения в зим-

нее время года. 

Игровая ситуация: 

- «Что оденем на прогулку?». 

Дидактические игры: 

-«Колокольчик» 

-«Исправь ошибку» 

-«Испорченный телефон»,  

-«Подбери пару» 

-«Волшебная палочка». 

- «Ледяные узоры»; 

- «Ловись, рыбка». 

Сюжетно-ролевые игры: 

-«Зимний поход» 

-«Магазин зимнего снаряже-

ния» 

-«Случай в зимнем лесу» 

Беседы: 
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-«Как правильно одеваться 

зимой?» 

-«Уход за одеждой после 

прогулки»  

-«Зимние игры и безопас-

ность» 

-«Терпение и труд все пере-

трут» 

-«Слезами горю не помо-

жешь» 

-«Общение с друзьями» 

-«Как мы можем заботиться о 

птицах зимой?» 

-«Одевайся по погоде, а не по 

моде». 

Беседы (безопасность):  

- «Зимние игры и безопас-

ность»; 

- «Осторожно, гололед!» 

-«Что может случиться, когда 

катаешься на санках?» 

-«Один дома» 

Ситуативный разговор: 

-«Всегда будь вежлив». 

КГН и навыки самообслу-

живания: 

- обсуждение правила «Ис-

пачканные руки и рот выти-

рай салфеткой». 

-«Нельзя тянутся через стол». 

- «Закреплять умение быстро 

и правильно умываться», 

-«Воспитывать привычку на-

сухо вытираться»,  

Трудовое поручение: 

- подкормка птиц. 

-уборка игрушек после игр 

- ремонт коробок из-под на-

стольных игр; 

-уборка снега с дорожек и 

скамеек; 

Дежурство: 

-на занятиях; 

-по столовой. 

Познавательное 

развитие 

Формировать знания о 

сезонных изменениях 

в природе зимой. При-

вивать интерес к се-

зонным наблюдениям 

за природой,  участком 

детского сада. 

Закрепить знания де-

Экспериментирование: 

-«Воздух внутри нас»; 

-«Почему движется бумага?» 

-«Знакомство с ветром, его 

сила»; 

-«Снег и лед», 

-«Вулкан»,  

-«Уличные тени». 
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тей о свойствах снега. 

Расширить знания де-

тей о поведении жи-

вотных, птиц зимой. 

Познакомить с народ-

ными приметами зи-

мы. 

 

Дидактические игры: 

-«Живая и неживая природа», 

-«День и ночь» 

-«Домино»,  

-«Зимние виды спорта»,  

-«Чей след?» 

-«Что сначала, что потом?» 

-«Какая зима?» 

-«Четыре сезона. Зима» 

-«Что лишнее?» 

-«Найди отличия между сне-

говиками» 

-«Так бывает или нет?» 

Математические игры:  

-«Соедини снежинки» (от са-

мой большой до самой ма-

ленькой); 

Рассматривание иллюстра-

ций: 

«Зимний лес» (сезонные из-

менения) 

Чтение познавательной ли-

тературы:  

-«Все обо всем»: 

«Отчего вода в море соле-

ная?», «Как появилась 

обувь?», «Лесные певцы». 

-«Я спас Деда Мороза» С. Ге-

оргиев 

-«Серебряное копытце» П. 

Бажов. 

Беседы: 

-«Как живут растения зи-

мой?»; 

-«Что происходит в природе 

зимой?»; 

-«Зимние забавы». 

-«Зимние витамины, какие 

они (ягоды, овощи, фрукты)» 

-«Зимние забавы на Руси»,  

-«Во что играли наши мамы и 

папы зимой»,  

-«Какая бывает посуда?»,  

-«Тульский самовар»,  

-«Почему температура пада-

ет?» 

-«Хвойные деревья»,  

-«Времена года. Зима». 

Наблюдения: 

-за снежинками, 

- за сугробами,  

- за уборкой снега  
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- за играми детей на участке; 

- за почвой в морозную пого-

ду. 

ТИКО-конструирование: 

-«Снежинки» 

-«Пингвин» 

- «Пингвин» (конструктор 

ТИКО); 

ЛЕГО-конструирование: 

- «Самолет»  

-«Снежинки» 

Бросовый материал: 

-«Снеговики» (пластиковые 

бутылочки и стаканчики из-

под йогурта). 

Речевое развитие Продолжить знако-

мить детей с художе-

ственной литературой, 

народным фолькло-

ром. 

Активизировать 

употребление в речи 

однокоренных слов 

(снег, снежок, снеж-

ный; зима, зимовье, 

зимовать и пр.). По-

мочь почувствовать 

красоту зимней при-

роды в произведениях 

поэтов и писателей.  

Продолжать обучение 

составлению связного 

рассказа по иллюстра-

ции. 

Речевые игры: 

-«Кто скажет больше?» 

-«Скажи, какой?» 

-«Исправь ошибку». 

Беседы: 

-«За что ты любишь зиму?», 

-«Мои любимые зимние игры 

на прогулке» 

-«Спортивная форма» 

- «Сказочная страна».  

Ситуативный разговор: 

«Валенки – символ русской 

зимы и культуры». 

Пальчиковые игры: 

-«Рыбки в пруду», 

-«Лосиные рога». 

Составление рассказа по 

картинке  
-«На катке»,  

-«Катание на санках»,  

-«Как весело зимой!». 

-«Зимние забавы». 

Чтение художественной ли-

тературы: 

-М. Лермонтов «Горные вер-

шины»; 

-В. Осеева «На катке»,  

-М. Садовский «Круглый год 

– гладкий лед»,  

-А. Введенский «Мы слепили 

снежный ком», 

-«Хрустальный колодец» 

(Швейцарская нар. ск) 

-«Лисичка и Журавль» (Ук-

раинская нар. ск) 

- рнс «Заяц-хваста» (обр. Л. 

Толстого) 
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- рнс «Заюшкина избушка»,  

-А. Прокофьев «Мчусь, как 

ветер, на коньках»,  

-И. Бурсов «Хитрые санки»,  

- А. Блинов «Где зелёный 

шум зимует?»; 

- рнс «Рукавичка»;  

- Л. Воронкова «Таня выби-

рает ёлку» (из книги «Снег 

идёт»); 

- Ганс Христиан Андерсен 

«Гадкий утёнок», «Дюймо-

вочка», «Принцесса на горо-

шине». 

-Л. Толстой. «Косточка» 

-Н. Никитин «Зашумела, раз-

гулялась»;  

-Э. Успенский «Зима в Про-

стоквашино» 

Для заучивания: 

- «Ёж» (перевод Ю. Вронско-

го). 

Отгадывание загадок: о зи-

ме, о снеге, о зимних видах 

спорта. 

Артикуляторная разминка: 

-«Приключения Веселого 

язычка»,  

-«Сладкое варенье»,  

-«Заборчик»,  

-«Лошадка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

умение передавать в 

рисунке образы пред-

метов, объектов, лю-

дей.  

Развивать творческое 

воображение, про-

странственное пред-

ставление. 

Продолжать развивать 

эстетический вкус и 

воображение у ребён-

ка. 

Подводить детей к 

эмоциональному вос-

приятию произведений 

искусства. 

Творческая мастерская: 

-коллективная работа «Зим-

ние забавы». 

Дидактические игры: 

- «Смотрите, в небе самолет». 

Хороводные игры: 

-«Метелица»,  

-«В льдинку». 

-«Танец бусинок» 

-«Матрешки» (муз. Б. Мокро-

усова) 

-«Зайка беленький сидит»; 

 -«Зимний хоровод». 

Рисование:  

-«Деревья зимой»; 

-«Зимний лес». 

Лепка: 

-«Снеговик». 

Беседы: 

-«Русские народные музы-

кальные инструменты», 
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- «Богородская деревянная 

игрушка». 

Рассматривание репродук-

ции картин: 

- В. Суриков «Взятие снежно-

го городка»; 

- Ф. Сычков «На горке»; 

- Б. Кустодиев «Лыжники». 

- А.А. Пластов «Первый 

снег»; 

- А.В. Зорюков «Короткий 

зимний день»; 

- В. Юров «Зимняя сказка»; 

- И.И. Шишкин «Зима в лесу. 

Иней»; 

- М.А. Старов «Лесная сказ-

ка»; 

- С.Ю. Жуковский «Зима»; 

- А. Герасимов «Зимний лес. 

Просека»; 

- И.Э. Грабарь «Зима». 

Слушание музыки: 

- А. Бородин «Половецкие 

пляски»; 

-М. Мусоргский «Картинки с 

выставки» 

- П. Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев»;  

-«Кто придумал песенку?» Д. 

Львова-Компанейца 

Литературные произведе-

ния 

Для чтения: 

- В. Берестов «Снегопад»; 
- С. Маршак «Декабрь»; 

Физическое раз-

витие 

Формирование по-

требности в ежеднев-

ной двигательной ак-

тивности.  

Продолжить формиро-

вать положительное 

отношение к ЗОЖ, 

продолжать развивать 

координацию движе-

ний. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных, 

спортивных и физиче-

ских упражнениях. 

Развитие  интереса к 

зимним играм на ули-

це. 

Малоподвижные игры: 

-«Дерево, кустик, травка»; 

-«Сделай фигуру», 

-«Кто дольше простоит на 

одной ноге»,  

-«Ищем клад» 

 -«Дом». 

Подвижные игры: 

-«Кот и мыши»; 

-«Медведи и пчелы» (Узбек-

ская нар. игра); 

-«Снежная башня»,  

-«Штурм крепости»,  

-«Мороз»,  

-«Зимний котел»,    

-удмуртская народная игра 

«Поймай коня за хвост (Валэз 
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быжтиз кут)». 

-«Зайцы и собаки» (эстонская 

нар. игра) 

-«Кто дальше прыгнет?»; 

Спортивные игры: 

-Катание с горки на ледянках; 

-хоккей. 

Беседы: 

-«Микробы и вирусы»,  

-«Здоровье и болезнь»,  

-«Здоровая пища». 

КГН: 

«Научим Незнайку правильно 

мыть руки» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 7,8 (картотека)  

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс № 7,8 (картотека) 

Дыхательная гимнастика 
«Ветерок» 

12.12-

23.12. 

2022год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

 

 

 

 

 

 

Привлекать к актив-

ному разнообразному 

участию в подготовке 

к празднику Нового 

года; воспитывать 

эмоционально поло-

жительные отношение 

к предстоящему 

празднику. 

Игры с правилами: 

- «Оденься по погоде». 

-«Какая ёлочка!»,  

-«Украсим ёлку к праздни-

ку». 

Сюжетно-ролевые игры; 

-«Концерт для Дедушки Мо-

роза»,  

-«Новогодняя ночь», 

-«Магазин подарков». 

Беседы; 

- «Правила поведения на 

празднике» 

-«Кто шьёт костюмы на ново-

годний праздник?»  

-«Семейные традиции». 

-«Скажи спасибо поварам» 

Ситуативный разговор: 

-«Как играть и не ссориться» 

Беседы (безопасность): 

-«Правила безопасного пове-

дения на катке»,  

-«Осторожно! Гололёд!»,  

-«Безопасный Новый год» 

(огоньки на елке, хлопушки, 

бенгальские огни) 

 КГН и навыки самообслу-

живания: 

- игровая ситуация «Помо-

жем другу застегнуть пуго-

вицы»; 

-«Кто как умывается» 
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-«Любят дети чистоту, любят 

дети красоту» 

Дежурство: 

-дежурство по столовой 

-на занятиях 

Трудовая деятельность: 

-приучать убирать постель 

после сна 

-сгребать снег к стволам де-

ревьев 

- подметание дорожек 

Познавательное 

развитие 

Дать представления о 

календаре, зимних ме-

сяцах и новогодних 

колядках, и святках.  

Закрепить знания о 

свойствах льда, снега. 

Закрепить знания де-

тей о зиме, о зимних 

природных явлениях, о 

свойствах снега. Рас-

ширить знания детей о 

диких животных, пти-

цах, учить понимать 

природные взаимосвя-

зи. 

Знакомить с народны-

ми приметами зимы.  

Знакомство со славян-

скими названиями 

зимних месяцев. 

Экспериментирование; 

 -«Лед – твердая вода». 

-«Снег снежок». 

Дидактические игры; 

-«Когда это бывает», 

- «Где чей хвост»,  

-«Найди и покорми зимую-

щих птиц»,  

-«Чьи следы» 

-«Кто лишний в ряду?» 

Математические игры: 

-«Путаница» 

-«Какой цифры не стало» 

Рассматривание иллюстра-

ций: 

-«Новогодние игрушки» 

Чтение познавательной ли-

тературы: 

-С. Михалков. «В снегу стоя-

ла ёлочка» 

-«Дед Мороз, Йоулупукки, 

Бефана и другие» (изд. Дом 

Мещерякова» 

Беседы: 

-«Если бы не было зимой 

снега», 

-«Как живут насекомые зи-

мой» 

-«Чем зимой питаются звери 

в лесу» 

Наблюдения: 

- за падающим снегом, 

-за зимним ветром, 

-за сосульками на крыше. 

ТИКО-конструирование: 

- «Дом Дедушки Мороза» 

- «Подарок Деду Морозу» 

Речевое развитие Развивать умение со-

ставлять рассказы о 

зиме.  

Закреплять умение 

Речевые игры: 

-«Какой, какая, какие»,  

-«Подбери рифму», 

-«Снежные слова». 
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преобразовывать сло-

ва,  

поддерживать беседу о 

зимнем времени года, 

рассуждать, высказы-

вать свою точку зре-

ния; выражать свои 

эмоции при повторе-

нии стихотворений о 

зиме. 

-«Угадай-ка!» 

 -«Узнай по описанию» 

Беседы 

-«Зимний лес», 

-«Идет зима аукает». 

-«Какие подарки хотят полу-

чить мальчики, а какие де-

вочки?» 

-«Какие карнавальные кос-

тюмы выбирают мальчики, а 

какие – девочки?» 

Пальчиковые игры 

-«На елке» 

-«Перед нами елочка» 

-«Два козлика» 

Чтение художественной ли-

тературы: 

-«Мне везет» (Финская 

нар.ск) 

-«Честный мальчик» (Не-

пальская нар. ск) 

-Б. Заходер. «Серая звездоч-

ка» 

-А. Милн. «Баллада о коро-

левском бутерброде» пер. на 

рус. С. Маршак 

- Х. К Андерсен; «Ель», 

 -С. Маршак. «Двенадцать 

месяцев»,   

- К. Чуковский; «Ёлка», 

 -В. Даль. «Девочка Снегу-

рочка», 

 -Н. Некрасов. «Мороз-

Воевода», 

-И. Черницкая. «Кто такой 

Дед Мороз?» 

Для заучивания:  

«По дубочку постучишь» рус. 

народ. пес. 

Прогулка беседа: 

«Подарки на Новый год». 

Пословицы, отгадывание за-

гадок. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать мелкую мо-

торику при работе с 

пластилином, закреп-

лять умение изобра-

жение фигуру челове-

ка, соблюдая пропор-

ции. 

Обогащать  

музыкальные впечат-

Дидактические игры: 

 -«Составь композицию» 

-«Найди музыкальный инст-

румент»  

Хоров. игры/танцы-пляски 

 -«К нам приходит Новый 

год». 

Слушание музыкальных 

произведений  



45 

ления; развивать  

чувство ритма. 

-А.Александров «Новогодняя 

полька». 

-П.И. Чайковский 

«Ноябрь. На тройке»  

-П.И. Чайковский 

«Декабрь. Святки» 

-П.И. Чайковский 

«Январь. У камелька» 

«Полька для ребят» Д. Льво-

ва-Компанейца 

Для чтения 

-Л. Воронкова «Солнечный 

денёк», глава «Таня выбирает 

ёлку». 

-К. Бальмонт «Снежинка» 

Рассматривание репродук-

ции картины: 

-А. Пластов «В лесу за ел-

кой». 

Физическое раз-

витие 

Формирование по-

требности в ежеднев-

ной двигательной дея-

тельности. Развитие 

интереса к участию в 

подвижных, спортив-

ных и физических уп-

ражнениях. 

Развитие интереса к 

зимним играм на ули-

це. 

Малоподвижный игры: 

-«Зимние ассоциации»,  

-«Кто позвал»,  

-«Тише едешь, дальше бу-

дешь - стоп». 

Подвижные игры; 

-«Кто первый?» (Татарская 

нар. игра),  

-«Мороз Красный нос», 

-«Зайка беленький сидит»,  

-«Колдун» (Украинская нар. 

игра),  

-«Снежки». 

Утренняя гимнастика; 

комплекс № 9, 10 (картотека)    

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс № 9,10 (картотека) 

Беседы 

-«Пейте дети молоко», 

 «Польза утренней зарядки». 

26.12-

30.12. 

2022год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Новый год на 

Руси» 

Воспитывать уважение 

к традиционным се-

мейным ценностям. 

Познакомить с ново-

годними традициями 

России и других стран. 

Дать представление о 

том, как отмечали 

праздники наши пред-

ки. 

Сюжетно-ролевые игры: 

-«Новый год на лесной по-

лянке»; 

- «Семья» сюжет «Ждем гос-

тей». 

- «Мастерская». 

Беседы: 

-"Новогодние традиции Рос-

сии и других стран", 

- "Семейные традиции в но-

вый год",  

-«Ложь человека не красит» 

-«Русский народный костюм 



46 

праздничный и повседнев-

ный». 

-"Как мы украшали ёлку",  

-"Новогодний праздник в 

детском саду" 

Беседы (ПДД и безопас-

ность):  

-«Безопасное поведение в 

общественных местах»,  

-«Пожароопасные предме-

ты», -«Безопасность дома». 

Ситуативный разговор: 

«Справедливость» 

Дежурство: 

-дежурство по столовой 

-на занятиях 

КГН 

Практические упражнения:  

-«Сухие ручки», 

-«Мой дружочек-носовой 

платочек», 

-«Куртку или пальто повесь 

на вешалку». 

Трудовые поручения: 

-расчистка скамеек и дорожек 

от снега; 

- ремонт книг. 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

историей традиции 

празднования Нового 

года в России. Дать 

представления о тра-

диционных праздни-

ках у разных народов 

России.  Продолжать 

знакомить детей с на-

родным календарем. 
 

Экспериментирование: 

-«Как согреть руки?»,  

-«Реактивный шарик». 

-«Таяние снега» 

Дидактические игры: 

-«Третий лишний», 

-«Чей детёныш?»,  

-«Весь мир(мемо)»,  

-«Волшебная геометрия»,  

-«IQ – лото»,  

-«Шашки»,  

-«Автомобильный транс-

порт», -«Танграм»,  

-«Лабиринт», 

-«Найди отличия» 

Математические игры: 

-«Домики, в которых живут 

числа». 

-«Запомни пустые клетки» 

-«Судоку в цифрах»,  

-«Убираем цифры» 

Просмотр презентаций: 

-«Почему звери меняют свой 

окрас на зиму?» 

 -«Зимняя спячка» 
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Чтение познавательной  ли-

тературы;  
-В. Смит «Про летающею ко-

рову» пер.с англ. Б. Заходера. 

-В. Зотов «Лесная мозаика» 

(«Заяц-беляк», «Чьи следы?») 

«Тайга и ее обитатели», 

«Лесные санитары», «Откуда 

на небе медведи?» 

-О. Капицы «Заяц-хвастун» 

Беседы (соц. мир) 

 -«Как назывались зимние 

месяцы у наших предков сла-

вян»,  

-«История возникновения 

Нового года»,  

-«Встреча Нового года на Ру-

си»,  

-«Народные приметы»,  

-«Шитье и вышивка на Руси». 

Беседы (мир природы): 

- «Как появляются жемчужи-

ны?»,  

-«Откуда берется шелк?», -

«Почему лоси теряют свои 

рога?». 

Прогулка наблюдение: 

-птицы на участке,  

- погода сегодня. 

- за сезонными изменениями; 

- за снегопадом. 

Речевое развитие Проявлять чуткость к 

художественному сло-

ву, развивать умение 

поддерживать беседу 

Совершенствовать 

умения согласовывать 

слова в предложениях.  

Активизировать упот-

ребление в речи одно-

коренных слов (снег, 

снежок, снежный; зи-

ма, зимовье, зимовать 

и пр.) 

Речевые игры: 

-«Да-нетки»,  

-«У меня есть …, у меня нет 

…»,  

-«Хлопни, когда услышишь». 

 «Кто скажет больше?» 

Беседы 

-«Как я елку украшал» 

-«Как называют зиму на Ру-

си?»,  

-«Что за терем расписной!» 

-«На новый год мне подари-

ли» 

-«На прогулке я люблю» 

Пальчиковые игры: 

-«Посчитаем обувь», 

- «Повар»,  

-«Много мебели в квартире»,  

-«Подарки», 

- «Аленка»,  

-«Кошечка». 
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Чтение художественной ли-

тературы: 

-«Почему у сороки длинный 

хвост» (Ительменская нар.ск) 

-«Почему у белого медведя 

нос черный» (Юкагирская 

нар.ск) 

-рнс «Морозко»,  

-рнс «Два Мороза»,  

-рнс «Лиса и Волк»;  

-А. Гайдар «Елка в тайге»,  

-М. Зощенко «Елка», «Ба-

бушкин подарок»; 

-В. Голявкин «Как я встречал 

Новый год»; 

-Н. Носов «Бенгальские ог-

ни»; -В. Драгунский «Ново-

годний подарок»; В. Даль 

«Старик годовик». 

-Н.Носов «На горке»,  

-И.Бурсов «Хитрые санки»,  

-В. Степанов «Снеговик»,  

-А.А. Фет «Кот поешь…». 

Для заучивания  

Е. Трутнева «Снежинки» 

Прогулка: 

Пословицы и поговорки. 

Рассматривание иллюстра-

ций художников:  

-Н.Богданов-Бельский «Дети 

на санях», 

-И.И. Шишкин «Зима» 

Дыхательные упражнения: 

 -«Насос»,  

-«Дровосек»,  

-«Семафор»,  

-«Горячий чай». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать музыкаль-

ные впечатления де-

тей, вызывать яркий 

эмоциональный от-

клик при прослушива-

нии музыки разного 

характера. 

Развивать творческое 

воображение, закреп-

лять знания о теплых и 

холодных тонах, фор-

мировать умение ори-

ентироваться на листе. 

Дидактические игры: 

 -«Найди, где звенит» 

-«Грустно-весело» 

-«Музыкальное лото» 

Хоров. игры/танцы-пляски 

-«Танец цирковых лошадок» 

(муз. М. Красева) 

-«Зайка беленький сидит…» 

Беседа 

-«Музыкальный треуголь-

ник» 

-«Краски зимы» 

Слушание музыкальных 

произведений 

- детские песни из мульт-
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фильмов про Новый год. 

- «Как у бабушки козел.», 

- «Ты мороз, мороз, мороз…» 

Творческая мастерская: 

- «Оформляем подарки» 

Физическое раз-

витие 

Совершенствовать фи-

зические качества в 

разнообразных формах 

двигательной активно-

сти; развивать быстро-

ту, ловкость; форми-

ровать правильную 

осанку. Формировать 

культуру ЗОЖ. 

Малоподвижный игры; 

-«Кто самый громкий» 

-«Кто дольше простоит на 

одной ноге», 

-«Мяч водящему». 

Подвижные игры; 

-«Заморожу» 

-«Короли зверей» (Литовская 

нар. игра) 

 -«Кто дальше бросит сне-

жок» 

-«Держи за хвост» (Туркмен-

ская нар. ирга) 

Утренняя гимнастика: 

Картотека   комплекс №11,12 

(картотека) 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №11,12 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

 Беседа: 

-«Красивая осанка» 

-«Полезное зимнее меню» 

-«Три волшебные буквы 

ЗОЖ» 

09.01-

13.01. 

2023г. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Песенка  

друзей» 

Воспитывать друже-

ские, тёплые взаимо-

отношения между 

детьми. 

 

Игры с правилами «Чаепи-

тие для друзей» (накрываем 

на стол). 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Встреча гостей», «Семей-

ный ужин». 

Беседы: «Дружат мальчики и 

девочки», «Друзья познаются 

в беде». «Я и мои друзья», 

«Дружба», «Детство», «Пусть 

будут счастливыми дети на 

нашей планете», «Помогаем 

друг другу», «Дружба - до-

роже золота». 

Наблюдения: за игрой детей 

других групп. 

Трудовое воспитание: 

В группе:  помощь  помощ-

нику воспитателя в уборке 

крошек со стола. 

На улице: сгребание лопат-

ками снега с дорожек. 

Познавательное Продолжать знакомст- Опыт «Таяние снега». 
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развитие во детей с творчеством 

Сергея Михалкова. 

 

Дидактические игры: «Вре-

мена года», «Собери картин-

ку», «Домашний труд», «Па-

па, мама, я – дружная семья», 

«Домашний труд», «Передай 

свое тепло другу, стоящему 

рядом», «Чем можно порадо-

вать друга». 

Беседы: «В мире людей. Моя 

семья», «Лучший друг», 

«Детский сад - моя семья», 

«Детский писатель 

С.Михалков». 

Рассматривание иллюстра-

ций и картинок «Герои про-

изведений С.Михалкова». 

Наблюдения:   

-за зимним небом; 

-за солнцем; 

-за ветром; 

-за льдом на лужах; 

-за снежинками; 

-за снегопадом; 

-за красотой зимнего пейза-

жа; 

-за деревьями и кустарниками 

под снегом; 

-за поведением птиц у кор-

мушки; 

-за  зимующими птицами; 

-за погодой; 

-за узорами на стекле; 

-за льдом. 

Наблюдение «Получаем та-

лую воду». 

Наблюдение «Замораживаем 

воду». 

Наблюдение «Какие птицы 

прилетают на кормушку?». 

Наблюдение  «Ищем птичьи 

следы». 

Наблюдение «Как птицы пе-

редвигаются по земле?». 

Наблюдение  «Когда бывает 

пар?». 

Наблюдение «Пар – это во-

да». 

Комплексное занятие «Что 

за зверь!». 

Конструирование «Дом для 

друзей» (из счётных пало-

чек). 
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Рассматривание фотографий 

друзей. 

Речевое развитие Развивать речь детей, 

пополнять активный 

словарь. 

Игры: «Назови ласково». 

Составление рассказа «Мой 

лучший друг». 

Пальчиковые игры: «Моя 

семья», «Дружат пальчики», 

«Помиримся», «Дружба», 

«Гости», «В гости мы зовём 

друзей». 

Заучивание мирилок: «Тёп-

лый лучик», «Мирись, ми-

рись», «Хватит нам уже сер-

диться», «Чтобы солнце улы-

балось». 

Чтение художественной ли-

тературы: чтение стихотво-

рений С.Михалкова «Дядя 

Стёпа». «Котята». «Про ми-

мозу». «Одна рифма», «Как 

старик корову продавал», 

«Про девочку, которая плохо 

кушала», «Прогулка». «Без-

дельник светофор». «А что у 

вас», «Прививка», «Улица 

моя», сказка  С. Михалкова 

«Как старик корову прода-

вал», В.Драгунский «Друг 

детства». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать память, 

творческое воображе-

ние. 

Слушание музыкальных 

произведений:  
 Ю.Энтин «Песня о дружбе», 

М.Танич,В. Шаинский «Ко-

гда мои друзья со мной», 

М,Матусовский, В.Шаинский 

«Вместе весело шагать».  

Рассматривание картин 

К.Юон «Волшебница-зима», 

Н.Крымов «Зимний вечер». 

Работа с раскрасками по 

лексической  теме.  

Музыкально-

дидактическая игра «Учись 

танцевать». 

Литературные произведе-

ния: 

- для чтения: В.Осеева 

«Волшебное слово»; 
-для заучивания: 
С.Михалков «Котята» 

Основной визуальный ряд: 

А.А. Харламов, «Подруги», 
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1892г. 

Физическое раз-

витие 

Продолжать развивать 

двигательные умения, 

быстроту, ловкость. 

Вызвать интерес уча-

ствовать в подвижных 

играх. 

Подвижные игры: «Пустое 

место», «Снежки», «Пробеги 

и не задень», «Догони свою 

пару». 

Малоподвижные игры: 

«Снежок», «По ровненькой 

дорожке», «Хлопки». 

Утренняя гимнастика: 

Картотека   комплекс № 12,13 

(картотека) 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс № 12,13 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

 Гимнастика для глаз «Ве-

тер». 

Воспитание  навыков само-

обслуживания:  

- формировать умение акку-

ратно складывать  и развеши-

вать одежду на стуле перед 

сном. 

Воспитание КГН навыков:  

- обучать перед умыванием 

засучивать рукава. 

16.01-

20.01. 

2023год. 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Спортивный 

фестиваль 

«ЧУДО» 

 

 

 

 

 

Познакомить детей со 

спортсменами, олим-

пийскими чемпионами 

зимних видов спорта. 

Сюжетно-ролевые игры: «С 

дочкой на прогулку», «В ма-

газин за коньками и лыжа-

ми». 

Беседы: «Зимние виды спор-

та», «Олимпийские чемпио-

ны», «Правила поведения на 

горке», «Правила поведения 

на скользких дорожках», 

«Одевайся по погоде, а не по 

моде ». 

Наблюдения: наблюдение за 

игрой детей старшей группы. 

Трудовое воспитание.  
В группе: наводим порядок в 

центрах развития; помощь 

воспитателю в подготовке к 

занятию по художественно-

эстетическому развитию. 

На улице:  

-уборка снега с дорожек;  

-посыпка дорожек песком; 

-постройка ледяной конст-

рукции для игр в снежки; 

-подкормка птиц. 

Познавательное 

развитие 

Закрепить знания де-

тей о зимних видах 
Экспериментирование 

«Снег и лед». 
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спорта. Дидактические игры: «Ко-

гда это бывает?»,  «Времена 

года», «Одень Настю на про-

гулку», «Что лишнее и поче-

му?», «Подбери пару», «На-

зови вид спорта». 

Наблюдения: 

-за снегопадом; 

-за сугробами на участке; 

-за поведением птиц в разную 

погоду; 

-за метелью. 

Наблюдение «Как птицы ле-

тают?». 

Наблюдение «Когда птицы 

бывают заметны?». 

Беседы: «Олимпийские 

кольца», «Символ Олимпий-

ских игр», « В какие игры мы 

играем зимой?», «Одежда и 

здоровье», «Зимние виды 

спорта». 

Речевое развитие Обогащать речь новы-

ми словами. 

Пальчиковые игры: «Рука-

вицы», «На дворе мороз и ве-

тер», «Мороз», «Снег». 

Проговаривание поговорки 

«Если хочешь быть здоров - 

закаляйся». 

Чтение художественной ли-

тературы: Н.Носов «На гор-

ке», М.Бородицкая «На сне-

гу», «Куча мала», 

А.Прокофьев «Мчусь, как ве-

тер, на конках», В.Степанов 

«На катке». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать творческое 

воображение, про-

странственное пред-

ставление. 

Слушание музыкальных 

произведений:  
Пётр Ильич Чайковский 

«Времена года. Зима. 

Январь. У камелька». 

Литературные произведе-

ния: 

- для чтения: С.Есенин «Бе-

реза». 

-для заучивания: И.Суриков 

«Вот моя деревня» (отрывок). 

Основной визуальный ряд: 
А.К.Саврасов Зимний пейзаж. 

Москва; 

А.К.Саврасов Дворик. Зи-

ма.1870; И.И Шишкин Зимой 

в лесу; А.Н.Бенуа «Итальян-
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ская комедия». 

Физическое раз-

витие 

Воспитывать здоровый 

дух, взаимовыручку в 

командных играх-

эстафетах. Формиро-

вать желание зани-

маться зимними вида-

ми спорта. 

Подвижные игры: «Снеж-

ки», «Хоккей», «Лыжники», 

«Попади в цель», «Берегись, 

заморожу», «По ровненькой 

дорожке», «Хозяин горки», 

«Мороз», «Догони свою па-

ру». 

Малоподвижные игры: 

«Попробуй, найди», «Снеж-

ный тир», «Третий лишний», 

«Затейники». 

Утренняя гимнастика: 

Картотека   комплекс № 14, 

15 (картотека) 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс № 14,15 (Картотека 

«Гимнастика после сна") 

Игра-эстафета «Хоккейная». 

КГН и навыки самообслу-

живания: 

закреплять умения пользо-

ваться всеми видами засте-

жек, самостоятельно или с 

помощью взрослого приво-

дить в порядок внешний вид. 

23.01-

27.01. 

2023год. 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Город 

труженик, 

город герой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания де-

тей о героической 

обороне Ленинграда. 

Расширять знания де-

тей об истории родно-

го города, о героизме 

людей, переживших 

Блокаду. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Больница для раненых», 

«Столовая». 

Беседы: «Голодные годы», 

«Как люди помогали друг 

другу во время Блокады», 

«Что такое кольцо Блокады». 

Трудовое воспитание.  
В группе: помощь помощни-

ку воспитателя в сервировке 

стола. 

На улице: 

-наведение порядка на участ-

ке; 

-расчистка дорожек от снега; 

-окапывание стволов деревь-

ев снегом. 

Познавательное 

развитие 

Расширять представ-

ление о блокадном 

Ленинграде, о детях 

блокадного города. 

Экспериментирование - 

опыт со снегом «Цветные 

льдинки». 

Дидактические игры: 

«Скажи наоборот»,  «Найди, 

о чем расскажу», «Продолжи 

предложение», «Подбери па-

ру», «Так бывает или нет?». 

Наблюдения: 
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- за снегом; 

- за деревьями во время сне-

гопада; 

- за оттепелью; 

-за узорами на окнах. 

Наблюдение «Чем попугаи 

отличаются от воробьев и во-

рон?». 

Наблюдение  «Чем попугаи 

похожи на ворон и воробь-

ев?». 

Комплексное занятие «Лес – 

это дом для многих жиль-

цов». 

Беседы: «Почему началась 

Блокада?», «Памятники геро-

ям блокадного Ленинграда », 

«Дети блокадного Ленингра-

да», «Что мы делаем, когда 

едим?». 

Рассматривание фотоаль-

бомов с видами блокадного 

Ленинграда. 

Речевое развитие Активизировать сло-

варный запас, разви-

вать умение внима-

тельно слушать произ-

ведения. 

Игра – инсценировка «Как 

на тоненький ледок». 

Игра – драматизация «Две-

надцать месяцев». 

Пальчиковые игры: «Круг-

лый год», «Погода», «Ветер 

северный подул». 

Чтение познавательной ли-

тературы: Т.А. Шорыгина 

«Беседы о Великой Отечест-

венной Войне», «Беседы о 

детях - героях Великой Оте-

чественной Войны». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие эстетическо-

го восприятия и пред-

посылок целостно – 

смыслового воспри-

ятия и понимания 

произведений искусст-

ва (словесного, музы-

кального, изобрази-

тельного). 

Слушание музыкальных 

произведений: Пётр Ильич 

Чайковский 

«Утренняя молитва» 

Литературные произведе-

ния: 

- для чтения: В.К.Грабовская 

«Похлебка из крапивы»; 

-для заучивания:  
М.Карем «Мирная считалка». 

Основной визуальный ряд: 
C. Юдовин. «В мастерской 

художника». Гравюра. 1944. 

Физическое раз-

витие 

Продолжать развивать 

двигательные умения, 

быстроту, ловкость. 

Подвижные игры: «Сбей 

кеглю снежком», «Разведчи-

ки в лесу», «Бой снежками», 



56 

Вызвать интерес уча-

ствовать в подвижных 

играх. 

«Холодно - горячо».  

Малоподвижные игры: 
«Кто больше простоит на од-

ной ноге?», «Найди пару», 

«Третий лишний». 

Утренняя гимнастика: 

Картотека   комплекс № 14, 

15 (картотека) 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс № 14, 15 (Картоте-

ка «Гимнастика после сна") 

 

КГН и навыки самообслу-

живания: продолжать фор-

мировать умение своевре-

менно пользоваться салфет-

кой и носовым платком. 

30.01-

10.02. 

2023год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Путешествие 

по России. 

Исторические 

личности 

России» 

Воспитывать чувство 

патриотизма, гордости 

и уважения к истории 

родного края и     к 

людям, прославившим 

Россию. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Изобретатели», «Семья», 

«Магазин». 

Беседы: «Кто такой талант-

ливый человек?», «Детство 

великих людей России», 

«Они тоже были детьми», 

«Какие качества необходимы, 

чтобы учиться отлично», «В 

каких учебных заведениях 

учились люди, прославившие 

Россию», «Ваше любимое 

занятие», «Кем бы вы хотели 

быть в будущем». 

Наблюдения: 

- за одеждой прохожих; 

- за работой дворника. 

Познавательное 

развитие 

Развивать познава-

тельный интерес у до-

школьников к исто-

рии. Побуждать детей 

рассуждать, развивать 

умение применять 

свои знания в беседе, 

добиваться связанных 

высказываний. 

Опытно-исследовательская 

деятельность:  

«Прозрачность льда». 

Дидактические игры:  

«Что из чего?», «Времена го-

да», «Собери картинку», 

«Последовательность». 

Наблюдения: 

-за сугробами;  

-за метелью;  

-за красотой зимней природы;  

-за приметами февраля;  

-за образованием сосулек; 

- за небом; 

- за солнцем; 

- за птицами; 

- за силой ветра. 

Наблюдение  «В хороших ли 
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условиях живут попугаи?». 

Наблюдение «Чем мы кор-

мим наших 

птиц и что они особенно лю-

бят?». 

Наблюдение  «Выращиваем 

лук». 

Занятие «Как люди помога-

ют лесным обитателям». 

Трудовое воспитание. 

В группе: ремонт игрушеч-

ных машинок совместно с 

воспитателем. 

На улице: 

-расчистка дорожек от ос-

тавшегося снега; 

-уборка участка. 

Беседы: «Российские изобре-

татели», «Ломоносов - та-

лантливый человек», «Каки-

ми делами и открытиями 

прославился 

М.В.Ломоносов», «И.Е.Репин 

- великий художник», «Какие 

картины И.Е.Репина вы знае-

те?», «П.Н.Яблочков - вели-

кий изобретатель», «Каким 

изобретением прославился 

П.Н.Яблочков?», «Какие изо-

бретения и творения талант-

ливых людей вам запомни-

лись и понравились?», «Со-

временные изобретения». 

Речевое развитие Воспитание интереса и 

любви к чтению. Раз-

витие литературной 

речи. 

Игра–инсценировка русской 

народной сказки «Рукавич-

ка».  

Пальчиковые игры: «Круг-

лый год», «Погода», «Ветер 

северный подул», «Зимушка - 

зима». 

Проговаривание послови-

цы: «Жить - Родине слу-

жить». 

Чтение художественной ли-

тературы: рассказы 

М.Пришвина «Лисичкин 

хлеб», «Дедушкин валенок», 

«Как поссорились кошка с 

собакой», «Берестяная тру-

бочка», «Журка», «Выскоч-

ка», «Этажи леса», «Лесной 

доктор», «Разговор деревь-
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ев», «Беляк». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать воображе-

ние, творчество, инди-

видуальность самовы-

ражения, подводить 

детей к эмоциональ-

ному восприятию про-

изведений искусства. 

Слушание музыкальных 

произведений:  

П.И.Чайковский «Времена 

года. Февраль. Масленица». 

Литературные произведе-

ния: 

-для чтения: 

М.Пришвин «Изобретатель». 

-для заучивания:  
русская народная потешка 

«Ты мороз-мороз-мороз…» 

Основной визуальный ряд:  
Н. Богданов-Бельский «Дети 

на санках», Н. Крымов «Зим-

ний пейзаж». 

Физическое раз-

витие 

Обучать осознанно, 

принимать игровую 

задачу, выполнять иг-

ровые действия по 

правилам. 

Подвижные игры: «Мороз, 

Красный нос», «Снежная ка-

русель», «Зайцы и медведи», 

«Хвост дракона», «Пустое 

место», «Угадай и догони», 

«Кто первый?», «Пробеги и 

не задень». 

Малоподвижные игры: 

«Узнай, не видя», «Точно в 

цель», «Развиваем внима-

ние», «Попади в обруч», 

«Считайте ногами». 

Утренняя гимнастика: 

Картотека   комплекс № 16, 

17 (картотека) 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс № 16, 17 (Картоте-

ка «Гимнастика после сна") 

 

КГН и навыки самообслу-

живания: закреплять навыки 

пользоваться только предме-

тами личной гигиены, прояв-

лять к ним бережное отноше-

ние. 

 

13.02-

22.02. 

2023год. 

 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

«Богатыри 

земли 

Русской» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать пред-

ставление о героиче-

ском прошлом русско-

го народа, о великих 

русских богатырях-

защитниках. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Три богатыря», «Силачи», 

«Моряки», «Армия». 

Беседы: «Кто такой бога-

тырь?», «Кого можно назвать 

богатырями земли русской?», 

«Что такое сила и храб-

рость?», «В здоровом теле - 

здоровый дух». 

Наблюдения:  
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 -за мужскими профессиями. 

Трудовое воспитание.  
В группе: собирать игрушки, 

приводить их в порядок. 

На улице: 

-убирать снег; 

-освобождать от снега по-

стройки. 

Познавательное 

развитие 

Дать представления о 

богатырях, формиро-

вать представление о 

мужчине-защитнике. 

Расширять представ-

ления о людях герои-

ческих профессий. 

Опытно-исследовательская 

деятельность: притягивание 

предметов к магниту. 

Дидактические игры: 

«Один - много»»,  «Скажи 

ласково», «Скажи наоборот»,  

« Куда пойдешь и что най-

дешь?», «Узнай по описа-

нию». 

Наблюдения: 

- за метелью; 

- за птицами; 

-за обледенением деревьев; 

-за снегом на ветках; 

-за оттепелью; 

-за капелью. 

Наблюдение  «Как попугаи 

отдыхают и спят?». 

Наблюдение  «Как попугаи 

смотрят и слушают?». 

Наблюдение  «Красивы ли 

наши попугаи?». 

Наблюдение  «Как птицы 

относятся друг к другу?». 

Беседы: «Что такое Отечест-

во?», «Кто такие защитники 

Отечества?», «Профессии  

наших пап», « Русские бога-

тыри», «Что такое былина?», 

«Как на масляной неделе», 

«Традиции празднования 

масленицы». 

Беседа по безопасности: 
«Опасные ситуации: контак-

ты с незнакомыми людьми на 

улице». 

Речевое развитие Познакомить детей с 

былиной, помочь по-

чувствовать красоту и 

выразительность бы-

линной речи. 

Игра–драматизация по бы-

линам. 

Пальчиковые игры: «Капи-

тан», «Армия», «Матрос», 

«Юнга». 

Проговаривание пословицы 

«Человек без Родины - что 

соловей без песни».  
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Чтение художественной ли-

тературы: О.Тихомиров 

«Александр Невский»; Заста-

ва богатырская «Как Илья из 

Мурома богатырем стал», 

«Про Добрыню Никитича и 

Змея Горыныча», «Никита 

Кожемяка»; Былины о бога-

тырях русских. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать воображе-

ние, творчество, инди-

видуальность самовы-

ражения, подводить 

детей к эмоциональ-

ному восприятию про-

изведений искусства. 

Слушание музыкальных 

произведений: Михаил 

Иванович Глинка 

«Марш Черномора». 

Литературные произведе-

ния: 

- для чтения: «Никита Ко-

жемяка» (из сборника сказок 

А.Афанасьева); 

-для заучивания: 
А.С.Пушкин. «У лукоморья 

дуб зелёный…» (из поэмы 

«Руслан и Людмила»). 

Основной визуальный ряд: 
В.М.Васнецов. Богатыри. 

1898. 

Физическое раз-

витие 

Обучать осознанно, 

принимать игровую 

задачу, выполнять иг-

ровые действия по 

правилам. 

Подвижные игры: «Поймай 

хвост Змея Горыныча», 

«Найди, где спрятано?», «Пе-

ретягивание каната», «Будь-

те, внимательными!». 

Малоподвижные игры: 
«Кого не стало?», «Закончи 

слово», «Отдай честь», «За-

тейники», «Рассчитайся по 

порядку». 

Утренняя гимнастика: 

Картотека   комплекс № 17, 

18 (картотека) 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс № 17, 18 (Картоте-

ка «Гимнастика после сна") 

 

КГН и навыки самообслу-

живания: продолжать фор-

мировать умение правильно 

вести себя в умывальной 

комнате: не шуметь, не тол-

каться, не разбрызгивать во-

ду. 

27.02-

10.03. 

2023год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Март – 

протальник» 

 

Обучать детей заме-

чать изменения в при-

роде. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Парикмахер-

ская».  
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Беседы: «Весна идет, весне 

дорогу», «Весна и весенние 

месяцы», «Весна красна», «В 

мире весны», «Кто больше 

всех радуется весне?», «Весна 

в нашем городе», «Наблюде-

ния в природе весной», «Бе-

регите растения»,  «Грачи 

прилетели», «Какие деревья 

цветут весной?», «Трава на 

газоне». 

Рассматривание картин: 

И.Левитан «Март». 

Трудовое воспитание.  
В группе: наводим порядок в 

центрах развития; помощь 

помощнику воспитателя в 

сервировке и уборке стола. 

На улице:  

-посыпка дорожек песком; 

-уборка и наведение порядка 

на территории; 

-подкормка птиц, поправить 

кормушки. 

Познавательное 

развитие 

Обобщать и система-

тизировать знания де-

тей об изменениях в 

живой и неживой при-

роде. Закреплять уме-

ние сравнивать погоду 

зимой и весной. Вос-

питывать интерес и 

бережное отношение к 

природе. 

Опытно-исследовательская 

деятельность: «Зачем рых-

лить землю?», «Радуга». 

Дидактические игры: «Ко-

гда это бывает?», «Сравни», 

«Закончи предложение», 

«Раздели на группы», «Так 

бывает или нет?», «Скажи по-

другому», «Найди по описа-

нию», «Найди 5 различий»,  

«Я начну, а ты продолжи». 

Наблюдения: 

-за деревьями на участке; 

-демисезонная одежда; 

-народные приметы. 

Наблюдение  «Кто живет в 

нашем аквариуме?». 

Наблюдение «Сравним золо-

тых рыбок по внешнему ви-

ду». 

Комплексное занятие 
«Прошла зима холодная». 

Занятие «Наши четвероногие 

друзья». 

Занятие «Как люди заботятся 

о своем здоровье весной». 

Беседы: «Изменения в при-

роде весной», «Природа про-
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сыпается», «Весной в лесу», 

«Весной в огороде», «Что и 

как сажать?», «Берегите рас-

тения». 

Просмотр презентации: 

«Деревья весной», «Весна 

пришла», «Птицы прилете-

ли». 

Речевое развитие Воспитание интереса и 

любви к чтению. Раз-

витие литературной 

речи. 

Заучивание заклички: 

«Ой, кулики! Весна поёт», 

«Жаворонушки, прилетели». 

Игра-инсценировка: «За-

юшкина избушка». 

Пальчиковые игры: 

«Раз, два, три, четыре, пять 

вышел дождик погулять», 

«Весна», «Кормушка», «Алые 

цветы», «На лугу растут цве-

ты», «Цветы», «Мы-цветы», 

«Спал цветок и вдруг про-

снулся». 

Чтение художественной ли-

тературы: 

А.Плещеев «Весна», 

В.Бианки «Синичкин кален-

дарь», «Весенняя хитрость», 

Э.Мошковская «Апрель», 

С.Маршак «Апрель», Р.Сеф 

«От чего весна пришла вес-

ной», Ю.Мориц «Весна», 

Г.Науменко «Идет матушка-

весна», Е.Серова «Одуван-

чик», М.Пришвин «Ребята и 

утята», И.Мазин «Цветок», 

Г.Новицкая «Вскрываются 

почки», Е.Чайка «Баллада о 

цветах», И.Суриков «На лу-

гу», В.Орлов «Цветок», Р.Сеф 

«Храбрый цветок», Т Ткачен-

ко «Сказки о цветах», А. Ле-

сенчук «Рассказ о цветке», 

А.Саксе «Сказки о цветах». 

Заучивание потешки: «Лас-

точка, ласточка…». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие творческого 

воображения. 
Слушание музыкальных 

произведений:  
П.И.Чайковский «Времена 

года. Март. Песнь жаворон-

ка», М.И.Глинка «Жаворо-

нок». 

Литературные произведе-

ния: 
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-для чтения: 

Д.Хохлова «Сказка про вес-

ну», Л.Воронкова «Девочка 

из города» главы: «Подснеж-

ники», «Праздник весны. Жа-

воронки из теста»; 

-для заучивания: 

К.Кубилинскас «Весна». 

Основной визуальный ряд:  
В.Бакшаев «Голубая весна», 

1930 г. 

Физическое раз-

витие 

Поддерживать интерес 

к физической культуре 

и подвижным играм. 

Подвижные игры: «Веснян-

ка», «Воробушки и автомо-

биль», «Чай, чай, выручай», 

«Ловишки с ленточками», 

«Солнце и дождик», «К дере-

ву беги», «Лесная эстафета», 

«Пчелки и ласточка», «Руче-

ек», «Затейники». 

Малоподвижные игры: 

«Давайте вместе с нами», 

«Мы погреемся немножко», 

«Я знаю пять названий (при-

меты весны)», «Мы погреем-

ся немножко», «Как жи-

вешь?». 

Утренняя гимнастика: 

Картотека   комплекс № 19, 

20 (картотека) 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс № 19, 20 (Картоте-

ка «Гимнастика после сна") 

 

КГН и навыки самообслу-

живания: 

закреплять умения пользо-

ваться индивидуальной рас-

ческой, отворачиваться при 

кашле, чихании или закры-

вать рот платком. 

13.03-

24.03. 

2023год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Наш дом-

планета  

Земля» 

Воспитание внима-

тельного и бережного 

отношения к природе, 

Земле, чувства ответ-

ственности за нее. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Кругосветное путешествие», 

«Мы - хозяева Земли». 

Беседы: «Как называется 

наша планета?», «Какую 

форму имеет наша Земля?», 

«Кроме планеты земля, есть 

еще планеты?». 

Наблюдения: 

-за разнообразием раститель-

ного и животного мира. 

Трудовое воспитание.  
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В группе: совершенствовать 

навыки ухода за комнатными 

растениями. 

На улице: 

-подметание дорожек на уча-

стке группы; 

-подкормка птиц. 

Познавательное 

развитие 

Уточнение и расшире-

ние представления де-

тей о том, что Земля - 

наш общий дом, в ко-

тором живут звери, 

птицы, рыбы, насеко-

мые, а человек-часть 

природы. 

Опытно-исследовательская 

деятельность: «Вода про-

зрачная», «У воды нет вкуса 

и запаха», «Вода жидкая и 

может течь», «Вода волшеб-

ный растворитель». 

Дидактические игры: 

«Гнездо, улей, нора или кто, 

где живет?», «Как зовут 

птенца?», «Собери картин-

ку», «Живое -неживое», «Что, 

где растёт?». 

Наблюдения: 

-за изменениями в природе; 

-за таянием снега и льда; 

-за капелью; 

-за весенними приметами; 

-за оттепелью; 

-за весенним небом и облака-

ми; 

-за изменениями в одежде 

людей; 

-за растениями. 

Наблюдение «Мать-и-мачеха 

– первые цветы на участке». 

Наблюдение  «Где можно 

найти мать-и-мачеху?». 

Наблюдение «Какие условия 

нужны золотым рыбкам для 

жизни?». 

Наблюдение  «Что и как едят 

рыбки?» 

Наблюдение  «Как плавают 

золотые рыбки?» 

Наблюдение  «Сколько цве-

тов 

мать-и-мачехи на нашем уча-

стке?» 

Занятие «Сравним кошку с 

собакой» 

Беседы: «Почему Красную 

книгу называют «Крас-

ной»?», «Существует ли чёр-

ная книга природы?», «Что 

вы знаете о нашей планете?», 
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«Какая она, Земля?», «А на 

какой планете есть жизнь и 

почему?», «Будем беречь и 

охранять природу!», «Разно-

образный мир растений и жи-

вотных». 

Рассматривание научно-

познавательной литерату-

ры: Большая детская энцик-

лопедия. 

Речевое развитие Развивать связную мо-

нологическую речь, 

тренировать в состав-

лении описательных 

рассказов. 

Игры с правилами: 

«Собери рюкзак».  

Пальчиковые игры:   
«Мы идем по кругу», «Дере-

вья», «Есть у каждого свой 

дом», «Мы пошли в лесок гу-

лять», «Птички». 

Разгадывание загадок о рас-

тениях, животных, птицах. 

Чтение художественной ли-

тературы:  

Я.Драгунский «Земля», 

Л.Квитко «Волшебник с пла-

неты Омега», В.Бианки «Лес-

ная газета», И.Соколов-

Микитов «Природа - наше 

богатство!». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей  к 

изобразительному ис-

кусству. Развивать 

способность к вообра-

жению и творчеству. 

Внимательно слушать 

музыкальные произве-

дения и понимать их 

смысл. 

Слушание музыкальных 

произведений:  
П.И.Чайковский «Вальс цве-

тов» из балета «Щелкунчик», 

Э.Григ «Утро» из сюиты 

«Пер Гюнт». 

Литературные произведе-

ния: 

-для чтения:  

О.Ремез «Два полушария 

Земли», Ю.Нагибин «Рас-

сказы о Гагарине» глава «В 

сурдокамере». 

-для заучивания: 

А.Еськова «Солнечная систе-

ма». 

Основной визуальный ряд: 
серия фотографий «Необыч-

ные места на планете». 

Физическое раз-

витие 

Поддерживать интерес 

к физической культуре 

и подвижным играм. 

Подвижные игры:  

«Земля, вода, огонь, воздух», 

«Выше ноги от земли», 

«Охотники и звери», «К на-

званному дереву беги», 

«Солнышко и дождик». 
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Малоподвижные игры: 

«Отвечай быстро», «С кочки 

на кочку», «Я знаю пять...». 

Утренняя гимнастика: 

Картотека   комплекс № 21, 

22 (картотека) 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс № 21, 22 (Картоте-

ка «Гимнастика после сна") 

 

КГН и навыки самообслу-

живания: продолжать фор-

мировать умение самостоя-

тельно или с помощью взрос-

лого приводить в порядок 

внешний вид (подтянуть кол-

готки и носки, расправить 

рубашку и т.д.). 

27.03-

07.04. 

2023год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Чудесный 

книжный 

салон» 

Формировать пред-

ставление о книге, как 

источнике знаний. 

Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Библиотека», «Книжный ма-

газин», «Мастерская книг». 

Беседы: «Книги - мои дру-

зья», «Какие книги интерес-

ны детям?», «Разнообразный 

мир книг», «Какие книги есть 

у тебя дома?», «Библиотека-

дом, где живут книги», «Пра-

вила поведения в библиоте-

ке», «Моя любимая книга». 

Рассматривание иллюстра-

ций из разных книг.  

Трудовое воспитание.  
В группе: уход за комнатны-

ми растениями. 

На улице: 

-сбор песка в песочницу; 

-сбор камней; 

-подметаем веранду от песка. 

Познавательное 

развитие 

Дать представление о 

различии книг по со-

держанию, об их зна-

чении. 

Опытно-исследовательская 

деятельность:  

«Тонет - не тонет». 

Дидактические игры:  

«Лишний в ряду», «Какие 

бывают книги?», «Из чего 

сделаны книги?», «Литера-

турное лото», «Мир книг», 

«Расставь книги на полку», 

«Закончи слово», «Доскажи 

словечко».  

Беседы: «Что такое книга?», 

«Какие бывают книги?», 

«Для чего нужны книги?», 
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«Где живут книги?», «Откуда 

пришла книга?», «Из чего со-

стоят книги?», «О чем просят 

нас книги?», «Почему нужно 

беречь книгу?». 

«Просмотр презентации: 

«Творчество Эдуарда Успен-

ского», «Творчество Сергея 

Михалкова». 

Наблюдения: 

-за солнцем; 

-за одуванчиком; 

-за насекомыми; 

-за весенней грозой; 

-за дождевым червем; 

-за перистыми облаками. 

Наблюдение «Какие листья у 

мать-и-мачехи (почему ее так 

назвали)?». 

Наблюдение  «Где можно 

найти божью коровку?». 

Наблюдение  «Рассматрива-

ем божью коровку». 

Наблюдение «Как рыбы ды-

шат?». 

Наблюдение  «Как рыбы от-

дыхают и спят?». 

Занятие «Весна в жизни лес-

ных зверей». 

Речевое развитие Воспитание интереса и 

любви к чтению. Раз-

витие литературной 

речи. 

Игра-инсценировка: по 

сказке В.Сутеева «Раз, два – 

дружно!» 

Пальчиковые игры: «В гос-

тях у сказки», «Жил-был 

царь», «Здравствуй, сказка!», 

«Гном и гром», «Жук из сказ-

ки», «Петрушка», «Колосок», 

«Сказка». 

Проговаривание пословиц 

и поговорок:  

«Без книги - как без рук», 

«Хорошая книга - лучший 

друг», «Кто много читает - 

тот много знает», «С книгой 

жить - век не тужить». 

Чтение художественной ли-

тературы: В.Бианки «Си-

ничкин календарь», «Весен-

няя хитрость», Э.Мошковская 

«Апрель», С.Маршак «Ап-

рель», Р.Сефа «От чего весна 

пришла весной», Ю.Мориц 
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«Весна», Г.Науменко «Идет 

матушка-весна», Е.Серова 

«Одуванчик», М.Пришвин 

«Ребята и утята», сказки 

Э.Успенского «Крокодил Ге-

на и его друзья», «Дядя Фё-

дор, кот и пёс», С.Михалков 

«Праздник непослушания», 

«Жадный заяц», «Зеркало», 

«Волшебное слово». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжить формиро-

вать интерес к музыке, 

живописи, народному 

искусству. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

П.И.Чайковский «Щелкун-

чик», «Времена года. Весна. 

Апрель. Подснежник», 

С.Майкапар «Сказочка», 

А.Хачатурян «Вечерняя сказ-

ка». 

Литературные произведе-

ния: 

-для чтения: С. Михалков 

«Друзья в походе». 

-для заучивания:  
С.Маршак «Апрель» 

Основной визуальный ряд: 

Н.П.Богданов-Бельский. Но-

вая сказка.1891 

 Физическое раз-

витие 

Развитие интереса к 

участию в подвижных, 

спортивных и физиче-

ских упражнениях. 

Утренняя гимнастика; 

комплекс № 23, 24 (картоте-

ка)    

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс № 23, 24 (картоте-

ка) 

Беседы 

Подвижные игры: «Веснян-

ка», «Воробушки и автомо-

биль», «Солнышко и дож-

дик», «Ловишки», «Чай, чай, 

выручай», Колдунчики». 

Малоподвижные игры: 

«Давайте вместе с нами», 

«Мы погреемся немножко», 

«Я знаю пять названий (при-

меты весны, сказки». 

КГН и навыки самообслу-

живания: продолжать фор-

мировать умение пользовать-

ся салфеткой по мере необхо-

димости. 

10.04-

14.04 

2023год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Космическая 

одиссея» 

 

Уточнение и расшире-

ние представлений де-

тей о разных видах 

Дидактические игры: 

- «Зачем человек в космос 

полетел?» 
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транспорта (водный, 

воздушный, наземный, 

космический), о спо-

собе передвижения.  

Ознакомление с про-

фессиями людей, ра-

ботающих на транс-

порте. Познакомить с 

такой профессией как 

космонавт, летчик.  

Воспитывать уважение 

к героям космоса. 

- «Почему так назвали?» (о 

созвездиях) 

- «Узнай по силуэту» 

- «Сложи картинку: «Машина 

будущего»  

Сюжетно-ролевые игры:  
- «Будущие космонавты» 

 -«Путешествие по планетам» 

Игровые   ситуации с подел-

кой из конструктора ТИКО, 

согласно лексической теме 

Беседы(нравственные): 

- «Наши космонавты» 

 - «Здоровье космонавта» 

 - «Кем быть?», 

- «Самые смелые». 

Беседы(природа): 

- «Что такое космос?» 

- «Почему на небе разные 

звезды» 

- «Планеты солнечной систе-

мы» 

ПДД: 

- «Я- велосипедист» 

- «Катание на велосипедах и 

роликах» 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

- чистка дорожек от снега 

КГН: 

- приготовлять материалы и 

оборудования для образова-

тельной деятельности 

- дежурство по столовой 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Наблюдения: 

- За природными изменения-

ми 

- Природное явление: отте-

пель 

Просмотр мультфильма: 
«Тайна третьей планеты». 

Познавательное 

развитие 

Дать представление о 

космосе, космическом 

пространстве, о бли-

жайшей звезде – солн-

це, о планетах Сол-

нечной системы, о 

спутнике Земли – лу-

не. 

Экспериментирование - 

опыт с водой «Веселые ко-

раблики». 

Дидактические игры: «Раз-

гадай загадку»,  «Поровну», 

«Назови профессию», «Что я 

вижу, угадай?». 

Наблюдения: 

-за цветом неба; 
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-за ручейками; 

-за первым дождем; 

-за звездами; 

-за вечерним небом». 

Наблюдение «Как растут ли-

стья и как 

появляются семена у мать-и-

мачехи?». 

Наблюдение  «Как божья ко-

ровка передвигается?». 

Наблюдение  «Чем питается 

божья коровка?». 

Занятие «Люблю березку 

русскую». 

Комплексное занятие «Бе-

реги деревянные предметы». 

Беседы: «Что такое космос и 

космическое пространство», 

«Сколько планет в Солнеч-

ной системе?»,  «Наша Земля 

из космоса», «Одежда космо-

навта», «Что едят космонавты 

в космосе». 

Чтение познавательной ли-

тературы: Г.Титов «На 

звездных и земных орбитах», 

энциклопедия «Освоение 

космоса». 

Речевое развитие Помочь в придумыва-

нии рассказа, разви-

вать память, мышле-

ние. 

Пальчиковые игры: «Кос-

монавт», «Луна», «Ракета», 

«Полет на луну». 

Отгадывание загадок о кос-

мосе и космонавтах. 

Чтение художественной ли-

тературы: Л.Кузьмина «Зяб-

кий человечек», Е Новичихин 

«Космонавты», Ю.Нагибин 

«Рассказы о Гагарине», 

А.Кравченко «Честный от-

вет», Ю.Макаров «Неудач-

ный полет». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать творческие 

способности. Продол-

жить развивать чувст-

во цвета, колорита, 

композиции. 

Обогащать музыкаль-

ные впечатления де-

тей, вызывать яркий 

эмоциональный от-

клик при восприятии 

музыки 

Слушание музыки: 

- Э. Григ «Утро» из сюиты 

«Пер Гюнт»  

- музыка группы «Спейс» 

- В.Войнович «Марш юных 

космонавтов». 

 Музыкально-

дидактические игры: 

- «Роботы и звезды» 

-«Узнай свой колокольчик» 

Беседы: 
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- «Поговорим о музыке» 

Хороводные игры: 

- «Возле речки, возле моста» 

Конструирование (строит 

мат-лы, конструктор, бро-

совый мат-л): 

- «Строим космический ко-

рабль» (к-р ТИКО) 

- «Веселые зверушки» (тех-

ника оригами) 

Рассматривание репродук-

ций на тему «Космос» 

Физическое раз-

витие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать физические 

качества, накапливать 

двигательный опыт. 

Утренняя гимнастика; 

комплекс № 23, 24 (картоте-

ка)    

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс № 23, 24 (картоте-

ка) 

Подвижные игры: «С кочки 

на кочку», «Ловишки с лен-

точками», «Кто делает мень-

ше прыжков», «Не оставайся 

на земле». 

Малоподвижные игры: 

«Воздушный шар», «Летает – 

не летает», «Земля, вода, воз-

дух», «Низко - высоко», «Ле-

во - право», «Отдай честь!», 

«Стоп!», «Четыре стихии». 

КГН и навыки самообслу-

живания: продолжать закре-

плять навыки поддерживания 

аккуратного внешнего вида, 

умения чистить одежду с по-

мощью взрослого. 

17.04-

28.04. 

2023год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Зелёный мир 

России» 

Продолжать формиро-

вать у детей навыки 

внимательно слушать 

воспитателя, товари-

щей. Воспитывать бе-

режное отношение к 

природе и животному 

миру, уважительное 

отношение к живой и 

неживой природе. 

Дидактические игры: 

«Мемо. Деревья и кустарни-

ки», «Что для чего?», «Му-

сор», «Безопасность в приро-

де». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Цветочный магазин»; 

- «Юные натуралисты». 

Беседы(нравственные): 

«Что такое память?», «Правда 

и ложь», «Народная муд-

рость». 

Беседы(природа): 

 «Деревья – легкие планеты», 
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«Как деревья (растения) по-

могают человеку?», «Чистота 

нашей планеты». 

ПДД и безопасность: 

«Незнакомые растения в лесу 

и на лугу», 

«В городском транспорте», 

«Безопасность на дорогах». 

Трудовые поручения: 

- посев семян бархатцев на 

рассаду. 

- посадка зеленого лука. 

 - ремонт коробок для бросо-

вого материала. 

Дежурство: 

- по столовой; 

-по занятиям. 

Наблюдения: 

-  за почками на деревьях; 

- за увеличением светового 

дня. 

Познавательное 

развитие 

Продолжать знакомить 

детей с миром расте-

ний. Пополнить зна-

ния детей о значении 

воздуха, солнца, осад-

ков, почвы в жизни 

растений. Воспитывать 

навыки безопасного 

поведения в природе, а 

также понимания не-

обходимости бережно-

го и заботливого от-

ношения к природе. 

Экспериментирование: 
«Звенящая вода»; «Волшебное 

электричество». 

Дидактические игры: «Разно-

цветная викторина», «Овощи, 

фрукты, ягоды, или «Колечко» с 

секретом», «С какого дерева 

листок», «Что сначала, что по-

том?», «Угадай цветок». 

Беседы (соц. мир): 

«Что из дерева сделано», 

«Отдых на природе». 

Беседы (мир природы): «За-

чем дереву нужна кора?», 

«Гиганты и карлики среди 

растений», «Самые необыч-

ные растения», «Зачем расте-

ниям нужен свет», «Красная 

Книга России», «Зеленый мир 

России». 

Чтение познавательной ли-

тературы: «Большая энцик-

лопедия дошкольника», чте-

ние статей о животных и рас-

тениях; В. Зотов «Лесная мо-

заика», глава «И иголки, и 

колючки». 

Опыты: «Состояние почвы в 

зависимости от температу-

ры». 

Ведение календаря приро-
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ды. 

Речевое развитие Пополнить словарный 

запас детей, развивать 

связную речь через 

составление описа-

тельных рассказов, за-

гадок о растительном 

мире. 

 

Игра–инсценировка «Цветы 

на лужайке». 

Пальчиковые игры: «Ветер 

по лесу летал», «Дерево», 

«Вот деревья», «Деревья в 

лесу», «Цветок». 

Отгадывание загадок о рас-

тительном мире. 

Заучивание потешки «Бо-

жья коровка». 

Чтение художественной ли-

тературы: В Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», 

К.Ушинский «История одной 

яблоньки», М.Пришвин 

"Этажи леса", Л. Толстой 

«Дуб и орешник», р. н. с. 

«Хвосты», «Про Ленивую и 

Радивую», «Живая бусинка» 

Н. Павлова, «Экологические 

сказки» Т. А. Шорыгина, 

«Почему у земли платье зе-

лёное» А. Лопатина, «Хитрый 

одуванчик» Н.И. Сладков, 

«Золотой луг» М.М. При-

швин, «Колокольчики» А. К. 

Толстой, «Черемуха», «Оду-

ванчик» Е. Благинина, «Лан-

дыш», «Гвоздика», «Незабуд-

ки» Е. Серова, «Зеленый 

шум» Н. А. Некрасов, «На 

лугу» А. Блок, «Тугие распу-

щены косы …» С. Есенин, 

«Берёзка белый сарафан на-

дела …» И. Токмакова.  

Загадки, пословицы о расте-

ниях. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Становление эстетиче-

ского отношения к ок-

ружающему миру, 

стимулирование сопе-

реживания к персона-

жам художественных 

произведений. 

Рассматривание репродук-

ции картины И.Шишкин 

«Утро в лесу», «Корабельная 

роща». 

Слушание музыкального 

произведения: А.Пахмутова 

«Беловежская пуща», 

«Жаворонок», 

П.И.Чайковский «Вальс цве-

тов». 

Беседы: «Как в музыке пере-

дается настроение?». 

Игра-драматизация по р. н. 

с. «Война грибов и ягод». 
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Творческая мастерская:  

- «Пышный букет» (объемная 

аппликация);  

- «Березовая роща» (коллек-

тивная работа, рисование). 

Конструирование: 

- «Цветок» (конструирование 

ТИКО); 

- «Паровоз» (мягкие модули). 

Физическое раз-

витие 

Развивать физические 

качества, накапливать 

и обогащать двига-

тельный опыт. 

Утренняя гимнастика; 

комплекс № 25, 26 (картоте-

ка)    

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс № 25, 26 (картоте-

ка) 

Подвижные игры: «У медве-

дя во бору», «Краски», «Раз, 

два, три - к дереву беги!». 

Малоподвижные игры: «Я 

знаю пять…» (растений), 

«День - ночь».  

КГН и навыки самообслу-

живания: продолжать фор-

мировать умение мыть руки с 

мылом после посещения туа-

лета и перед едой. 

02.05-

12.05. 

2023год. 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Чудесные 

дети о 

мире…» 

 
 

 

 

 

 

Сообщить элементар-

ные сведения о Вели-

кой Отечественной 

Войне. Расширение 

знаний о защитниках 

отечества, о функциях 

армии. Воспитывать 

гордость и уважение к 

ветеранам ВОВ. Раз-

вивать речь детей, 

обогащать, словарный 

запас, через, песни, 

стихотворения, моно-

логи, диалоги о войне. 

Формировать чувство 

гордости за Родину, за 

наш народ. 

Дидактические игры: 

- «Узнай род войск»  

- «Найди, где спрятано» 

- «Когда это бывает?» 

- «Собери картинки» (боевая 

техника) 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Пограничники»  

- «Мой дедушка – военный»,  

- «Лётчики». 

Беседы(нравственные): 

- «Звонок в дверь» 

- «Что такое героизм?» 

- «Памятники героям войны» 

Беседы(природа): 

- «Взаимодействие и взаимо-

связь в природе» 

- «Ознакомление с видовым 

разнообразием насекомых 

ПДД: 

 - «Правила езды на велоси-

педе» 

- «Правила езды на роликах» 

Трудовые поручения: 

-реставрация книг 

- чистка клумб от мусора 
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КГН: 

- пользоваться носовым плат-

ком 

- дежурство по столовой 

- следить за чистотой обуви 

Наблюдения: 

- за растениями не тер. Дет-

сада 

- за специальной техникой 

Познавательное 

развитие 

Воспитывать любовь к 

Родине, гордости за ее 

достижения и форми-

рование гражданской 

принадлежности. 

Экспериментирование: 

- «Коробочка с секретом» 

Дидактические игры: 

- «Что было бы если… 

- «Пройди по городу» 

Наблюдения: 

- за почками на деревьях 

- за весенним небом и обла-

ками 

- за подготовкой города, рай-

она к празднику 

Беседы (соц мир): 

- «Боевые награды» 

- «Подвиги земляков в тылу» 

- «Как четвероногие друзья с 

нами ждали Победу» 

Беседы (мир природы): 

- «Была бы водица, а зелень 

найдется» 

Чтение худ литературы: 

- Я. Длуголенский «Что могут 

солдаты» 

- А. Митяев «Землянка» 

Речевое развитие Воспитание интереса и 

любви к чтению. Раз-

витие литературной 

речи. 

Речевые игры: 

- «Измени слово» 

-«Какого звука не хватает?» 

Беседа: 

 - «Москва- столица России» 

- «Что мы Родиной зовем» 

- «Города-герои» 

- беседа обсуждение о подел-

ках согласно лексической те-

ме 

Чтение художественной 

лит-ры: 

-  Солдатская сказка 

К.Паустовского “Похождения 

жука-носорога“ 

- К. Паустовского «Стальное 

колечко» 

- Ю. Яковлев: “Как Сережа на 

войну ходил”, “Семеро сол-

датиков” 
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-  “Крайний случай” И. Тури-

чин 

- Георгиевская, С. М. “Галина 

мама”. 

- «Твои защитники» Льва 

Кассиля 

- Алексеев С. «Орлович-

Воронович». 

- А. Митяева «Самовар», и  

«Землянка»  

- Нисона Ходзы «Дорога 

жизни». 

Артикуляционная размин-

ка: 

-«Приключение веселого 

язычка» (картотека) 

Пальчиковые игры: 

- «Защитники Отечества» 

Игры на развитие дыхания: 

-«Ветерок» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжить формиро-

вать интерес к музыке, 

живописи, народному 

искусству. 

Слушание музыкальных 

произведений: прослушива-

ние песен военных лет. 

Литературные произведе-

ния: 

- для чтения: Д. Красавин 

«Петя – герой». 

-для заучивания: О.Бундур 

«Солдат» (отрывок). 

Основной визуальный ряд: 
Б.В. Иогансон «Праздник 

Победы». 

Физическое раз-

витие 

Развитие интереса к 

участию в подвижных, 

спортивных и физиче-

ских упражнениях. 

Утренняя гимнастика; 

комплекс № 25, 26 (картоте-

ка)    

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс № 25, 26 (картоте-

ка) 

Подвижные игры: «С кочки 

на кочку», «Кто скорее добе-

жит до флажка», «Мышелов-

ка», «Найди, где спрятано», 

«Прятки». 

Малоподвижные игры: 

«Ипподром», «Лево - право», 

«Отдай честь!», «Стоп!». 

КГН и навыки самообслу-

живания: 

закреплять навыки, получен-

ные в течение года, пользо-

ваться только предметами 

личной гигиены, проявлять к 



77 

ним бережное отношение. 

15.05-

29.05. 

2023год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Правила 

безопасного 

поведения» 

Сформировать у ре-

бенка навыки разум-

ного поведения, нау-

чить адекватно вести 

себя в опасных ситуа-

циях. 

Дидактические игры: «Дос-

кажи словечко» 

«Вежливые слова», «Игра - 

ходилка по ПДД», «Лото 

ПДД», «Моё настроение». 

Сюжетно-ролевые игры: - 

«Поход в лес»; 

- «Ветеринарная клиника»; 

- «Травмпункт». 

Просмотр видео-

презентаций: 

 «Азбука безопасности», 

«Мир эмоций». 

Беседы(нравственные): 

«Настроением можно управ-

лять», «Достоинство и благо-

родство», «О любви и друж-

бе», «Полезные и вредные 

привычки». 

Беседы(природа): 

 «Влияет ли на наше настрое-

ние погода?», «Как грибы 

подружились с деревьями?» 

ПДД и безопасность:  

«Как избежать неприятно-

стей», «Пожарная безопас-

ность», «Катание на велоси-

педе (самокате)», «А у нас в 

квартире газ», «Служба спа-

сения – 112», «Полезные и 

ядовитые растения», «Съе-

добные и несъедобные грибы 

и ягоды», «Встреча с незна-

комцем». 

Дежурство: 

-правильно сервировать стол 

к приёму пищи; 

Трудовые поручения: 

-протереть стульчики; 

- работа на клумбе (рыхление 

земли, поливка). 

Наблюдения: 

- за прохожими» (одежда, 

возраст); 

- за молодой листвой на де-

ревьях; 

- за настроением своих дру-

зей. 

Познавательное 

развитие 

Расширять знания о 

профессиях пожарно-

го, врача, полицейско-

Экспериментирование: 

«Волшебный магнит», «Из-

вержение вулкана», «Лупа». 
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го. Познакомить с 

предметами, которые 

могут служить источ-

никами опасности; 

формирование пред-

ставлений об опасных 

для ребенка ситуациях 

и способах поведения 

в них. 

Дидактические игры: 

«Сложи квадрат», «Веселая 

математика», «Сложи фигу-

ру», «Четвертый лишний», 

«Полезные ягоды и ядовитые 

растения», «Цифры», «Сложи 

узор», «Найди отличия», 

«Домино», «Транспорт», 

«Метеостанция». 

Наблюдения: 

- за выгулом собак 

- за весенним небом и обла-

ками. 

Беседы (соц. мир): 

«Из чего делают крышу?», 

«Моя семья», «В музее хле-

ба» «Близкие и родные лю-

ди». 

Беседы (мир природы): 

- «Виды облаков» (перьевые, 

кучевые) 

-«Влияет ли погода на наше 

настроение» 

Чтение познавательной ли-

тературы: 

«Моя первая энциклопедия», 

глава «Электричество». 

Речевое развитие Продолжать развивать 

интерес детей к худо-

жественной литерату-

ре, помогать почувст-

вовать красоту и выра-

зительность языка 

произведения, приви-

вать чуткость к поэти-

ческому слову. Акти-

визация словаря за 

счёт слов: привычка, 

полезно, вредно, оп-

рятный, аккуратный.   

Рассказ детей по предмет-

ным картинкам «Бытовые 

приборы в доме». 

Инсценировка сказки «Волк 

и семеро козлят». 

Пальчиковые игры: «Баш-

ня», «Транспорт». Чтение 

художественной литерату-

ры: Н. Сладков «Белкин му-

хомор», сказка В. Даля «Вой-

на грибов с ягодами», «На 

лесной тропинке», «Трава 

здоровья»; стихи В. Рождест-

венского «Ромашки», «Подо-

рожник», сказка «Домашнее 

животное - пчела»; Б. Житков 

«Беспризорная кошка» стихо-

творение М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой», Б. Жит-

кова «На льдине», рассказа Л. 

Радзиевской «Считаем эта-

жи», «Неосторожная резвуш-

ка», «Наводнение в куколь-

ном домике»,   Г. Блинов 

«Сто бед и непослушная ро-
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зетка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Становление эстетиче-

ского отношения к ок-

ружающему миру. 

Рассматривание репродук-

ций картин: А. Венецианов 

«Вот те, и батькин обед»; К. 

В. Лемох «Варька»; В. А. 

Тропинин «Мальчик с жалей-

кой»; И. Н. Крамской «Мина 

Моисеев»; В. Васнецов «Ца-

ревна Несмеяна». 

Прослушивание музыкаль-

ных произведений: «Песен-

ка о хорошем настроении» А. 

Лепина и В. Лифшица, «Моя 

машина», «Дорожный знак»; 

«Песенка о правилах»; «Пес-

ня про наш город». 

Творческая мастерская: 

 «На улицах города» (рисова-

ние). 

Конструирование:  

- «Светофор» (конструктор 

ТИКО);  

- «Городской транспорт» 

(спичечные коробки, мелкие 

коробочки). 

Просмотр мультфильмов: 

«Светофор», «Дорожная аз-

бука». 

Игра – драматизация: 

«Красная шапочка». 

 

Физическое раз-

витие 

Развитие интереса к 

участию в подвижных, 

спортивных и физиче-

ских упражнениях. 

Утренняя гимнастика; 

комплекс № 27, 28 (картоте-

ка)    

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс № 27, 28 (картоте-

ка) 

Подвижные игры: «Птички 

в гнёздышках», «Тучи соби-

раются, дождик начинается», 

«Дорожные знаки и автомо-

били», «Тише едешь - дальше 

будешь». 

Малоподвижные иг-

ры:«Ипподром», «Лево - 

право», «Стоп!». 

КГН и навыки самообслу-

живания: 

закреплять навыки, получен-

ные в течение года, пользо-

ваться только предметами 

личной гигиены, проявлять к 
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ним бережное отношение. 

22.05-

31.05. 

2023год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Город на  

Неве» 

Продолжать формиро-

вание представлений о 

родном городе (назва-

ния города, названий 

главных проспектов, 

рек).  

Воспитание чувства 

любви и гордости к 

своему городу. 

Дидактические игры: 

- «Узнай памятные места го-

рода» 

- «Санкт-Петербург» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Путешествие по городу» 

- игровая ситуация с подел-

ками из к-ра ТИКО 

Беседы(нравственные): 

- «Как правильно вести себя в 

общественных местах» 

Беседы(природа): 

- «Ура! Лето!» 

- «Какая сегодня погода» 

ПДД: 

-«Найди нужный знак» 

Трудовые поручения: 

-постирать кукольную одеж-

ду 

- работа на клумбах 

КГН: 

- содержать в чистоте расчёс-

ка 

- застилать свою кровать 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Наблюдения: 

- за цветами на клумбах 

- за насекомыми 

Познавательное 

развитие 

Приобщать дошколь-

ников к истории и 

культуре родного го-

рода, местным досто-

примечательностям, 

воспитывать любовь и 

привязанность к род-

ному городу. 

Экспериментирование: - 

«Два магнита» 

Дидактические игры: 

-«Узнай по описанию» 

-«Назови следующий пред-

мет» 

-«Волшебный мешочек» 

Наблюдения: 

- За объектами живой и не 

живой природы 

-За природными явлениями 

Беседы (мир природы): 

-«Что растёт на полях» 

-«Куда уходит вода?» 

Беседы: «Моя малая роди-

на», «Путешествие по краси-

вым местам нашего города», 

«Достопримечательности 

нашего города», «Герб Санкт-

Петербурга и что на нем изо-

бражено?», «Мой домашний 

адрес», «Улица, на которой я 
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живу», «Ребенок на улице». 

Просмотр презентации: 

«Мой город - Санкт-

Петербург». 

Игра-путешествие «Мосты 

Петербурга». 

Речевое развитие Воспитание интереса и 

любви к чтению, раз-

витие литературной 

речи. Закреплять пра-

вильное, отчетливое 

произношение звуков. 

 

Беседы: 

- «Герб и флаг Санкт-

Петербурга». 

Артикуляторная разминка: 

-«Приключение веселого 

язычка» 

Пальчиковая гимнастика: 

- «Мосты» 

- «Люблю по Питеру гулять» 

Чтение художественной ли-

тературы: 

- Дина Арсеньева. «Васильев-

ский чудо-остров» 

- Татьяна Мучник: «Кони, 

сфинксы, львы, грифоны. Ка-

менные стражи Петербурга» 

- Римма Алдонина: «Исааки-

евский собор» 

- Майя Борисова: «Интерес-

нее пешком: Тридцать три 

стихотворения и три рассказа 

о Ленинграде-Петербурге» 

- Алексей Шевченко: «Зага-

дочный Петербург» 

- Людмила Маркина: «Сказка 

о царе Петре I и столице 

Санкт-Петербурге» 

- Дина Арсеньева «Эрмитаж» 

= Дина Арсеньева: «Пешком 

по Невскому» 

- Хельга Патаки: «Мосты Пе-

тербурга» 

- Елена Литвяк: «Летний сад» 

Речевые игры: 

- «Скороговорки» 

- «На золотом крыльце сиде-

ли…» 

Дыхательные упражнения: 

- «Бегемотик» 

Прогулка-игры на коорди-

нацию речи с движениями: 

-«Вместе весело шагать» 

-«По городу, по городу…» 

Художественно-

эстетическое 

Развивать воображе-

ние, творчество, инди-
Чтение художественной ли-

тературы: 
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развитие видуальность самовы-

ражения. 

- Л. Барбас «Жили-были ули-

цы» 

- С. Скаченкова «Лененград-

ский трамвай» 

- Л.Толстой «Два товарища» 

- Б.Захадер «Про всё на све-

те» 

- Б.Житков «Что я видел» 

Прослушивание музыкаль-

ных произведений: 

Слушаем звуки города; вы-

стрел пушки, звон колоколов, 

плеск воды, звуки празднич-

ного салюта, военный марш, 

шум транспорта на улицах 

города. 

Рассматривание иллюстра-

ций, открыток с видами 

Санкт-Петербурга 

(вид города с верху, решётка 

Летнего сада, памятников, 

дворцов, мостов) 

Конструирование: 

- «Петропавловская кре-

пость» (к-р ТИКО) 

Физическое раз-

витие 

 Развитие интереса к 

участию в подвижных, 

спортивных и физиче-

ских упражнениях. 

 

Утренняя гимнастика; 

комплекс № 29, 30 (картоте-

ка)    

 Бодрящая гимнастика; 

Комплекс № 29, 30 (картоте-

ка) 

Подвижные игры:  

«День и ночь», «Горелки», 

«Карусель», «Пройди в во-

ротца», «Ловишки». 

Малоподвижные игры: 
«Колечко», «Пружинка», 

«Наклоны». 

КГН и навыки самообслу-

живания: продолжать фор-

мировать умение пользовать-

ся личным полотенцем. 

01.06-

02.06. 

2023год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Планета 

Детство» 

Формировать знания 

детей об их граждан-

ских правах и обязан-

ностях; способство-

вать развитию право-

вого мировоззрения и 

нравственных пред-

ставлений; развивать 

умение рассуждать, 

сопоставлять, делать 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Детский сад», «Отдых на 

природе». 

Беседы (нравственные): 

«Мои права», «Что такое дет-

ство?» 

Беседы (природа): 

«Откуда берется мед?», «Как 

появились горы?» 

ПДД: 
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выводы; воспитывать 

чувство самоуважения 

и уважения к другим 

людям. 

 

- «Опасные участки на пеше-

ходной части улицы» 

Трудовые поручения: 

- уборка территории, беседки; 

- сбор выносного материала; 

-  уход за растения на участ-

ке; 

- дежурство по столовой. 

Прогулка: 

- наблюдение: посадка расте-

ний; 

- знакомство с народными 

приметами. 

Познавательное 

развитие 

Расширить кругозор, 

интерес к окружаю-

щему миру, развить 

умение рассматривать, 

описывать и сравни-

вать предметы, выде-

ляя их существенные 

признаки.. 

Экспериментирование: 

«Нужен ли растениям свет?», 

«Что плавает, а что тонет?» 

Дидактические игры: «Опи-

ши предмет», «Что лишнее в 

ряду?», «Природные явле-

ния». 

Наблюдение: 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за дождем; 

- за одуванчиками. 

Беседы (соц. мир.): 

«Родные просторы», «Наш 

район, наша улица». 

Беседы (мир природы): 
«Откуда появляется трава», 

«Откуда взялся песок?» 

Чтение познавательной ли-

тературы: 

«Строители рифов», «Усатые 

– полосатые», «Царство 

трав», «Удивительные расте-

ния», «Жизнь в кронах», 

«Удивительные животные». 

Речевое развитие Развивать монологи-

ческую и диалогиче-

скую формы связной 

речи. 

Пальчиковые игры:  «Се-

мья пальчиков»,   «Летние 

игры», «Круглый год», «Иг-

рушки». 

Чтение художественной ли-

тературы: Б.Заходер «Петя 

мечтает», Н.Носов «Фантазе-

ры», «Затейники»; В.Осеева 

«Добрая хозяюшка», «До 

первого дождя»; Л.Воронкова 

«Что сказала бы мама?». 

Художественно-

эстетическое 

Развивать творческое 

воображение, про-
Конструирование: 

- «Крепость» - конструктор 
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развитие странственное пред-

ставление. 

«ТИКО» 

- «Жираф», «Собака» - Лего. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- Антонио Вивальди. «Вре-

мена года. Лето»;  

- П.И. Чайковский — «Вре-

мена года «Лето Июнь». 

- Е. Крылатов. «Песенка о ле-

те» 

Дидактические игры: 

«Собери цветок», «Цветок-

имя». 

Беседы:  

«Детство – это смех и ра-

дость!», «Веселые истории». 

Рассматривание репродук-

ций картин: 

- «Летний пейзаж» Илья Ре-

пин; 

- «Варька» Карл Лемох; 

- «Куклы» А. Березовенко, 

2020. 

Физическое раз-

витие 

Воспитывать культур-

но-гигиенические на-

выки и желание быть 

здоровым. 

Оздоровительная гимна-

стика после сна:  
-комплекс №1. 

Подвижные игры:  

«Гуси-Лебеди», «Горелки», 

«Краски», «Пятнашки».  

Малоподвижные игры: «Я 

знаю пять…», «Колечко». 

КГН и навыки самообслу-

живания: 

закреплять навыки подготав-

ливать к работе свое рабочее 

место и убирать его. 

05.06-

09.06. 

2023год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

 

«Широка 

страна моя 

родная…» 

Обобщить и система-

тизировать знания о 

России, формировать 

уважительное отноше-

ние к государствен-

ным  

символам. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Отправляемся в 

поход». 

Беседы: «Наша страна Рос-

сия», «Для чего нужен дом?», 

«История возникновения». 

Презентация «Путешествие 

по родной стране». 

Трудовое воспитание.  
В группе: формировать уме-

ние мыть свои расчески. 

На улице: 

-уход за грядками в огороде; 

-помощь малышам. 

Познавательное 

развитие 

Закрепить знания на-

званий крупных Рос-
Экспериментирование - 

опыт «Свойства песка» (по-
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сийских городов, рек, 

знаний о разнообразии 

природы, растительно-

го и животного мира 

России. 

ливаем дорожки и делаем 

узоры). 

Дидактические игры: «С 

какого дерева листок?»,  «Чей 

хвост, чья голова?», «Кто как 

трудится?», «Узнай наш флаг 

(герб)». 

Беседы: «Страна, где мы жи-

вем?», «Когда отмечают день 

России?», «Животный и рас-

тительный мир России». 

Наблюдения: 

-за погодой; 

-за тополиным пухом; 

-за муравьями; 

-за дождем; 

-за песком. 

Речевое развитие Развивать речь как 

средство общения. 

Игра-драматизация «В гос-

тях у трех богатырей» 

Пальчиковые игры: «Цве-

ток», «Цветок распустился», 

«Круглый год». 

Чтение художественной ли-

тературы: С. Баруздин 

«Страна, где мы живем», 

С.Дрожжин «Привет тебе, 

мой край родной!», «Родине», 

М.Пришвин «Моя Родина», 

К.Ушинский «Наше Отечест-

во», И.Шмелев «Русская пес-

ня», И.Тургенев «Деревня», 

В.Степанов «Песня», «Герб 

России», «Флаг России», 

«Родные просторы», 

В.Берестов «Мирная считал-

ка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать интерес 

и любовь к красоте 

родного края. 

Коллективная работа: ап-

пликация «Русская береза». 

Рассматривание репродук-

ций картин и фотографий по 

теме. 

Выставка рисунков «Широ-

ка, страна моя родная». 

Слушание музыкальных 

произведений: Петр Ильич 

Чайковский «Камаринская», 

русские плясовые мелодии. 

Литературные произведе-

ния: 

- для чтения: русская народ-

ная сказка «Царевна-

лягушка», обр. М.Булатова. 
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-для заучивания:  
«По дубочку постучишь...», 

русская народная песня. 

Основной визуальный ряд: 
В.М.Васнецов. Царевна-

лягушка, 1918. 

Физическое раз-

витие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Воспитание физиче-

ской выносливости. 
Оздоровительная гимна-

стика после сна:  
-комплекс №2. 

Подвижные игры: «К на-

званному дереву беги»,   «По 

ровненькой дорожке», «Го-

релки», «Заря-заряница».  

Малоподвижные игры: «Я 

знаю пять…» (животные, 

птицы, растения), «Колечко». 

КГН и навыки самообслу-

живания: 

закреплять навыки пользо-

ваться личной расческой. 

13.06-

16.06. 

2023год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Сказочная 

неделя» 

Продолжать знакомить 

с различными видами 

сказочных произведе-

ний. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Книжкина больни-

ца». 

Беседы: «Любимые герои 

сказок». 

Театрализация: «У страха 

глаза велики» (настольный 

театр). 

Трудовое воспитание: 

- в группе: продолжать фор-

мировать умение расклады-

вать салфетки в салфетницы; 

- на улице: сбор песка в оп-

ределённое место. 

Познавательное 

развитие 

Обучать узнавать пер-

сонажей сказок и знать 

название сказки. 

Экспериментирование «Ес-

тественная лупа» (рассматри-

вание песка и растений через 

лупу). 

Дидактические игры:  "Дос-

кажи словечко", "Кто из ка-

кой сказки?". 

Беседы: «Для чего нам нуж-

ны книги?», «Бережное от-

ношение к книгам», «Люби-

мые сказки А.С.Пушкина». 

Наблюдения:  за солнцем, за 

небом, за растительным ми-

ром, за насекомыми, за дож-

дём, за лужами. 

Беседа по безопасности: 

«Опасности вокруг нас». 

Конструирование «Домик 
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для зайчика». 

Речевое развитие Развивать творческую 

самостоятельность и 

эстетический вкус в 

организации театрали-

зованных игр. 

Игры: «Назови ласково». 

Пальчиковые игры: «Рука-

вичка», «Теремок», «Репка». 

Чтение художественной ли-

тературы: чтение русских 

народных сказок «Теремок», 

«Колобок», «Курочка Ряба», 

«Маша и медведь», чтение 

сказок А.С.Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке», «Сказка о 

золотом петушке». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

«Болезнь куклы» - музыка 

П.И.Чайковского, 

«Новая кукла» - музыка 

П.И.Чайковского. 

Прослушивание русских 

народных аудиосказок. 

Музыкально - 

дидактическая игра:        

«Три медведя». 

Творческая мастерская: 
«Колобок», «Теремок», «По 

мотивам сказок 

А.С.Пушкина» (коллективная 

работа). 

Рисование мелками на ас-

фальте по теме русских ска-

зок. 

Физическое раз-

витие 

Развивать физические 

качества; накапливать 

и обогащать 

двигательный 

опыт.Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

 

 

 

Оздоровительная гимна-

стика после сна:  

-комплекс №3. 

Малоподвижные игры: 

«Лодочки». 

Подвижные игры: «У мед-

ведя во бору», «Мыши в кла-

довой». 

Гимнастика для глаз «Вете-

рок». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение мыть руки с мылом 

после прогулки. 

19.06-

23.06. 

2023год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Неделя 

здоровья» 

Способствовать 

повышению 

осознанности при 

выполнении 

гигиенических 

процедур и 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад», «Магазин по-

лезных продуктов». 

Беседы: «Мы порядком до-

рожим, соблюдаем свой ре-

жим», «Полезные продукты». 
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совершенствованию 

действий по 

самообслуживанию. 

Воспитание  навыков само-

обслуживания: закреплять 

навыки аккуратно складывать 

вещи в шкафчик. 

Трудовое воспитание: 

В группе: продолжать фор-

мировать умение убирать иг-

рушки после игр на свои мес-

та. 

На улице: подметаем веран-

ду от песка. 

Познавательное 

развитие 

Дать представление о 

здоровом образе 

жизни, о правилах 

личной гигиены и 

соблюдении режимных 

моментов. 

Экспериментирование «Ли-

мон надувает воздушный 

шар». 

Дидактические игры:  "По-

лезно - вредно", "Что лиш-

нее?". 

Беседы: «Сохрани своё здо-

ровье сам!», «Спорт-это сила 

и здоровье». 

Наблюдения:  за солнцем, за 

небом, за растительным ми-

ром, за насекомыми, за дож-

дём, за лужами, за птицами. 

Беседа по безопасности: 

«Береги здоровье!». 

Чтение познавательной ли-

тературы: М.Безруких «Раз-

говор о правильном пита-

нии». 

Речевое развитие Развивать артикуля-

торный аппарат; мел-

кую моторику рук. 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; развивать 

умение сопереживать 

героям. 

Пальчиковые игры: «Ска-

калочка», «Прогулка», «Ово-

щи». 

Чтение художественной ли-

тературы: К.Чуковский 

«Мойдодыр», «Федорино Го-

ре», А.Барто «Девочка чума-

зая», В.Маяковский «Что та-

кое хорошо и что такое пло-

хо», Г.Зайцев «Дружи с во-

дой», З.Александрова «Купа-

ние». 

Заучивание пословицы «В 

здоровом теле, здоровый 

дух». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать музыкаль-

ные впечатления де-

тей, вызывать яркий 

эмоциональный от-

клик при восприятии 

музыки разного харак-

тера. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

«Закаляйся, если хочешь 

быть здоров» - музыка 

В.Соловьева-Седова,  

«Утро» - музыка 
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С.Прокофьева. 

Творческая мастерская: 

«Полезные и вредные 

продукты» (коллаж). 

Рассматривание иллюстра-

ций к сказке  К.Чуковского 

«Мойдодыр». 

Физическое раз-

витие 

Развивать физические 

качества; накапливать 

и обогащать 

двигательный опыт. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности. 

 

Оздоровительная гимна-

стика после сна:  
-комплекс №4. 

Малоподвижные игры: 

«Давайте вместе с нами», «С 

добрым утром!». 

Подвижные игры: «Жмур-

ки», «Мы весёлые ребята». 

Гимнастика для глаз «Глаз-

ки». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение умываться прохлад-

ной водой после сна. 

26.06-

30.07. 

2023год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

«Неделя 

безопасности 

пешеходов» 

Формировать комму-

никативный опыт, зна-

комить с правилами 

безопасного поведе-

ния. 

Сюжетно–ролевые игры: 

«ДПС», «Больница»,  «Шо-

фёры», «Автобус», «Мага-

зин». 

Беседы: «Зачем необходимо 

знать правила дорожного 

движения?», «Правила безо-

пасного поведения на улице», 

«Наши помощники на 

дороге»; «Безопасность в ва-

шем доме». 

Трудовое воспитание.  
В группе: приводить в поря-

док кукол (мыть, причесы-

вать). 

На улице: 

-выравнивание лунок возле 

деревьев и полив. 
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Познавательное 

развитие 

Продолжить знако-

мить элементарным 

основам безопасности 

на улице, дома, в при-

роде. 

 

Экспериментирование: 

«Необычное облако». 

Дидактические игры:   «На-

зови правильно» (дорожные 

знаки), «Перекресток»,  

«Скажи наоборот» (безопас-

ность на дороге),  «Свето-

фор», «Знаки дорожного 

движения». 

Наблюдения: 

-машины и пешеходы;   

-остановка общественного 

транспорта; 

-транспорт на улице. 

Речевое развитие Обогащать представ-

ление детей об опас-

ных ситуациях, кото-

рые могут возникнуть 

на площадке. 

Пальчиковые игры: 

«Колесо», «Транспорт». «До-

рожки», «На заправке».  

Чтение художественной ли-

тературы: 

А. Усачев «Правила дорож-

ного движения», «Дорожная 

песенка», «Футбольный мяч»; 

Я. Пишумов «Юрка живет на 

другой стороне», «Я сижу в 

машине», Н. Некрасова «Ма-

шина»; А. Дорохов «Зеленый, 

желтый, красный»; В. Кожев-

ников «Светофор». 

Разгадывание загадок: 

-о светофоре;  

-о дороге;  

-о профессиях.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать пред-

ставление о порядке 

расположения цвето-

вых сигналов светофо-

ра, о правилах дорож-

ного 

 движения. 

Творческая мастерская: 
«Автомобили» (лепка), 

«Форма инспектора ДПС» 

(рисование), «Правила до-

рожного движения» (рисова-

ние), «Полицейский жезл» 

(рисование). 

Физическое раз-

витие 

Развитие интереса к 

участию в подвижных, 

спортивных и физиче-

ских упражнениях. 

 

Оздоровительная гимна-

стика после сна:  
-комплекс №5. 

Подвижные игры:  

«Регулировщик», «Эстафета 

парами», «Ловишки с ленточ-

ками», «Стоп», «Воробушки 

и автомобиль», «По ровнень-

кой дорожке». 

Малоподвижные игры: 

«По дорожке», «Светофор», 

«Кто приехал», «Запрещен-

ное движение», «Лево – пра-
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во», «Стоп!». 

КГН и навыки самообслу-

живания: 

закреплять навыки пользо-

ваться личной расческой. 

03.07-

07.07. 

2023год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Неделя  

растений» 

Закреплять умение 

правильно вести себя 

на  природе. 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие», «Больница 

для животных». 

Беседа: «Лесная аптека», 

«Дом, в котором мы живём», 

«Для чего нам нужны 

деревья?». 

Воспитание  навыков само-

обслуживания: закреплять 

навыки следить за своим 

внешним видом. 

Трудовое воспитание: 

В группе: продолжать фор-

мировать умение приводить в 

порядок игрушки. 

На улице: сбор камней в оп-

ределённое место. 

Познавательное 

развитие 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

растениях нашей пла-

неты. 

Экспериментирование 
«Свойства песка». 

Дидактические игры:   "Уз-

най по описанию", «Лото». 

Беседы: «Правила поведения 

в природе», «Природа и здо-

ровье», «Природа - наш 

друг!», «Растения нашей пла-

неты», «Лекарственные рас-

тения». 

Наблюдения:  за солнцем, за 

небом, за растительным ми-

ром, за насекомыми, за дож-

дём, за птицами, за росой, за 

ветром. 

Чтение познавательной ли-

тературы: Т.Д.Нуждина 

«Энциклопедия. Мир живот-

ных и растений». 

Беседа по безопасности: 

«Ядовитые растения». 
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Речевое развитие Развивать связанную 

речь, потребность 

делиться своими 

впечатлениями 

Развивать моторику 

двигательного 

аппарата, речевой слух 

и речевое дыхание. 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе. 

Пальчиковые игры: «Цве-

ток», «Мы лесами шли гус-

тыми», «Мы цветы в саду са-

жаем». 

Чтение художественной 

литературы: А.Плещеев  

«Лето», М,Пришвин «Этажи 

леса»,  Г.Ладонщикова «У 

пенька». 

Разгадывание загадок про 

растения, животных и насе-

комых. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать развивать 

у детей творческое во-

ображение, воспиты-

вать  интерес к окру-

жающему миру. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

«Прогулка» - музыка 

В.Волкова, 

«Петушок» - р.н.п., 

«Дождь» - музыка 

Г.Свиридова; «Дождь и 

радуга»  - музыка 

С.Прокофьева. 

Творческая мастерская: 

«Растения нашей планеты» 

(коллаж), 

«Замечательные цветы» 

(лепка). 

Раскрашивание раскрасок 
по темам «Растения», «Жи-

вотные», «Насекомые». 

Физическое раз-

витие 

Продолжать способст-

вовать развитию дви-

гательной активности. 

Тренировать игровые 

умения в подвижных 

играх. 

Оздоровительная гимна-

стика после сна:  
-комплекс №6. 

Подвижные игры: 

«Совушка», «Волк во рву»; 

«Медведь и пчёлы». 

Малоподвижные игры: «По 

дорожке»; 

 «Съедобное - несъедобное», 

«Я знаю пять». 

Гимнастика для глаз «Сол-

нышко и тучки». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение пользоваться предме-

тами личной гигиены. 



93 

10.07-

14.07. 

2023год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

«Неделя  

Земли» 

Воспитание внима-

тельного и бережного 

отношения к природе,  

чувства ответственно-

сти за неё. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Кругосветное путешествие», 

«Мы - хозяева  Земли». 

Беседы: «Как называется 

наша планета?»,  «Какую 

форму имеет наша Земля?», 

«Кроме планеты Земля, есть 

ли ещё планеты?». 

Наблюдения:  

-за разнообразием животного 

и растительного мира нашей 

планеты. 

Воспитание  навыков само-

обслуживания: закреплять 

умение самостоятельно под-

держивать чистоту и порядок 

в своем шкафу для одежды. 

Трудовое воспитание: 

В группе:  уход за комнат-

ными растениями. 

На улице: сбор песка в 

песочницу. 

Познавательное 

развитие 

Уточнение и расшире-

ние  представления 

детей о том, что Земля 

– наш общий дом, в 

котором живут звери, 

птицы, рыбы, насеко-

мые, а человек – часть 

природы. 

Экспериментирование-

опыт «Тонет - не тонет». 

Дидактические игры: 

«Гнездо, улей, нора или кто 

где живёт?», «Как зовут 

птенца?», «Собери картин-

ку», «Живое  - неживое», 

«Что где растёт?». 

Беседы: «Почему Красная 

книга называется красной?», 

«Существует ли чёрная книга 

природы?»,  «Что вы знаете о 

нашей планете?»,  «Какая 

она, Земля?», «А на какой 

планете есть жизнь и поче-

му?», «Будем беречь и охра-

нять природу!», «Кругосвет-

ное путешествие», «Все мы 

жители нашей планеты и 

должны дружить». 

Наблюдения: за солнцем, за 

небом, за растительным ми-

ром, за насекомыми, за дож-

дём, за птицами, за росой, за 

ветром. 

Чтение познавательной ли-

тературы: Большая детская 

энциклопедия. 

Просмотр презентации 
«Наш дом - Земля». 
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Беседа по безопасности: 

«Правила путешественника». 

Речевое развитие Развивать у детей уме-

ние наблюдать, анали-

зировать, развивать 

связную речь. Активи-

зация словаря. 

Пальчиковые игры: «Мы 

идем по кругу»», «Деревья», 

«Есть у каждого свой дом», 

«Мы пошли в лесок гулять», 

«Птички». 

Чтение художественной ли-

тературы: Я. Драгунский 

«Земля», Л. Квитко «Вол-

шебник с планеты Омега», 

«Наша кормилица Земля», В. 

Бианки «Лесная газета», И. 

Соколов-Микитов «Природа - 

наше богатство!». 

Проговаривание пословиц: 

«Земля кормит людей, как 

мать детей», 

«Береги землю родимую, как 

мать любимую». 

Отгадывание загадок о рас-

тениях, животных, птицах. 

Акция «Письмо другу». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Становление эстетиче-

ского отношения к ок-

ружающему миру. 

Стимулирование сопе-

реживания персона-

жам художественных 

произведений. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 
 «Дождь» - музыка 
Г.Свиридова, «Дождь и раду-
га»  - музыка С.Прокофьева, 
Пётр Ильич Чайковский 
«Времена года. Июль. Песня 

косаря». 

Творческая мастерская: 

«Континенты нашей 

планеты» (коллаж). 

Раскрашивание раскрасок 
по темам «Растения», 

«Животные», «Насекомые». 

Физическое раз-

витие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие равновесия, 

координации движе-

ния, крупной и мелкой 

моторики обеих рук. 

Оздоровительная гимна-

стика после сна:  
-комплекс №7. 

Подвижные игры: «Земля, 

вода, огонь, воздух», «Выше 

ноги от земли», «К названно-

му дереву беги», «Солнышко 

и дождик», «Медведь и пчё-

лы». 

Малоподвижные иг-

ры:«Отвечай быстро», «С 
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кочки на кочку», «Я знаю 

пять…». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №8. 

Гимнастика для глаз «Сол-

нышко  и тучки». 

Воспитание КГН навыков: 

продолжать закреплять 

умение насухо вытираться 

 полотенцем, снятым и 

развёрнутым, аккуратно 

вешать на место. 

17.07-

21.07. 

2023год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

«Мой  

четвероногий 

друг…» 

Воспитывать чувства 

сопереживания ко 

всему живому, обучать 

делать элементарные 

выводы и умозаклю-

чения. 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Прогулка с собачкой», 

«Ухаживаем за кошкой». 

Беседа: «Как обращаться с 

домашними питомцами?», 

«Мой любимый питомец». 

Воспитание  навыков само-

обслуживания: закреплять 

навыки  

пользоваться личной расчёс-

кой. 

Трудовое воспитание: 

В группе: помощь помощни-

ку воспитателя в сервировке 

стола. 

На улице: сбор сухих вето-

чек. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

Дать представление о 

том, кто такие «до-

машние питомцы» и 

как нужно с ними об-

ращаться. 

Экспериментирование «На-

правление ветра». 

Дидактические игры:  "Кто 

чем питается?", "Чей до-

мик?", «Домашние живот-

ные» (лото и домино). 

Беседы: «Почему люди заво-

дят собак и кошек?», «Поро-

ды собак и кошек»,  «Наши 

младшие друзья». 

Рассматривание  

наглядно-познавательного 

пособия «Породы собак». 

Наблюдения:  за солнцем, за 

небом, за растительным ми-

ром, за насекомыми, за дож-

дём, за птицами, за росой, за 

ветром, за облакам, за приро-

дой после дождя. 

Беседы по безопасности: 

«Контакты с животными», 

«Почему нельзя трогать чу-

жую собаку?». 



96 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

отчётливо произносить 

слова и короткие фра-

зы, говорить спокойно 

с естественными ин-

тонациями. 

Пальчиковые игры: «Кошка 

и собака», «Кошка и мышка». 

Чтение художественной 

литературы: С.Михалков  

«Щенок», Е.Благинина 

«Котёнок»,  В.Сутеев «Три 

котёнка», «Кто сказал мяу», 

С.Маршак  «Усатый, 

полосатый»,  «Кошкин дом», 

Г.Остер «Середина 

сосиськи», А.Барто «Уехали», 

«Думают ли звери». 

Разгадывание загадок по 

теме «Домашние питомцы». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать 

у детей творческое во-

ображение, воспиты-

вать  интерес к окру-

жающему миру. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

М Пархаладзе «Плачет 

котик», В.Шаинский  

«Пропала собака». 

Творческая мастерская: 

«Щенок», «Кошка», 

«Угощения для питомцев» 

(коллаж). 

Раскрашивание раскрасок 

по теме «Домашние живот-

ные». 

Физическое раз-

витие 

Развивать  и совер-

шенствовать двига-

тельные умения и на-

выки, умение их ис-

пользовать в само-

стоятельной деятель-

ности. Развитие общей 

моторики, координа-

ции движения. 

Оздоровительная гимна-

стика после сна:  
-комплекс №8. 

Подвижные игры: «Кот и 

мыши»,  «Лохматый пёс». 

Малоподвижные игры: 

«Кто в домике живёт?». 

Бодрящая гимнастика: 

комплекс №9. 

Гимнастика для глаз «Вете-

рок». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение при кашле и чихании 

прикрывать рот ладошкой. 

24.07-

28.07. 

2023год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

 

«По морям, по 

волнам…» 

Расширить представ-

ление детей о много-

образии водного мира. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие на корабле», 

«Рыболов». 

Беседы: «Почему люди лю-

бят рыбу?», «Чем полезна 

морская капуста?». 

Трудовое воспитание.  
В группе: формировать уме-

ние мыть свои расчески. 

На улице: 
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-уход за грядками в огороде; 

-помощь малышам. 

Познавательное 

развитие 

Расширить знания о 

морских обитателях, 

их особенностях, 

внешнего вида и обра-

зе жизни. 

Опытно-исследовательская 

деятельность: «Научи яйцо 

плавать». 

Дидактические игры: 

«Русалочка», «Четвертый 

лишний», «Чей силуэт?», 

«Чья тень», «Собери Дельфи-

на», «О ком расскажу?», 

«Мир моря». 

Наблюдения: 

-за небом; 

-за ветром; 

-за восходом и заходом солн-

ца; 

-за лужами; 

-за птицами. 

Беседы: «Водный мир» (сре-

да обитания, внешний вид, 

образ жизни), «Водный 

транспорт», «Военные кораб-

ли», «Море в опасности», 

«Морские обитатели»,  «Ры-

бы – кто они?», «Морские 

растения», «Кем быть?». 

Просмотр презентации 

«Водный мир». 

Рассматривание иллюстра-

ций (энциклопедий «Море и 

его мир», «Атлас морей и 

океанов»). 

Речевое развитие Развивать связную 

речь, учить описывать 

внешний вид морских 

обитателей. 

Составление рассказа о 

морских обитателях. 

Пальчиковые игры: «Возь-

ми предмет с помощью пало-

чек», «Чайка», «Рыбка». 

Разучивание стихов: В. Ор-

лова «Для чего морю наря-

ды?», «Я рисую море», Ю. 

Дулепины «Осьминог», С. 

Баранова «Дельфины». 

Разгадывание загадок о ры-

бах. 

Чтение художественной ли-

тературы: Г. Косова «Азбука 

подводного мира»,  

С. Сахарнов «Кто в море жи-

вёт?»,  

А.С.Пушкин «Сказка о рыба-

ке и рыбке», 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие творческого 

воображения. 

 Коллективная работа: кол-

лаж «Морские обитатели». 

Творческая мастерская: 

«Морские обитатели» (рисо-

вание с помощью трафаре-

тов), «Кораблик», «Водное 

царство», «По морям, по вол-

нам», «Морские обитатели», 

«Корабль», «Лодочка» (рисо-

вание), «Морское дно» (ап-

пликация). 

Игры со строительным ма-

териалом и песком: «По-

строим корабль». 

Слушание музыкальных 

произведений: 

П.И.Чайковский «Времена 

года. Июль. Песня косаря». 

Физическое раз-

витие 

Поддерживать интерес 

к физической культуре 

и подвижным играм. 

Оздоровительная гимна-

стика после сна:  
- комплекс №9. 

Подвижные игры: «Пира-

ньи»,  «Удочка», «Море вол-

нуется раз», «Караси и щу-

ка». 

Малоподвижные игры: 

«День и ночь», «Я знаю 

пять…» (морские обитатели). 

КГН и навыки самообслу-

живания: 

закреплять навыки пользо-

ваться личной расческой. 

31.07-

04.08. 

2023год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Познавательное 

развитие 

 

«Неделя  

здоровья» 

Способствовать по-

вышению осознанно-

сти при выполнении 

гигиенических проце-

дур и совершенствова-

нию действий по са-

мообслуживанию. 

Дидактические игры: 

- «Полезно - вредно» 

- «Подбери правильную 

обувь». 

Сюжетно-ролевые игры:  

- «Олимпиада» 

- «Занятия физкультурой в 

детском саду» 

Беседы (нравственные): 

- «Зачем нужно охранять жи-

вотных?» 

Беседы (природа): 

- «Как движутся части  

тела.» 

- «Здоровый образ жизни» 

ПДД: 

- «Правила поведения на до-

роге» 

-«Я - велосипедист» 

Трудовые поручения: 
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- протереть игрушки 

- уборка территории,  

беседки 

-  уход за растения на  

участке. 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- наблюдение: поливка расте-

ний 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами 
 

Познавательное 

развитие 

Дать представление о 

здоровом образе жиз-

ни, о правилах личной 

гигиены и соблюдении 

режимных моментов. 

Экспериментирование: 

«Воздушный змей». 

Дидактические игры: «На-

зови виды спорта», 

«Угадай по описанию». «Что 

лишнее?», «Полезно - вред-

но»,  «Угадай на вкус». 

Беседы: «Спорт-это сила и 

здоровье», «Сохрани своё 

здоровье сам», «Зачем и как 

нужно закаляться?», «Здоро-

вый образ жизни», «Мои лю-

бимые игры летом на улице». 

Рассматривание плаката  
«Здоровый образ жизни». 

Чтение познавательной ли-

тературы: М.Безруких «Раз-

говор о правильном пита-

нии». 

Наблюдения: 

-за цветами после полива; 

-за подорожником; 

-за насекомыми; 

-за птицами. 

Речевое развитие Побуждать составлять 

короткий рассказ. 

Составление рассказа «Мой 

распорядок дня». 

Пальчиковые игры: «Ска-

калка», «Прогулка», «Ово-

щи». 

Разучивание пословицы: «В 

здоровом теле – здоровый 

дух». 

Чтение художественной ли-

тературы: К.Чуковский 

«Мойдодыр», «Федорино го-

ре», А.Барто «Девочка чума-
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зая», «Веревочка», В. Мая-

ковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо», Г.Зайцев 

«Дружи с водой», 

З.Александрова «Купание». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать художест-

венный вкус, вообра-

жение, память. 

Коллективная работа: кол-

лаж «Виды спорта», «Полез-

ные и вредные продукты». 

Творческая мастерская 

«Летние виды спорта» (ап-

пликация), «Олимпийская 

символика» (рисование), 

«Правила этикета» (апплика-

ция), «Волшебная щётка» 

(рисование). 

Слушание музыкального 

произведения: 

музыка В. Соловьёва – Седо-

го, слова В. Лебедева-Кумача. 

«Закаляйся, если хочешь 

быть здоров»; С.Прокофьев 

«Утро». 

Физическое раз-

витие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать психофизи-

ческие качества: силу, 

быстроту, выносли-

вость, гибкость. 

Оздоровительная гимна-

стика после сна:  
-комплекс №10. 

Подвижные игры: «Ловиш-

ки»,  «Перебрось мяч», 

«Жмурки», «Мы веселые ре-

бята».  

Малоподвижные игры: 

«Давайте вместе с нами», «С 

добрым утром». 

КГН и навыки самообслу-

живания: 

формировать привычку под-

держивать порядок и чистоту 

в своем шкафу для одежды. 

07.08-

11.08. 

2023год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Лесные  

дары» 

Развивать навык на-

блюдений за окру-

жающим миром. Вос-

питывать потребность 

трудиться, помогать 

старшим. 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие», «Я 

путешественник». 

Беседа: «На чём можно 

путешествовать?», «Мы 

собираемся в поход». 

Воспитание  навыков само-

обслуживания: закреплять 

навыки  

пользоваться личным поло-

тенцем. 

Трудовое воспитание: 

В группе: аккуратно убирать 

восковые мелки. 
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На улице: сбор песка в опре-

делённое место. 

Познавательное 

развитие 

Расширять кругозор, 

интерес к окружаю-

щему миру. Развивать 

умение рассматривать, 

описывать и сравни-

вать предметы, выде-

ляя их существенные 

признаки. 

Экспериментирование 
«Плывёт - тонет». 

Дидактические игры:  

"Один - много", "Собери 

рюкзак". 

Беседы: «Правила поведения 

в лесу», «Безопасность путе-

шественника», «Лесные да-

ры». 

Наблюдения:  за солнцем, за 

небом, за растительным ми-

ром, за насекомыми, за дож-

дём, за птицами, за росой, за 

ветром, за облакам, за приро-

дой после дождя. 

Беседы по безопасности: 

«Если ты потерялся». 

Речевое развитие Развивать артикуля-

торный аппарат; мел-

кую моторику рук. 

Повышать интерес к 

художественной лите-

ратуре; развивать уме-

ние сопереживать ге-

роям. 

Пальчиковые игры: «За 

ягодами». 

Чтение художественной ли-

тературы: В.Сутеев «Под 

грибом», А.Барто «Комары», 

русская народная сказка 

«Пых», потешки «Сел кома-

рик под кусточек…», «Я мед-

ведя поймал», Г.Остер «Как 

гусёнок потерялся». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формирование инте-

реса к эстетической 

стороне окружающей 

действительности, 

воспитание интереса к 

художественно-

творческой деятельно-

сти. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

«Ласковая песенка» - музыка 

М.Раухвергера. 

Творческая мастерская: 

«Полевые цветы», «Радуга-

дуга», «Лето красное» 

(коллаж), изготовление 

поделок из природного 

материала по теме «Лесные 

дары», «Лесные жители». 

Раскрашивание раскрасок 

по теме «Лесные дары». 

Физическое раз-

витие 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Обеспе-

чить закаливание ор-

ганизма детей. 

Оздоровительная гимна-

стика после сна:  
-комплекс №11. 

Малоподвижные игры: 

«День и ночь», «Развиваем 

внимание». 

Подвижные игры: «Поймай 

комара»,  «Не замочи ног». 

Гимнастика для глаз «Сол-
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нышко и тучки». 

Воспитание КГН навыков: 
продолжать формировать 

умение тщательно мыть руки 

с мылом после прогулки. 

14.08-

18.08. 

2023год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Разноцветное 

лето» 

Расширить знания о 

времени года - лето. 

Способствовать спло-

ченности детского 

коллектива. Побуж-

дать к самостоятель-

ным игровым действи-

ям. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Летняя прогулка по морю», 

«Летние забавы», «Веселое 

путешествие». 

Беседы:  «Лето - чудесная 

пора», «Что мы знаем о ле-

те?», «Что ты любишь делать 

летом?», «Что нам лето пода-

рило?», «Лето красное про-

шло». 

Рассматривание альбомов, 

плакатов и наборов цвет-

ных открыток «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», «Гри-

бы». 

Рассматривание дидактиче-

ских картинок о живой, о 

неживой природе и природ-

ных явлениях. 

Трудовое воспитание.  
В группе: после индивиду-

альных игр убирать на место 

все, чем пользовался. 

На улице: 

-уборка сорняков, засохших 

стеблей и листьев. 

Познавательное 

развитие 

Закреплять знания о 

живой и неживой при-

роде. Развивать на-

блюдательность, вни-

мание и любознатель-

ность. 

Экспериментирование - 

опыт «Где быстрее нагреется 

вода?», «Мыльные пузыри 

своими руками», «Как надуть 

шарик?», «Угадай по вкусу». 

Дидактические игры: 

«Грибная полянка»,  «Овощи, 

фрукты, ягоды, грибы», «Не-

бо, земля, вода». «Какие вещи 

нужны летом?», «Четыре 

времени года». 

Беседы: «О пользе и вреде 

солнечных лучей», «Что дети 

узнали о насекомых?», «Та-

кие разные цветы», «Какие 

летние месяцы мы знаем?», 

«Старинные названия меся-

цев», «Правила поведения в 

природе», «Безопасное лето». 

Наблюдение: 

-за улиткой; 
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-за росой; 

-за запахами растений; 

-за погодой; 

-за тучами; 

-за солнцем и долготой дня. 

Речевое развитие Побуждать составлять 

короткий рассказ. За-

крепить знания детей 

по работе с мнемотаб-

лицами. 

Составление рассказа «Как 

я провел лето». 

Пальчиковые игры: 

«Дружные детки», «Прогул-

ка», «Овощи», «Солнышко», 

«Дождик». 

Чтение стихотворения по 

мнемотаблицам «Лето». 

Чтение художественной ли-

тературы: К.Чуковский 

«Краденое солнце» сказки 

Гаршина «Лягушка-

путешественница», В.Катаев 

«Дудочка и кувшинчик», 

Я.Тайц «По ягоды», сказка 

«Как грибы с горохом воева-

ли», И.Ревю «Летнее утро», 

К.Ушинский «Летом в лесу», 

стихи И.Токмаковой «Летним 

утром», А.Фет «Летний вечер 

тих и ясен», Н.Суриков «Ле-

то». 

Отгадывание загадок (лето, 

солнце). 

Заучивание пословиц: 

«Что летом родится, то зимой 

пригодится», «Дождливое 

лето хуже осени». 

Игра-инсценировка: «Кра-

деное солнце». 

Театр на фланелеграфе: 
«Дюймовочка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать художест-

венный вкус, вообра-

жение, память. 

Коллективная работа: кол-

лаж «Лето красное». 

Творческая мастерская 

«Цветочная поляна» (аппли-

кация), «Летний день» (рисо-

вание), «Насекомые» (аппли-

кация), «Грибы» (лепка), 

«Радуга» (рисование). 

Слушание музыкальных 

произведений: 

П.И.Чайковский «Времена 

года. Август. Жатва». 

Физическое раз-

витие 

Развивать психофизи-

ческие качества: силу, 

быстроту, выносли-

Оздоровительная гимна-

стика после сна:  
-комплекс №12. 
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вость, гибкость. Подвижные игры: «Покажи 

цветок», «Гуси-лебеди», «Ба-

бочка и цветочки», «Медведь 

и пчелы», «Собираем ягоды», 

«У медведя во бору», «Пере-

прыгни через ручеек». 

Малоподвижные игры: 

«Съедобное-несъедобное», 

«Вершки-корешки», «Дерево, 

кустик, травка», «Овощи-

фрукты», «Огонь-вода», «Ис-

порченный телефон», «Здрав-

ствуй, друг!». 

КГН и навыки самообслу-

живания: 

формировать привычку свое-

временно пользоваться носо-

вым платком. 

21.08-

31.08. 

2023год. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

«Ворота 

отворяй, 

едет с поля 

урожай» 

Закреплять представ-

ление о растениях сада 

и огорода. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Огородники», 

«Собираем урожай». 

Беседы:  «Правила поведения 

за столом»,  «Какие овощи и 

фрукты мы знаем?», «Расте-

ния на нашей даче», «Люби-

мые овощи и фрукты». 

Трудовое воспитание.  
В группе: приводить в поря-

док учебную доску, подго-

тавливать тряпочку. 

На улице: 

-полив клумб. 

Познавательное 

развитие 

Формировать пред-

ставление об основных 

видах труда при вы-

ращивании и сборке 

урожая. 

Экспериментирование - 

опыт «Определение овощей 

и фруктов на вкус». 

Дидактические игры: «Со-

бери урожай»,  «Что растет 

на огороде?», « Нарисуй 

столько же». «Что лишнее?», 

«Раздели на группы». 

Беседы: «Польза овощей и 

фруктов», «Труд людей в 

природе», «Как раньше соби-

рали урожай?», «Кто такой 

комбайнёр?». 

Рассматривание слайдов 

«Уборочные машины». 

Речевое развитие Учить описывать ово-

щи и фрукты, пра-

вильно их называть. 

Составление описательных 

рассказов «Собираем уро-

жай». 

Пальчиковые игры: «Крас-

ная смородина», «Овощи», 
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«Яблоко»,  

«Во саду - садочке». 

Чтение стихотворения по 

мнемотаблице «Осень». 

Чтение художественной ли-

тературы: В.Сутеев «Ябло-

ко», Я.Аким «Яблоко», У. 

Рашид «Наш сад», 

А.Прокофьев «Огород», рус-

ская народная сказка «Реп-

ка», «Вершки и корешки». 

Отгадывание загадок про 

овощи, фрукты. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать умение са-

мостоятельно приду-

мывать содержание 

работы, используя 

разные приемы рисо-

вания. 

Коллективная работа: кол-

лаж «Дары лета». 

Творческая мастерская 

«Наливные яблочки» (рисо-

вание), «Ваза с фруктами» 

(аппликация), «Баночка варе-

нья» (пластилинография). 

Разучивание песни «Уро-

жай» музыка А. Филлипенко, 

слова Т.Волгиной. 

Физическое раз-

витие 

Формирование по-

требности в ежеднев-

ной двигательной дея-

тельности. 

Оздоровительная гимна-

стика после сна:  
-комплекс №13. 

Подвижные игры: «Картош-

ка»,  «Не зевай», «Овощи в 

корзину».  

Малоподвижные игры: 

«Съедобное-несъедобное», 

«Вершки и корешки». 

КГН и навыки самообслу-

живания: 

формировать умение акку-

ратно заправлять постель. 

 

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

 

В работе с детьми используются вариативные программы, с учётом образовательных по-

требностей и интересов детей.  

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

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

художественного образования, нацелена на формирования эстетического отношения к окружаю-

щему миру и творчеству с учётом индивидуальных особенностей);  

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

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

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

 

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

ИКТ-технологии (мультимедийная установка SMARTBOARD) 
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2.3.Система педагогического мониторинга развития детей, динамики их достижений 

 

Объект педагогической 

диагностики 

(индивидуальные дости-

жения детей в контексте 

образовательных облас-

тей) 

Периодичность про-

ведения 

Длительность прове-

дения 

Сроки прове-

дения 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

2 раза в год 2 недели 
Октябрь, 

апрель 

«Познавательное разви-

тие» 
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 ди-

агностика, 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 представителя-

ми) воспитанников 

 

План работы с родителями (законными представителями)  

в группе старшего возраста «Путешественники» на 2022-2023 учебный год 

№ Форма работы 

Кто из педагогов и 

специалистов при-

нимает участие 

Сроки про-

ведения 

1 Родительские собрания  

Тема: «Добро пожаловать в детский сад» 

 

 

воспитатели группы 

 

сентябрь 

Тема: Организация выпускного бала 

 
воспитатели январь 

Тема: «Наши достижения» 

 
воспитатели май 

2 Вечера досуга (литературные, тематические и др.)  

По плану работы специалистов ОО Музыкальный руко-

водитель  

В течение 

года 

инструктор по фк  В течение 

года 

Инструктор по ФК  В течение 

года 

«День пожилых людей»  

воспитатели группы 

октябрь 
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«День самоуправления» воспитатели группы октябрь 

«День полного снятия блокады Ленинграда» Музыкальный руко-

водитель  

январь 

 «Народные гуляния. Богатырские забавы» инструктор по фк  февраль 

«Космическая одиссея» инструктор по фк  апрель 

Акция «Объятия жизни» воспитатели группы Апрель-май 

«Встречай первомай!» Музыкальный руко-

водитель  

Май  

«ЧУДесные дети о мире…» Музыкальный руко-

водитель. 

Май  

Развлечение «Лесная прогулка». Горюшина Е.А. 

Алексеева А.А. 

октябрь 

Экологическая сказка «Эколобок» Горюшина Е.А. 

Алексеева А.А. 

декабрь 

Викторина «Знатоки природы» Горюшина Е.А. 

Алексеева А.А. 

январь 

Развлечение  «Мохнатые лапки и зелёные ладошки» Горюшина Е.А. 

Алексеева А.А. 

февраль 

Экологическая сказка  «Давайте жить дружно» Горюшина Е.А. 

Алексеева А.А. 

март 

Литературный досуг «Загадки флоры цветов» Горюшина Е.А. 

Алексеева А.А. 

апрель 

КВН «Природа родного края» Горюшина Е.А. 

Алексеева А.А. 

май 

3 Праздники для детей с привлечением родителей 

Осенний утренник (Русские ремёсла и профессии) Воспитатели группы,  

Муз.рук 

 

«День матери» Воспитатели группы, 

Муз.рук 

 

Новогодний утренник (По мотивам сказки «Снегу-

рочка») 

Воспитатели группы, 

Муз.рук 

 

Весенний утренник «Встреча весны на Руси» Воспитатели группы, 

Муз.рук 

 

4 Консультации для родителей 

Групповые:  

1. Чек – лист «Личный шкафчик ребёнка. Что там 

должно быть и чего – не должно» 

2. «Герои народных былин» 

3. «Мастерим куклу дома сами вместе с мамой» 

4.«Как научить ребёнка личной безопасности на 

улице» 

5.«Развитие речевой активности детей старшего до-

школьного возраста» 

6.«Межличностные отношения детей в группе» 

7.«Новогодние маски своими руками» 

8.«Ленинградский зоопарк в Блокадном городе» 

9.«Зимние народные игры» 

 

 

 

Воспитатели группы 
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10.«Давайте будем беречь планету!» 

11.«Вредные мультфильмы» 

12.«Нужно ли рассказывать детям о войне?» 

Подгрупповые: 

1.«Моя Родина - Россия» 

2.«Важность семейных традиций» 

3.«Безопасность на природе в летний период» 

 Индивидуальные: по запросам родителей (законных 

представителей). 

 

Воспитатели группы   

5 

 

 

Совместные экскурсии 
 

Библиотека № 10  

Прогулка в парк 300-летия 

6 Выставки, конкурсы  

Акция «Кормушка для Синички» Воспитатели группы Сентябрь  

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

октябрь 

Конкурс краткометражных фильмов «Иван-да-

Марья» 

Воспитатели группы Октябрь  

Акция «Книжкина аллея» Воспитатели группы Октябрь  

Конкурс «Читайдодыр» Воспитатели группы Ноябрь  

Конкурс Ёлочная игрушка «Герои произведений Э. 

Успенского, С. Михалкова» 

Воспитатели группы Декабрь 

Спортивный фестиваль (соревнования) ср., ст., под-

готовит. 

Воспитатели группы Январь  

Конкурс чтецов «Петербургские поэты» Воспитатели группы Март  

Акция « Наш дом – планета земля» Воспитатели группы Март  

Конкурс «Семья года» Воспитатели группы Сентябрь-

май 

 Выставка «Моя родословная» Горюшина Е.А. 

Алексеева А.А. 

сентябрь 

Конкурс рисунков «Моя мама лучше всех» Горюшина Е.А. 

Алексеева А.А. 

ноябрь 

Выставка рисунков «Мы экологи!» Горюшина Е.А. 

Алексеева А.А. 

декабрь 

Конкурс поделок из бросового и природного мате-

риала «Синички» 

Горюшина Е.А. 

Алексеева А.А. 

март 

Выставка рисунков и поделок «Космодром» Горюшина Е.А. 

Алексеева А.А. 

апрель 

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

образовательной деятельности, играх, проведении опытов и пр.) 

Групповая библиотека «Моя любимая книга» 

Мастер-класс «Знакомство с профессией парик-

махера» 

Мастер-класс «Веселые буквы»  

Мастер-класс «Подводные жители» 

Мастер–класс «Профессия моей мамы» 

Мастер–класс «Нарядная елочка» 

Мастер-класс «Морозные узоры»  

Мастер-класс «Птицы в лесу»  

Воспитатели группы ежемесячно 
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Мастер-класс «Волшебные ниточки»  

Совместный концерт с родителями «Посиделки» 

8 День открытых дверей  

 

Открытые занятия 

 

 

Воспитатели группы  

 

апрель 

9 Удалённая (дистанционная) работа 

Пополнение официальной странички педагогов на 

сайте детского сада 

Воспитатели группы В течение 

года 

10 Коллекционирование 

«Волшебные растения» (гербарий). Воспитатели группы В течение 

года 

 

2.5. Взаимодействие с социальными партнёрами 

Социальный партнёр Мероприятия Сроки 

Государственное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение дет-

ский сад № 64 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

- выставки детских работ; 

- совместные мероприятия; 

 

Муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 26 

комбинированного вида» 

- совместные мероприятия для воспитан-

ников 

 

Государственное бюджетное дошколь-

ное образовательной учреждение дет-

ский 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 «Моло-

дежный творческий Форум Китеж плюс» 

Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы Китеж 

Плюс); 

- акции (по плану работы Китеж Плюс) 

 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

--конкурсы (по плану работы ИМЦ); 

 

 

СПб ГБУ ЦБС Детская библиотека № 10 

Приморского района Санкт-Петербурга 

-посещение детей экспозиции (придумать 

актуальные темы) 

-экскурсия (придумать актуальные темы) 

- праздники (по плану работы библиотеки) 

-конкурсы (по плану работы библиотеки) 

 

 

 

3. Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1.Структура реализации рабочей программы 

3.1.1. Режимы пребывания воспитанников в группе  

 

Режим дня старшей группы  

(сентябрь – май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 
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Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.50-9.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к образовательной деятельности 9.00-9.10 

Занятия (включая перерыв)  9.10-10.10 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 10.00-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.40 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к про-

гулке 
10.40-10.55 

ПРОГУЛКА 10.55-12.10 

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

ОБЕД 12.20-12.35 

Подготовка ко сну 12.35-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Подготовка к образовательной деятельности 15.50-15.55 

Занятия (включая перерыв) 15.55-16.20 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 16.20-17.00 

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

Подготовка к прогулке 17.00-17.15 

ПРОГУЛКА 17.15-19.00 

 

Гибкий режим дня с сентября по май  

для старшей группы (5-6лет) 

при неблагоприятных погодных условиях 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.55 - 11.05 

Игровая деятельность 11.05 - 11.30 

Познавательная деятельность с использованием ИКТ по расписанию работы каби-

нета 

Музыкальная деятельность  

11.30 - 11.40 

Чтение художественной литературы и фольклора  

11.40- 12.00 

Познавательно – исследовательская деятельность 
 

12.00 - 12.25 

Двигательная деятельность 
16.20 – 16.30 

Игровая  деятельность  

16.30 - 16.45 

Изобразительная деятельность/Культурно – досуговая деятель-

ность (1 раз в месяц) 
16.45 – 17.10 

Коммуникативная деятельность  

17.10 - 17.30 

Конструирование из разного материала  

17.30 - 17.50 
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Игровая деятельность 17.50 – 18.40 

Самообслуживание и  бытовой труд 18.40 - 19.00 

                                                 

Режим дня на летний период  

для детей  старшего возраста (5-6лет)  

при благоприятной погоде 

 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 

Группа старшего воз-

раста 

(5-6 лет) 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10 – 8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 – 8.50 

УТРЕННИЙ КРУГ 8.50 – 9.00 

Самостоятельная деятельность 9.00-9.10 

Совместная образовательная деятельность  (включая перерыв)  9.10 - 10.10 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 10.10-10.20 

Культурно-досуговая деятельность - 

Подготовка к 2 завтраку 10.20 - 10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30 – 10.40 

Самостоятельная работа, игры, подготовка к прогулке, индивид. работа 10.40–10.55 

ПРОГУЛКА   10.55–12.10 

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

ОБЕД 12.20–12.35 

Подготовка ко сну 12.35–12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45–15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15–15.30 

ПОЛДНИК 15.30–15.50 

Самостоятельная деятельность,  игры, индивидуальная работа 16.20–17.00 

Культурно-досуговая деятельность 
16.20-16.45 

(1 раз в месяц) 

Подготовка к прогулке 17.00–17.15 

ПРОГУЛКА 17.15–19.00 

 

Режим дня на летний период 

для детей старшего возраста    

при неблагоприятной погоде 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.55 - 11.05 

Игровая деятельность 11.05 - 11.30 

Познавательная деятельность с использованием ИКТ по расписанию работы каби-

нета 

Музыкальная деятельность  

11.30 - 11.40 

Чтение художественной литературы и фольклора  

11.40- 12.00 

Познавательно – исследовательская деятельность 
 

12.00 - 12.25 

Двигательная деятельность 
16.20 – 16.30 

Игровая  деятельность  

16.30 - 16.45 



112 

Изобразительная деятельность/Культурно – досуговая деятель-

ность (1 раз в месяц) 
16.45 – 17.10 

Коммуникативная деятельность  

17.10 - 17.30 

Конструирование из разного материала  

17.30 - 17.50 

Игровая деятельность 17.50 – 18.40 

Самообслуживание и  бытовой труд 18.40 - 19.00 

 

Щадящий режим 

 

№  Фамилия имя ребёнка сентябрь октябрь октябрь 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

 

№  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 

 

3.1.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы                 

(в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 № 2) 

 
Максимально до-

пустимый объём 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность об-

разовательной деятель-

ности 

Количество обра-

зовательной  дея-

тельности в день 

Количество образо-

вательной деятель-

ности в  неделю 

Перерывы между 

образовательной 

деятельностью  

Не более 50 ми-

нут (в первой по-

ловине дня) 

Не более 25 минут 

(образовательная дея-

тельность может осу-

ществляться во второй 

половине дня после 

дневного сна)  

2 -3 13 Не менее 10 ми-

нут 

 

Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

 

 

Расписание образовательной деятельности (занятий) 

с воспитанниками старшей группы на 2022-2023 учебный год 

  

10.45

-

11.10 

Худож.-эстет. 

развитие               

(музыка) 

9.10-

9.35 

Познаватель-

ное развитие            

(ПИ и ПД) 

10.40

-

11.15 

Плавание 

(п.1) / раз-

витие речи 

(п.2)              

10.45

-

11.10 

Познаватель-

ное развитие           

(ФЭПМ) 

10.45

-

11.10 

Физиче-

ская куль-

тура 

11.20

-

11.45 

Познаватель-

ное развитие 

(ФЦКМ) 

9.45-

10.0

5 

Физическая 

культура 

11.25

-

11.50 

Плавание 

(п.2) 

/развитие 

речи (п.1)  

11.55

-

12.25 

Худож.-эстет. 

развитие               

(музыка) 

11.20

-

11.35 

Худож.-

эстет. раз-

витие              

(рисова-

ние) 

15.55

-

16.20 
Развитие речи   

15.55

-

16.20 

Худож.-

эстет. раз-

витие              

(рисова-

ние) 

15.55

-

16.20 

Худож.-эстет. 

развитие              

(лепка/апплик.)              

  

 

Режим двигательной активности 

 

Формы организации Старшая группа 

Физкультурные занятия 
В помещении-2 раза в неделю 

В бассейне- 1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика 8 – 10 мин 

Гимнастика после сна 8 – 10 мин 

Подвижные игры 

(на прогулке и в группе) 
Не менее 2-4 раз в день 25 – 30 мин 

Спортивные игры 
Целенаправленное обучение  на каждой 

прогулке 



114 

Физкультурные упражнения на прогулке 

(ежедневно) 
10 – 12 мин 

Спортивные развлечения    (Один-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  предпола-

гает 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 осу-

ществляется 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 про-

граммными требованиями. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключи-

тельно для  решения следующих образовательных задач: 

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

тельной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

-оптимизация работы с группой детей. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) ха-

рактеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Про-

слеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на 

разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребёнок нуждается в помощи. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) динамики развития детей проводится по сле-

дующим критериям: 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролево-

го поведения. 

2. Соблюдает ролевое соподчинение (продавец-покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

3. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или дейст-

вия, обогащает сюжет. 

4. В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

5. В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам прави-

ла игры. 

6. Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 
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7. В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, дра-

матизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонации, 

мимика), атрибуты, реквизит. 

8. Имеет простейшие представления о театральных, цирковых профессиях. 

9. Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит ее в порядок. 

10 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по подготовке к занятиям. 

11. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании ра-

боты. 

12. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

13. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Поли-

ция»), объясняет их значение. 

14. Понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный пе-

реход», «Дети». 

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

16. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимо-

действия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 ОО «Познавательное развитие» 

1. Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Умеет использовать детали строительного материала с учетом их конструктивных свойств.  

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.  

Умеет сгибать прямоугольный лист пополам. 

2 Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности 

(цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем по-

штучного соотнесения предметов двух групп (составления пары), определяет, каких предметов 

больше, меньше, равное количество.  

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, 

одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения.  

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положения предметов в пространстве по отношению к себе (вверху- внизу, впереди- 

сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу вперед и назад, вверх и вниз (по лест-

нице).  

Определяет части суток. 

3. Формирование целостной картины мира. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их 

назначение.  

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных, их детенышей, и знает, какую пользу они приносят человеку.  

Называет времена года в правильной последовательности. 

Различает некоторые растения ближайшего окружения.  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

ОО «Речевое развитие» 

1. Понимает и употребляет слова антонимы (чисто - грязно, светло- темно и др.) 

2. Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в предложении. 

3. Умеет выделять первый звук в слове и называть его. 

4. Рассказывает о содержании сюжетной картины (с использованием дидактического материала). 

5. С помощью взрослого повторяет образцы описания предмета. 

6. Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, сказку. 

7. Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 
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8. Участвует в диалоге с детьми и со взрослыми. 

9. Понятно задает вопросы в беседе и отвечает на них. 

10. Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

ОО «Физическое развитие» 

1. Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, поль-

зуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

2. Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

3. Знает части тела и органы чувств человека. 

4. Знаком с понятием «здоровье», «болезнь» и может объяснить их значение. 

5. Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, поласкает рот после еды). 

6. Принимает исходное положение при метании; отбивает мяч об землю (пол) не менее 5 раз под-

ряд (на прогулке). 

7. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

8. Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движе-

ний. 

9. Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, 

социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции и 

простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых мульт-

фильмов, предавая при этом свое отношение к окружающему миру. 

2. В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими 

средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, ха-

рактерные детали). 

3. Уверенно владеет художественными техниками. 

4. Начинает понимать «язык искусства». 

5. Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-

выразительными и конструктивными средствами. 

6. Проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных жанров искус-

ства. 

7. Развиты навыки слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

8. Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

9. Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения с первыми звуками музыки. 

10. Развито эмоционально-образное исполнение музыкально-игровых упражнений (кружатся лис-

точки, падают снежинки, медведи гуляют и др.). 

11. Называет музыкальные инструменты: деревянные ложки, погремушка, барабан. 

 Критерии оценки проявлений тех или иных компетенций у ребенка зависят от того, на-

сколько устойчиво сформирована каждая характеристика: 

 То или иное качество проявляется в деятельности ребенка практически постоянно - «час-

то» - 2 балла; 

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

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

 То или иное качество проявляется крайне редко в деятельности ребенка (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. Про-

странство группы приспособлено для удовлетворения ребёнком потребности в познании, обще-

нии, труде, физическом и духовном развитии.  
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Принципы создания и использования предметно-пространственной среды. 

Условия создания и использования предметно-пространственной развивающей среды со-

ответствуют 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. 

Образователь-

ная область 

Формы организа-

ции (центры) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 
Срок (ме-

сяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр для развития 

сюжетно-ролевых 

игр 

1.Приведение оформление и наполняе-

мости центра в соответствие с Иннова-

ционной программой «От рождения до 

школы» 

2. Костюмы и атрибуты: полицейского, 

военного, пожарного, повара. 

3. Аптечка, набор парикмахера, набор 

посуды скатерти, салфетки. 

4. Альбом фотографий детских приче-

сок. 

апрель 

Уголок настольных 

игр 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной про-

граммой «От рождения до школы» 

2. 

… 

декабрь 

Центр дежурства  1. Визитки   

2.Алгоритм-подсказка «Накрываем стол 

правильно». 

3.Фартуки, колпаки, косынки. 

октябрь 

Уголок  уединения 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной про-

граммой «От рождения до школы» 

апрель 

Познавательное 

развитие 

Центр науки и есте-

ствознания (включая 

центр песка и воды 

при наличии) 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной про-

граммой «От рождения до школы» 

2. Карточки «Уход за комнатными рас-

тениями» 

3.Гербарий в фотоальбоме. 

4.Шапочки для экспериментирования 

5. Емкости для жидкости 

6. Песочные часы 

7. Колбы, лейки, лупа, трубочки 

8. Весы, увеличительные стекла, микро-

скоп, магниты, термометр. 

9. Энциклопедии: «Динозавры», «Моя 

сентябрь 
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первая книга о космосе». 

Центр математики 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной про-

граммой «От рождения до школы» 

2. Плакаты «Счет до 10», «Цвета и фор-

мы», «Величины». 

3. Дидактическая игра «Состав числа». 

октябрь 

Центр строительства 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной про-

граммой «От рождения до школы» 

2. «ТИКО» конструктор 

3. Глазки, носики для персонажей из 

«ТИКО». 

4. Схемы по «ТИКО» 

5. Конструктор пластиковый «Лего». 

6. Деревянные и пластиковые строи-

тельные наборы. 

ноябрь 

Речевое развитие 

 

Центр грамотности и 

письма и литератур-

ный центр 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной про-

граммой «От рождения до школы» 

2. Мемо таблицы для заучивания дет-

ских стихов. 

3.Мемо таблицы по русским народным 

сказкам. 

4.Иллюстрированный альбом «Русские 

народные сказки». 

5.Картотека образных выражений и по-

говорок. 

январь 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Центр изобразитель-

ного искусства 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной про-

граммой «От рождения до школы» и 

«Цветные ладошки» 

2. Раскраски.  

3. Альбом «Декоративно-прикладное 

творчество народов России».                    

4. Трубочки, Зубные щетки, Ватные па-

лочки,  Бумажные тарелки, Ватные дис-

ки, Воск. 

5. Бросовый материал.           

6. Портреты художников, репродукции 

картин русских художников. 

февраль 

Центр музыки 1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной про-

граммой «От рождения до школы» 

2. Бубенцы, трещотки, ложки, металло-

фон. 

3. Дидактическая игра «Русские народ-

ные музыкальные инструменты», «Му-

зыкальные инструменты». 

4. Аудио записи русских народных пе-

сен. 

февраль 

Уголок для театрали- 1. . Приведение наполняемости центра в март 
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зованных (драмати-

ческих) игр 

соответствие с Инновационной про-

граммой «От рождения до школы» 

2.  Костюмы и атрибуты (маски) к сказ-

кам «Зимовье зверей», «Волк и козлята», 

«Три поросенка». 

3. Ширмочки-декорации для кукольных 

спектаклей по русским народным сказ-

кам. 

4. Бусы, браслеты, шляпы, ободки, коро-

ны. 

5. Юбочки для девочек, жилеты для 

мальчиков. 

Физическое раз-

витие 
Спортивный уголок 

1. Приведение наполняемости центра в 

соответствие с Инновационной про-

граммой «От рождения до школы» 

2. Мячи разных размеров 

3. Обручи 

4. Массажный коврик. 

март 

 

3.4. Информационно-методическое обеспечение программы 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                                                   

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

Методические раз-

работки для фор-

мирования основ-

ной образователь-

ной программы 

1.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа до-

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

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

Синтез, 2014.- 368 с. 

2. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образо-

вания/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., 

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

Социально-

коммуникативное  

развитие 

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

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

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

2.Полякевич Ю.В., Осенина Г.Н. Формирование коммуникативных навыков 

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

Волгоград:Учитель,2014.-159 с. 

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

ховно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым сердцем» - М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 112 с. – (ФГОС ДО. ПМК «Моза-

ичный ПАРК»). 

Познавательное раз-

витие 

1.Богданова Т. Л., Воронкова О. В. Формирование целостной картины ми-

ра. Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Старшая 

группа. Учебно-методическое пособие. – под ред. Каушкаль О. Н., Карпее-

вой М. В. – М.: Центр педагогического образования, 2018. – 128 с. 

2.Е.В. Колесникова «Я считаю до 20»: Учебно-методическое пособие, 4-е 

издание, переработанное и дополненное – М.: ТЦ Сфера, 2015 – 96с (Ма-

тематические ступеньки). 

3.Шорыгина Т.А. Беседы о домашних и декоративных птицах. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. – 64с. (Вместе с детьми). 

4.«Детям о космосе и Ю. Гагарине – первом космонавте Земли» Беседы, 

досуги, рассказы. Авт. – сост. Т. А. Шорыгина, сост. М.Ю. Парамонова. – 

М.: ТЦ Сфера. – 128с 

5.Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне. - М.: ТЦ Сфера, 
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2016. – 160с.  

6.Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4 - 7 лет. –  М.: ТЦ Сфера, 

2011. – 64 с. (Серия «Вместе с детьми»). 

7.Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Формирование математических пред-

ставлений: Занятия для дошкольников в учреждениях дополнительного 

образования. – М.: ВАКО, 2009. – 208с. – (Дошкольники: учим, развиваем, 

воспитываем). 

8.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательная деятель-

ность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

9. Логинова И.В. «Образовательная программа дополнительного образова-

ния детей «ТИКО-МАСТЕРА» ; 

10. Захарова Л.Е. «Схемы для работы взрослых и детей «РиТм» 

11. Комплексно-тематическое планирование; 

12. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

13. Н.П. Карпова, И.В. Логинова «Методические рекомендации по конст-

руированию плоскостных фигур детьми дошкольного и младшего школь-

ного возраста»; 

14. Наглядно-дидактические пособия; 

15. И.В. Логинова «Рабочие тетради по ТИКО-моделированию для созда-

ния плоскостных конструкций»; 

16. И.В. Логинова «Папка по ТИКО-моделированию для создания плоско-

стных конструкций»; 

17. И.В. Логинова «Папка по ТИКО-моделированию «ТЕХНОЛОГИЧЕ-

СКИЕ КАРТЫ № 1» для создания плоскостных и объёмных конструкций»; 

 

Речевое развитие 1.Калмыкова Л.Н. Здравствуй, пальчик! Как живешь?: картотека тематиче-

ских пальчиковых игр. Волгоград: Учитель,2014.-247с. 

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

вые игры и упражнения для детей 2-7 лет. -Изд. 2-е.- Волгоград: Учи-

тель,2014.-151с. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

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

но-эстетического развития детей в изобразительной деятельности. - М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. - 144 с. 

.2Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое разви-

тие»): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2018. – 216 с., 9-е издание перераб. и доп. 

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

СИНТЕЗ, 2018. – 224с.: цв.вкл. 

Физическое развитие 1.Картотека утренней гимнастики для детей старшего возраста. 

2.Картотека бодрящей гимнастики (после сна) для детей старшего возраста 

2.Картотека дыхательной гимнастики. (Н. Нищева) 

3.Картотека релаксационных упражнений. 

4.Картотека подвижных игр. 

5.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. 

6.Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная группы: Методи-

ческое пособие/ Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013 – 203 с (Новый детский сад с любовью) 

7.Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа/ авт. – 

сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова – Издю2-е.- Волго-
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град: Учитель, 2013. – 329с. 

Педагогическая ди-

агностика 

1.Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: посо-

бие 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 художествен-

но-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 обес-

печение 

1. Обучающие фильмы, разработанные педагогами. 

2. Презентации познавательного характера, разработанные педагогами 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

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

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

ли», «Шофёры» Каски для игр: военный, пожарный, полицейский, строи-

тель. Юбки, бусы, платки, веера, фартуки, маски, шапочки, костюмы зве-

рей.   

Познавательное раз-

витие 

ФЭМП:  

- дидактические игры: «Судоку», «Маленькие математики», «Счёт до девя-

ти»; разрезные картинки «Геометрические фигуры», блоки Дьенеша, тан-

грам настольный со схемами; 

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

счётные палочки; 

- наглядный материал: цифры на магните, набор объёмных геометрических 

фигур, бабочки, цветочки; 

- конструкторы: конструктор плоскостной геометрический, конструктор 

«Лего» крупный, мелкий, модули большие мягкие цветные (10 шт.), ТИКО; 

- книги: «Математика: цифры»; 

- плакаты: «Геометрические фигуры», «Цифры»; 

- настольно-печатные игры: магнитная мозаика, мини-игра «Считаем до 

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

ние животные»;  

ФЦКМ: 

- плакаты: «Фрукты и овощи», «Профессии», «Музыкальные инструмен-

ты», «Виды транспорта», «Насекомые», «Домашние животные», «Дикие 

животные»; 

- наглядно-печатные пособия: «Виды транспорта», «Речные обитатели», 

«Зима», «Осень», «Весна», «Лето», «Насекомые», «Растения и деревья», 

«Хлеб всему голова», «Птицы в картинках», «Фрукты», «Овощи», «Земно-

водные», «Грибы», «Мебель», «Космос»  

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

«Мой дом», лото «Животные и птицы», «Следопыт», лото «Чудо техника», 

лото «Растения», мемо «Природные чудеса России», мемо «Космос»; 

ПИ и ПД: 

- картотека экспериментов; 

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

- мини-лаборатория (увеличительные стёкла, фонарик, зеркало, набор для 

песка (мини лопатка, мини грабельки, мини сито), резиновая груша, трубка 

пластиковая, пробирки, свечи, пластиковые стаканы, магниты); 

-картотека природных явлений; 
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Речевое развитие - картотека загадок «Витамины в загадках»; 

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

«Потешки»;  

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

«Обобщения»; 

- художественная литература:  

Литературные сказки: Н. Грибачёв «Заяц Коська и его друзья», «Заяц Кось-

ка и Родничок», В. Осеева «Волшебная иголочка», Г. Циферов «Как лягу-

шонок искал папу», «Паровозик из Ромашково», «О дружбе цыплёнка и 

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

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

«Кот Леопольд», В. Катаев «Цветик-семицветик», Э. Успенский «Истории 

про Чебурашку, дядю Фёдора и других малышей»,  Д. Непомнящая «Мама 

для мамонтёнка», С. Мальцев «Заяц Петька и его друзья», Н. Телешов 

«Крупеничка», Б. Вовк «Мякиш». 

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

птица», «Лисичка – сестричка и волк», «Три медведя», «Снегурочка», «Мо-

роз Иванович», «Два Мороза», «Зимовье зверей», «Волк и семеро козлят», 

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

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

«Спящая красавица», «Красная шапочка», английская народная сказка 

«Мышь, кот и сверчок», Братья Гримм «Бременские музыканты», Э. Блай-

тон «Знаменитый утёнок Тим», О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга», «Зо-

лушка и другие сказки, и волшебные истории писателей стран Западной 

Европы» сборник, В. Гауф «Карлик Нос», Э.Гофман «Щелкунчик». 

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

ков «Самые лучшие стихи», «Мой щенок», сборник, С. Маршак «Про всё на 

свете», «Лучшие сказки, стихи, загадки»; «Времена года» сборник русской 

поэзии, «В лесу родилась ёлочка…» сборник стихов, песен, загадок, посло-

виц; «Здравствуй, Дедушка Мороз» сборник стихов и песен, «Покупал ба-

ран баранки» сборник стихов, К.Чуковский «Скрюченная песня», «Муха – 

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

плохо», «Озорные стихи» сборник,  «Сказки в стихах» сборник. 

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

ишко и другие рассказы», А. С. Пушкин «Сказки», «Сказка о рыбаке и рыб-

ке», «Золотые сказки»; Л. Толстой «Басни, сказки, рассказы».  

Рассказы: А. Митяев «Подвиг солдата», «Русский характер» рассказы о 

войне, А. Гайдар «Чук и Гек», В. Драгунский «Денискины рассказы», Н. 

Гарин «Тёма и Жучка», П. Бажов «Серебряное копытце». 

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

мишки», «Как муравьишка домой спешил», «Кладовая», Д. Мамин – Сиби-

ряк «Сказка про Комара Комаровича», М.Пришвин «Этажи леса», «О чём 

шепчутся раки».  

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Музыкальное развитие: 

- музыкальные инструменты: губная гармонь, дудочка, погремушки, тре-

щотка, бубенцы, гитара;  

- элетронный носитель (флешка): «Русские народные песни», «Шедевры 

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

ник новогодних песен», «Сборник песен ВОВ», А. Вивальди «Времена го-

да», П. И.Чайковский «Времена года»; 

- наглядные пособия по музыкальному воспитанию: народные инструмен-

ты, музыкальные инструменты. 
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Продуктивная деятельность: 

- инструментарий: кисть беличья № 2, 4, 6; кисть щетинная № 3; простые 

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

лином, фартуки, трубочки для коктейля,  пластмассовые палитры; 

- материалы: краски акварельные и гуашь, цветная бумага, цветной картон, 

белый картон, пластилин, восковые мелки, цветные карандаши, клей-

карандаш и ПВА, цветная фольга, гофрированная бумага, фломастеры; 

- клеёнки на стол; 

- бросовый и природный материал; 

- схемы по рисованию графическим способом, лепке;  

- трафареты 

- раскраски. 

Физическое развитие - картотеки: подвижные игры, русские-народные подвижные игры, пальчи-

ковая гимнастика,  утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика;  

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

ленькие, ленты, мяч резиновый, скакалка, флажки, кольца; 

- инвентарь для оздоровительных процедур: мячи массажные, массажная 

дорожка, кольцеброс с кольцами, колокольчики и вертушки для развития 

дыхания; 

- игры: «Бадминдтон»,«Боулинг»,«Твистер». 
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