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1. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа группы подготовительного к школе возраста Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 52 Приморского района 

Санкт-Петербурга разработана в соответствие: 

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

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

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

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

52Приморского района Санкт-Петербурга; 

-  Примерной основной образовательной программе дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г № 2/15). 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы; 

- Уставом ГБДОУ детский сад № 52. 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16). 

 

 

1.1.1 Цели и задачи программы 

 

Цель рабочей программы: 

- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

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

творческой деятельности; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности; 

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

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов деятельности 

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

продуктивных видов деятельности на уровне самостоятельности  творчества; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

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

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы реализации программы 

В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит 

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

методологией ФГОС, который предполагает: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

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

ограниченными возможностями здоровья); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержку детской инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 Партнёрство с семьёй; 

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

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах детской деятельности; 

 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей седьмого 

года жизни 

 

Характеристики особенностей развития детей группы подготовительного к школе возраста, 

значимые для разработки и реализации Программы 

 

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

них 20 девочек и 10 мальчиков в возрасте от 6 до 7 лет.  

Основной состав группы постоянен. 

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

детей.  
           В сюжетно-ролевых играх дети в подготовительной к школе группе начинают осваивать 
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 
свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
            Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживают свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Использование роли акцентируется не только 
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 
роли тем или иным участником игры.  
       Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 
действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 
       Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
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различными деталями. 
         При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. 
         К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 
анализа как изображений, так и построек; не только анализируют освоенные конструктивные 
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
       Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
         В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 
просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. 
           Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных. 
              У детей продолжает развиваться восприятие, они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 
воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 
на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 
при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 
часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 
информации, приводящими к стереотипности детских образов.  
         Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 
дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 
характер обобщений. Формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 
                        Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

предавая не только главное, но и детали. 
            В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
           В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. 
           К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

          

 

1.1.4. Сроки реализации рабочей программы 

 

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

года. В летний период с 01 июня 2021 г по 31 августа 2022 г. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы в виде Целевых ориентиров освоения 

воспитанниками образовательной программы 

 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития личности ребёнка. Основные характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определённым отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей: 

- Социально-коммуникативное развитие (описание представлено на с. 46-48,49-50, 56-58, 

61-62 в примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы); 

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

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

рождения до школы» под ред.  

Н.Е. Вераксы. 

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

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 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 

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

Вераксы). 

 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

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

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников совместной деятельности; 
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 Ребёнок обладает установкой положительного отношения  к миру, к разным видам 

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

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

договариваться учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

2 Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми на 2021 -2022 учебный год 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы/ 

направления 

деятельност

и 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

(совместная деятельность, 

самостоятельная 

деятельность) 
01.09-

03.09.2021 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Здравству

й, детский 

сад!» 

Продолжать 

знакомить с детским 

садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением. 

Коммуникативные игры: 
«Поссорились – помирились»; 

«Дружная пара».  

Сюжетно-ролевые игры: 
«Детский сад», «Магазин». 

Беседы: «Как я провел это 

лето?», «Как хорошо у нас в 

детском саду», «Профессии 

работников детского сада», 

«Этикет в детском саду», «Что 

изменилось в детском саду за 

лето?». 

Беседы (безопасность): 

«Проезжая часть и тротуар», 

«Что делать, если…ты 

потерялся в магазине?». 
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Наблюдения: «Что 

изменилось за лето»; «Одежда 

детей осенью»; «Работа 

дворника», «Как меняются 

наши клумбы?». 

Прогулка:  

- экскурсия по территории 

детского сада; 

Трудовые поручения: 

- полив бархатцев на клумбах; 

- полив комнатных растений, 

-  уборка группы. 

Дежурство: 

-дежурство на занятии;  

- по столовой. 

КГН:  

Игровые упражнения:  

 «Две подружки»; «Если 

хочется тебе, то делай так…».  

Дидактические игры:  

«Назови одним словом»,  

«Узнай по описанию», «Найди 

себе пару».  

 

Познавательное 

развитие 

Расширять 

представления о 

профессиях 

сотрудников 

детского сада. 

Развивать 

творческие и 

конструктивные 

способности детей, 

формировать 

элементарные 

математические 

представления.  

Экспериментирование: 
Свойства влажного и сухого 

песка. 

Экскурсии: 

-спортивный зал (знакомство 

со спортивным инвентарем). 

- Растения на нашем участке. 

Опыты: 

- состав почвы на участке 

детского сада. 

Ведение календаря природы. 

 Беседы: 

«Как хорошо у нас в детском 

саду», «О профессиях 

сотрудников детского сада». 

Дидактические игры: 

«Подумай – отгадай»; 

 «Фрукты и ягоды»; 

 «Карточная викторина»; 

«Назови причины пожара». 

«Волшебный мешочек» 

«Что на свете бывает только 

одно»  

Речевое развитие Учить определять 

место звука в слове 

(начало, середина, 

конец).  

 Учить рассказывать 

Чтение художественной 

литературы: Сельма 

Лагерлеф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями», В. Драгунский 
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о жизни в детском 

саду, развивать 

логическое 

мышление.  

«Сверху вниз, наискосок»  С. 

Волков «В детском садике 

детишки …»; И.Гурина 

«Воспитатель»; В. Донникова 

«Все готово для ребят»; И. 

Гурина «День рождения 

детского сада», О. Высотская 

«Детский сад». 

«Письмо к детям по одному 

очень важному делу», пер. с 

польского С.Михалков 

(отрывок)  

Игра – драматизация: 

«Путешествие солнечного 

лучика», «Кот, петух и лиса»;  

Пословицы и поговорки:  

- о дружбе; 

- о детстве. 

Разгадывание загадок: 

- о детском саде;  

- о профессиях. 

Пальчиковые игры: «Есть у 

каждого свой дом»; «Пальцы – 

братцы»; «Дружные детки». 

Прогулка: заучивание 

считалки «Я люблю свой 

детский сад». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие интереса к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы. 

Слушание музыкальных 
произведений: 
П.И.Чайковский «Сладкая 
греза» 

Прослушивание 

музыкального 

произведения: «Мы строим 

детский сад»; «Утро», 

«Ласковая песенка». 

Песенное творчество: «Спой 

ласково имя друга». 

Беседы: «Краски осени», 

«Ударные музыкальные 

инструменты». 

Творческая мастерская: 

Рисование 

 «Как я провел лето»;   

аппликация 

«Осенние цветы».  

Прогулка: рисование 

мелками на асфальте. 

Физическое 

развитие 

 Малоподвижные игры: 
«Колечко», «Золотые ворота», 

«Съедобное - несъедобное». 

Гигиеническая процедура 
«Умывай-ка». 
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Подвижные игры:  

 «Баба-Яга, костяная нога», 

«Вышибалы»; «Ловишки с 

ленточками».  

Утренняя гимнастика: 

комплекс №1,2  

Бодрящая гимнастика 
комплекс №1,2 

Профилактика 

плоскостопия: ходьба по 

массажному коврику. 
06.09.2022

-

17.09.2021 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Дары 

осени» 

Закреплять 

представления о 

растениях сада и 

огорода. 

 Расширение 

представлений детей 

об осени (сезонные 

изменения в 

природе, в одежде 

людей, на участке 

детского сада). 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе.  

Игры с правилами:  

«Овощное ассорти»; 

«Фруктовый сад». 

Сюжетно–ролевые игры: 

«Семья»; «Магазин». 

 Беседы: 

 «Дары с наших грядок», 

«Труд в природе осенью», «О 

пользе овощей и фруктов для 

человека». 

Беседы (безопасность): 
«Почему в лесу нельзя ничего 

пробовать?», «Мухомор». 

«Грибы съедобные и 

ядовитые». 

Беседы по ПДД: 
«Предупреждающие 

дорожные знаки», 

«Регулировщик на 

перекрестке». 

Дидактические игры:  

«Продолжи предложение» 

(осень); «Что растет на 

огороде?»; «Нарисуй столько 

же» (фрукты и овощи); «Что 

бывает осенью?». 

Наблюдения: рассматривание 

семян и плодов разных 

растений. 

 Трудовые поручения: 

- полив комнатных растений; 

- уборка группового участка; 

- сбор семян цветов. 

Игровые упражнения:  

 «Мы – помощники»; «У тебя, 

у меня»; «Разминка 

грибника». 

КГН:  

-пользование салфетками; 

 Трудовые поручения: 

- полив комнатных растений; 
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- уборка группового участка; 

- сбор семян цветов. 

Игровые упражнения:  

 «Мы – помощники»; «У тебя, 

у меня»; «Разминка 

грибника». 

КГН:  

-пользование салфетками; 

-мытье рук. 

Познавательное 

развитие 

Воспитывать:  

- бережное и 

любовное 

отношение к 

природе, которая 

щедро одаривает 

человека своими 

богатствами;  

- уважение к труду 

людей, работающих 

на земле. 

  

Беседы: «Как называются 

осенние месяцы у славян»,  

 «Осень наступила», 

 «Что нам осень принесла?», 

«Приметы осени», «Осенние 

работы в парках, садах и на 

огородах», «Где, что зреет?». 

Дидактические игры: 

«Один, много, мало»,  

 «Овощи и фрукты», 

«Чудесный мешочек», «Во 

саду ли, в огороде». 

Чтение познавательной 

литературы: В. Зотов 

«Лесная мозаика» 

(познавательные рассказы-

сказки про ягоды и грибы). 

Наблюдение: рассматривание 

букета из листьев, 

принесенных с прогулки. 

- за дождем и дождевым 

червем. 

Опыты: 

«Солнце высушивает 

предметы»; «Состояние почвы 

в зависимости от 

температуры». 

Экспериментирование:  

- свойства песка. 

Ведение календаря  

природы. 

Речевое развитие Развитие всех 

компонентов устной 

речи: 

грамматического 

строя речи, связной 

речи, формирование 

словаря, воспитание 

звуковой культуры 

речи.  

 

Речевые игры: «Хлопни, 

когда услышишь звук», «У 

меня есть…, у меня нет…». 

Пальчиковые игры: 

«Квасим капусту»; «Хозяйка»; 

«Во саду – садочке».    

Чтение художественной 

литературы: Д. Родари 

«Путешествие «Голубой 

стрелы», Сэльма Лагерлеф 

«Чудесное путешествие 

Нильса с гусями», Р. 
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Шахбозов «Чем больше город, 

тем он краше!», Л. Воронкова 

«Девочка из города» глава 

«Девочки остаются в доме 

одни и ведут хозяйство» 

(отрывок); 

 Заучивание наизусть: П. 

Воронько «Лучше нет родного 

края» 

Пословицы и поговорки:  

- о фруктах, овощах;  

 - об осени. 

Разгадывание загадок: 

- о фруктах, овощах, грибах 

-об осени, о деревьях. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развитие 

творческого 

воображения, 

эмоционального 

восприятия. 
Совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти 

и с натуры. 

Прослушивание 

музыкального 

произведения: С Прокофьев 

«Колыбельная». 

Основной визуальный ряд: 
В. Жданов «Душистое утро». 

Игра – инсценировка:  

«Маша-растеряша». 

Рассматривание картин и 

иллюстраций: И. Левитан 

«Осень», «У озера. Русь» В. 

Поленов «Золотая осень»,  

Герасимов «Дары осени» 

Песенное творчество:  

 «Осень– непогодушка». 

Хороводная игра «Урожай». 

Прогулка: рисование 

мелками на асфальте. 

Физическое 

развитие 

Повысить 

двигательную 

активность детей, 

создать 

положительную 

атмосферу, 

способствовать 

физическому 

развитию. 

Малоподвижные игры:  
«Летает, не летает», «Горячо-

холодно», «Тише едешь, 

дальше будешь». 

Подвижные игры: «Монах и 

краски». «Сделай фигуру»; 

«Овощи в корзину». 

Спортивные упражнения: 

- надень кольцо  (кольцеброс);  

- боулинг. 

Русские народные игры: «У 

Маланьи, у старушки». 

Утренняя гимнастика: 
комплекс №1,2 

Бодрящая гимнастика 
комплекс № 1,2 

Дыхательное упражнение: 
«Горячий чай». 

20.09- Социально- «Моя Воспитание Коммуникативные игры: 
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24.09.2021 

 
коммуникативно

е развитие 
семья» уважительного 

отношения к членам 

своей семьи.  

Формировать у детей 

представление о 

хороших и плохих 

поступках, 

поведении, умении 

правильно оценивать 

себя и других. 

Воспитывать 

нравственные 

качества: честность, 

правдивость, 

доброту и т.д. 

«Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий?», «Улыбнемся», 

«Гусеница». 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Наши соседи», «Пожарные». 

 Беседы: «Что я знаю о своей 

бабушке?», «Любимые 

игрушки моего дедушки в 

детстве», «Дом, в котором мы 

живем», «Мы помогаем»; 

«Что такое хорошо, а что 

такое плохо?», «Что такое 

взаимопомощь?», 

«Волшебные слова». 

Игра-хоровод: «Наш 

волшебный колпачок» 

Наблюдения: 

- за людьми; 

- за работой дворника, 

водителя, строителя. 

КГН: «Наши аккуратные 

девочки и мальчики», «Я все 

делаю самостоятельно».  

Труд: на прогулке собираем 

веточки и листочки для 

поделок.  

Познавательное 

развитие 

Воспитывать 

чувство уважения к 

старшим, радости 

существования (“Я 

есть”). 

Формировать 

представления детей 

о себе как о 

человеке, о разных 

ступенях развития 

человека (младенец, 

ребенок – 

дошкольник, 

подросток, взрослый 

человек и старый 

человек).  

Экспериментирование с 

водой: 

- «Мир глины»; 

- «Куда делась вода?» 

(испарение воды, длительный 

опыт). 

Ведение календаря природы. 

 Беседы:  

«Традиции моей семьи», 

«Почему люди все такие 

разные?»; «Мои права». «Мои 

братья и сестры», «Я – 

мальчик», «Я – девочка», 

«Моя семья», 

Дидактические игры: «Мы 

разные, но мы вместе», 

«Детское лото. Профессии», 

«Колечко с секретом», «Найди 

себе пару», «Какое слово 

задумано?». 

Познавательная литература: 
«Большая энциклопедия 

дошкольника» (темы 

«Человек», «Человек и 

общество»).  

Речевое развитие Развивать речевое Чтение художественной 
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дыхание. 

Формировать умение 

отчетливо 

произносить слова и 

короткие фразы, 

говорить спокойно с 

естественными 

интонациями. 

Развивать интерес к 

художественной 

литературе, 

помогать 

чувствовать красоту 

произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову.  

литературы: Г.-Х. Андерсен 

«Дюймовочка», «Кем быть?» 

В Маяковский, «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», 

сказки С.Прокофьевой «Ойка 

– капризуля», «Язычок», С. 

Маршак «Почему у человека 

две руки и один язык», В. 

Катаев «Цветик-семицветик» 

Заучивание наизусть: «Осень 

» Е. Трутнева 

Беседы: 

«Учимся говорить 

правильно», «Доброе слово 

лечит, а злое калечит». 

Пальчиковые игры: 
«Семья», «Как живешь?».  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать умение 

пользоваться 

трафаретом, 

рисовать фигуру 

человека, передавая 

характерные черты.  

Познакомить с 

жанром портрета. 

Продолжать 

формировать 

интерес к музыке, 

живописи, 

литературе, 

народному 

искусству. 

Творческая мастерская: 

«Семейный портрет» 

рисование; организация 

групповой выставки детских 

семейных портретов. 

Песенное творчество:  

«Настоящие друзья – взрослые 

и дети» В.Шаинского. 

Игра – драматизация: р.н.с.  

«Братец Иванушка и сестрица 

Аленушка».     

Конструирование:  

- «Дачный домик» (мягкие 

модули); 

- «Мебель для нашего дома» 

(конструктор ТИКО). 

Мультфильмы: «Цветик-

семицветик» 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

Колыбельные песни, «Сладкая 

греза» муз. П. Чайковского.  

Физическое 

развитие 

Учить осознанно 

принимать игровую 

задачу, выполнять 

игровые действия по 

правилам. 

 

 

Утренняя гимнастика: 

комплекс № 1,2. 

Бодрящая гимнастика: 
комплекс № 1,2. 

Спортивные игры: 

«Настольный теннис», 

«Футбол». 

Малоподвижные игры: 

«Давайте вместе с нами»; 

«Повстречались»; «Как 

живешь?», «Горячо-холодно». 

Подвижные игры:  

 «Прятки», «Вышибалы», 
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«Десять птичек - стайка». 

Игра – эстафета: 

«Точно в цель». 
27.09-

01.10.2021  

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Фестиваль 

птиц» 

Воспитывать в детях 

взаимоуважение, 

умение 

договариваться. 

Продолжать работу 

по формирования 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между детьми, 

умение делиться с 

товарищем. 

Коммуникативные игры: 
«Веселое зеркало». 

Сюжетно-ролевые игры: «В 

зоомагазине», «У бабушки в 

деревне (ухаживаем за 

домашними птицами)», 

«Автомастерская». 

Беседы нравственные: «Как 

аукнется, так и откликнется» 

(по сказке С. Лагерлеф 

«Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями»). 

Беседы: «Птицы 

Юнтоловского заказника», 

«Как птицы помогают 

человеку и как человек может 

помочь птицам?», «Не 

разоряйте птичьих гнезд!». 

Беседа по ПДД и 

безопасности: «В каких 

местах нужно переходить 

дорогу?», «Правила 

безопасности на воде» 

(занятия в бассейне). 

Наблюдения: 

 -первыми заморозками; 

- одеждой людей. 

Трудовое воспитание: -

наведение порядка в центрах 

активности; 

- уборка камней на площадке; 

- уборка налетевшего мусора. 

КГН: «Чистые ручки», 

«Пользуемся салфетками». 

Познавательное 

развитие 

Продолжать 

знакомить детей с 

разновидностями 

птиц 

(водоплавающие 

птицы; птицы, не 

умеющие летать), , а 

также с 

экзотическими 

птицами. Расширять 

представления о 

местах обитания 

птиц, их повадках, 

особенностях их 

питания. 

Экспериментирование: 
«Есть ли у воздуха вес?» 

(свойства воздуха), «Свойства 

бумаги» 

Дидактические игры:  

«Сравни по величине», 

«Раздели на группы»; 

Ведение календаря природы. 

Беседа «Водоплавающие 

птицы», «Птицы наших 

лесов», «Все ли птицы 

красиво поют?», «Для чего 

птицам крылья?», «Птицы, 

которые никогда не летают», 

«Перелетные и оседлые 
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птицы», «Чемпионы среди 

птиц», «Что птицы едят?». 

Чтение познавательной 

литературы: Н. Сладков 

«Покажите мне их. Птицы», В. 

Зотов «Лесная мозаика». 

Наблюдение: 

- за птицами во дворе детского 

сада. 

-за изменениями в одежде 

прохожих. 

Речевое развитие Расширение 

словарного запаса 

детей, учить слушать 

рассказ воспитателя, 

отвечать на вопросы 

развернутыми 

предложениями.  

Продолжаем 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе, 

помогать 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Обогащать словарь 

путём выделения 

слов: зимующие, 

перелётные, 

водоплавающие. 

Отличительные 

признаки: 

перепонка, 

длинноногая, 

длинноклювая, 

длинношеяя, 

короткохвостая, 

ширококрылая. 

Речевые игры: 

- «Повтори ритм» 

- «Хлопни, когда услышишь 

звук» 

- «Подбери слова-

родственники» 

- «Скажи наоборот»  

Беседы: «Как птицы лес 

берегут?» (по прочитанным 

произведениям). 

- Составление описательного 

рассказа о какой-либо птице. 

Чтение художественной 

литературы: Николай 

Сладков «Клест и Дятел», 

«Дупляной утенок», «Сорока 

и Дятел», «Кто в моем доме 

живет?», В. Бианки «Птичий 

год — осень» (из книги 

«Наши птицы»), Г. Х. 

Андерсен «Дикие лебеди», В. 

Гаршин «Лягушка-

путешественница»; С. 

Лагерлеф «Чудесное 

путешествие Нильса с 

гусями». 

Рассматривание 

иллюстраций Н. Сладкова; к 

прочитываемым 

произведениям. 

 Для заучивания: 

К. Бальмонт «Осень». 

Артикуляторная разминка: 

-  Зарядка веселого язычка 

- Поющие бутылки 

Пальчиковые игры: 

- «Осенние листья» 

- «На птичьем дворе» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться 

Слушание музыкальных 

произведений:  

В. Шаинский «Не гоняйте 



17 

 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей.  

Развивать 

эстетические 

чувства, эмоции, 

вкус и восприятие 

собак», «Звуки природы. 

Голоса птиц». 

Беседа: «Как поют птицы?» 

Конструирование: из 

конструктора ТИКО «Птицы 

на кормушке», «Гусь». 

Раскраски по теме: «Птицы». 

 Творческая мастерская: «На 

птичьем дворе» (с 

использованием втулок от 

туалетной бумаги). 

Рисование цветными 

мелками на асфальте: 

«Птичий базар».  

Хороводные игры: 

- «Пошла млада за водой» рнп 

обр. Агафоникова 

Конструирование 

(строительные мат-лы, 

конструктор, бросовые 

материалы): 

- «Голубь» (работа в технике 

оригами) 

- поделки из семечек: 

подсолнечника, тыква, арбуз. 

Рассматривание 

репродукций 

(иллюстраций): 

- А. Саврасов «Грачи 

прилетели», К. Юон «Конец 

зимы. Полдень», Тим Паркер 

«Фламинго». 

Физическое 

развитие 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности 

Закреплять умение 

детей играть в 

различные игры, 

развивать 

сообразительность, 

способность к 

творческому 

использованию в 

играх представления 

об окружающей 

жизни.  

 

Малоподвижный игры: 

- Угадай, кто позвал! 

- Иди туда, где звенит! 

Подвижные игры: 

- «Десять птичек - стайка» 

- «Удочка» 

- «Охотники и зайцы» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 3,4. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 3,4 (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Упражнения для глаз: 
«Буратино», «Белочка», 

«Далеко – близко». 
04.10-

05.11.2021 
Социально-

коммуникативно

«Путешеств
ие по 

Формировать 

начальные 
Сюжетно-ролевые игры: 

- «Улица»,  
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 е развитие России. 
Жизнь и 
быт 
коренных 
народов 
России» 
 

 

представления детей 

о различных 

народах, 

проживающих на 

территории 

Российской 

Федерации. 

Формировать 

патриотические 

чувства на основе 

обогащения знаний о 

Родине. 

-«Путешествие по родному 

городу»  

Коммуникативные игры: 
«Кто позвал?», «Поводырь и 

слепой». 

Беседы(нравственные): 

- «Почему у человека родина 

одна?», 

 «О поле, о хлебе и природе 

России», 

- «Что мы Родиной зовем» 

- «Малые народы России», 

- «Как себя ведут на 

экскурсии) 

ПДД: 

- «Мы путешествуем в метро» 

- правила поведения в 

большом городе и 

элементарные знания о 

безопасности в метро 

Беседа: 
«Убираем вещи на свои 

места»; 

«Я аккуратный»; 

«О работе дежурных». 

Беседы безопасность: 

«Опасные ситуации: контакты 

с незнакомыми людьми на 

улице»,  

(Н.Н. Авдеева, стр.42). 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории, беседки 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- за работой взрослых; 

- за транспортом; 

Познавательное 

развитие 

Знакомить детей с 

жизнью, бытом, 

национальными 

традициями башкир.  

Экспериментирование (РП и 

ИД): 

- «Почему осенью листья 

желтеют» 

Дидактические игры: 

- «Великие города России», 

«Поручения», «Волшебный 

мешочек», «Цветная 

викторина». 

Беседы (соц мир): 

- «Путешествие в старинную 

Русь» 
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- «Государственные символы» 

- «Кочевая жизнь древних 

башкир (традиционные 

занятия, жилища, 

праздники)», 

- «Национальный костюм и 

предметы быта башкир», 

- «Башкирский мед». 

 Беседы (мир природы): 

- «Великан по имени Вулкан» 

- «Уральские самоцветы» 

Фотовыставка на тему: «Быт 

и праздники башкир». 

Речевое развитие Формировать 

эмоционально-

целостное 

отношение к стране, 

уважение к людям. 

Обогащение 

активного словаря 

по лексической теме. 

Формировать умения 

отражать свои 

впечатления в 

разнообразной 

деятельности. 

Речевые игры: 

- «Я начну, а ты закончи» 

- «Как лучше сказать» 

- «Скажи наоборот» 

- «Скажи похоже» 

Беседы: 

- «Жители России» 

- «Мои любимые места в 

СПб» 

Чтение художественной 

литературы: 

- К.Д. Ушинский «Наше 

Отечество» 

- М. Пришвин «Моя родина» 

(из воспоминаний) 

- пословицы и поговорки о 

Родине 

- Н. Бромлей  «Это наша 

Родина, огромная страна» 

- З. Петрова «Родина наша – 

это страна» 

Артикуляторная разминка: 

- Бульдог 

- Обезьянка 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

умение изображать 

предметы с памяти и 

с натуры; 

продолжать 

развивать свободу и 

одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения. 

Развить умение 

работать с клеем и 

цветной бумагой. 

Слушание музыки: 

- «С чего начинается Роди-

на?» (муз Баснера, сл. Ма-

тусовского) 

- Творческий коллектив 

«Артемис» «Казанский мост» 

- «Уголок России» (муз 

Шаинского, сл. Шевелевой) 

- «Как прекрасен этот мир» 

(муз. Д. Тухманова, сл. В. 

Харитонова) 

- «Моя земля» (муз и сл. 

Верижникова) 

- звуки народных башкирских 

инструментов; кубыза и курая. 
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Беседы: 

«Башкирские народные 

музыкальные инструменты».  

Конструирование 

(строительные материалы, 

конструктор): 

- выставка детских работ 

«Мой город» ТИКО 

 - «Вся страна на столе» 

(достопримечательности из 

ТИКО и бросового 

материала). 

Физическое 

развитие 

Укреплять здоровье 

детей; 

совершенствовать 

технику основных 

движений 

Закреплять умения 

самообслуживания 

Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных 

подвижных играх. 

Малоподвижный игры: 

- «Кого не стало», «Морская 

фигура», «Совушка». 

Подвижные игры: 

- «Догони-прикоснись»,  

- «Самолеты»,  

- «Спасатели», 

- «Горелки»,  

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 3,4 

(Картотека "Утренняя 

гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 3,4  

(Картотека "Гимнастика после 

сна") 

Беседы: 

- «Королевство Зубной 

Щетки» 

- «Держи ноги в тепле…» 
08.11-

26.11.2021 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Писатели 
и поэты 

России для 
детей» 

 

Продолжать работу 

по формирования 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между детьми, 

умение делиться с 

товарищем. 

Побуждать играть 

вместе.  

 

Коммуникативные игры: 
«Веселое зеркало». 

Сюжетно-ролевые игры: «В 

книжном магазине», «У 

бабушки в деревне 

(ухаживаем за домашними 

птицами)», «Автомастерская». 

Беседы; 

«Сказка – ложь, дав ней 

намек…», 

 «Что побеждает в сказках?», 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо в сказках», 

 «К чему может привести 

обман? (по рассказу В. 

Драгунского «Тайное всегда 

становится явным»)». 

Беседы нравственные: 
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«Мой родной край» 

«Место, в котором я живу» 

Беседа по ПДД и 

безопасности: «В каких 

местах нужно переходить 

дорогу?», «Правила 

безопасности на воде» 

(занятия в бассейне). 

Наблюдения: 

 -первыми заморозками; 

- одеждой людей. 

Трудовое воспитание: -

наведение порядка в центрах 

активности; 

- уборка камней на площадке; 

- уборка налетевшего мусора. 

КГН: «Алгоритм сервировки 

стола», «Пользуемся 

салфетками». 

Познавательное 

развитие 

Познакомить   детей 

с творчеством и с 

произведениями 

известных писателей 

и поэтов России. 

Воспитывать 

патриотические 

чувства, гордость за 

Россию. 

Способствовать 

получению 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях 

друг с другом. 

 

Экспериментирование: 
«Есть ли у воздуха вес?» 

(свойства воздуха), «Свойства 

бумаги» 

Дидактические игры:  

«Сравни по величине», 

«Раздели на группы»; 

Ведение календаря природы. 

Беседа «Русские писатели-

сказочники», «Какие русские 

писатели знакомят детей с 

миром природы? (В. Бианки, 

Н.Сладков, В. Чаплина)», 

«Рассказы Н. Носова о 

дружбе». 

Беседы о природе: «Кого мы 

называем млекопитающими?», 

«Великаны и карлики среди 

млекопитающих». 

Чтение познавательной 

литературы: Н. Сладков 

«Покажите мне их. Птицы», В. 

Зотов «Лесная мозаика». 

Наблюдение: 

- за птицами во дворе детского 

сада. 

-за изменениями в одежде 

прохожих, 

- за росой на траве; 

Речевое развитие Учить составлять 

рассказ на 

предложенную тему. 

Упражнять в 

Чтение художественной 

литературы: Николай 

Сладков «Клест и Дятел», 

«Дупляной утенок», «Сорока 
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построении 

предложений и 

произношении 

фразы с разной 

интонацией (вопрос, 

удивление, радость). 

и Дятел», «Кто в моем доме 

живет?», Н. Носов «Живая 

шляпа», «Бенгальские огни», 

В. Драгунский «Тайное всегда 

становится явным», р.н.с. 

«Финист-ясный сокол», В. 

Чаплина «Мухтар». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

прочитываемым 

произведениям. 

Беседы: «Рассказы Н. Носова 

о дружбе». 

 Речевые игры: «Закончи 

предложение», «Измени 

слово», «Скажи одним 

словом», «Измени фразу по 

образцу». 

 Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

«Дудочка», «Насос», 

«Хоботок», «Лошадка».   

Составление и отгадывание 

загадок по замыслу детей. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  Продолжить 

формировать 

интерес к музыке, 

живописи, 

литературе, 

народному 

искусству.  

  

Слушание музыкальных 

произведений:  

«Звуки природы. Голоса 

птиц», П. И. Чайковский 

пьесы из альбома «Времена 

года». 

Беседы: 

-Какие музыкальные 

инструменты ты знаешь? 

- Как в музыке передается 

настроение? 

Конструирование: из 

конструктора ТИКО 

«Пингвин». 

Раскраски по теме: «Русские 

народные сказки». 

 Творческая мастерская:  
Создание книжек-малышек по 

мотивам прочитанных 

произведений. 
Создание альбомов портретов 
мам, нарисованных детьми в 
группах. 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение 

играть в различные 

игры, соблюдать 

заданный темп при 

ходьбе. 

Малоподвижные игры: 

«Давайте вместе с нами»; «Мы 

погреемся немножко»; «Как 

живешь?»; «С добрым 

утром!».  
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Подвижные игры:  

«Волк и зайчата», 

«Снайперы», «Прятки», 

«Салочки».  

Утренняя гимнастика: 

комплекс № 5,6 

Бодрящая гимнастика: 
комплекс № 5,6. 

Спортивные игры: футбол. 

Упражнения на дыхание: 
«Воздушный футбол», «Подуй 

на птичку». 

Гимнастика для глаз: 
«Далеко-близко», «Рисуем 

круги глазами». 
29.11-

10.12.2021 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие  

«Зимушка-
зима» 
 

Создавать условия 

для развития 

доброжелательных 

отношений между 

детьми. Продолжать 

учить детей 

договариваться друг 

с другом в процессе 

совместной игры. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение ко 

взрослым. 

Игры с правилами: 

«Времена года» 

 «Оденься по погоде». 

«Какая, какие, какой?»     

«Кто как зимует?» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Наш домашний театр», 

- «Чаепитие» 

- «Магазин зимней одежды» 

 Беседы: 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо»; 

«Мы общаемся друг с 

другом»; 

«Как себя правильно вести в 

магазине. 

«Что такое доброта?» 

«Что такое дружба?» 

Дежурство:  

- по столовой; «Сервировка 

столов»; 

- в уголке природы;(полив, 

рыхление) 

- Ситуативный разговор «Для 

чего нужна салфетка?»  

ПДД (беседы):  
«Говорящие» дорожные 

знаки»;  «Соблюдай правила 

дорожного движения»;  

 «Большая прогулка». 

Трудовые поручения: 

-делать самостоятельно 

игрушки для сюжетно-

ролевых игр; 

-уборка в центре чтения 

(подклейка книг, сортировка 

по темам); 
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- заправлять кровать после 

сна.  

Прогулка: 
 - подметание скамеек, 

беседки, дорожек. 

Наблюдения: 

- за работой дворника; 

- за поведением детей на 

улице.  

Познавательное 

развитие 

Дать представления 

о календаре, зимних 

месяцах. 

Закрепить знания 

детей о зиме, о 

зимних природных 

явлениях, о 

свойствах снега. 

Расширить знания 

детей о диких 

животных, птицах, 

учить понимать 

природные 

взаимосвязи. 

Знакомить с 

народными 

приметами зимы. 

Экспериментирование: 

«Два шарика» 

«Теплый холодный воздух». 

Дидактические игры: 

«Поручения», «Крокодил», 

«Отгадай, кого я загадала?», 

«Раньше и теперь» 

 «Что было в начале?»  

«Найди узор для варежки» 

«Найди зимующих птиц». 

Наблюдения (прогулка): 
- Сравнительное наблюдение: 

ранняя и поздняя осень; 

- за ветром «Сила ветра». 

Беседы (соц. мир): «Как 

назывались зимние месяцы у 

наших предков славян?», 

«Транспорт зимой» 

«Чем убирают снег люди» 

«Как изменилась наша 

одежда» 

«Наши добрые дела», «Забота 

о младших», «Семейный 

ужин: правильно сервируем 

стол» 

Беседы (мир природы): 

«Зимующие птицы», «Чем 

питаются животные зимой?», 

«Жилища животных», 

«Признаки зимы» 

«Как деревья приготовились к 

зиме» 

«Почему снег греет корни 

деревьев?», «Такие разные 

снежинки!». 

Наблюдения: 

 -за первым снегом; 

-за голыми деревьями; 

-за трудом взрослых. 

- за поведением птиц 

Чтение познавательной 

литературы: 

«Лесная мозаика» В. Зотов 
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главы «Заяц-беляк», «Волк», 

«Бобер». 

Речевое развитие Продолжать 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе. 

Познакомить с   

творчеством русских 

писателей и поэтов. 

 

Речевые игры: 

 «Отгадай по описанию»,- 

«Назови ласково», «Длинные 

слова», «Придумай свою 

сказку», «В сказке было 

так…». 

Беседы: 

«Толковый словарь»; 

«Евгений Иванович  

Чарушин – русский писатель и 

художник»;  

Чтение художественной 

литературы: 

Е. Шварц «Сказка о 

потерянном времени», «Новые 

приключения Кота в сапогах», 

«Рассеянный волшебник»;  В. 

Даль «Война грибов с 

ягодами», «Привередница», 

«Старик – годовик», «Девочка 

Снегурочка», «У тебя у самого 

свой ум»; А. Фет «Мама, 

глянь-ка из окошка», «Чудная 

картина», «Учись у них – у 

дуба, у березы», «Жди ясного 

на завтра дня»; А. Волков 

«Волшебник изумрудного 

города»; Н. Некрасов 

«Крестьянские дети». 

Рассматривание 

иллюстраций художников: 

 Е. Чарушин, А. Катышева. 

Портреты писателей:  

Е. Чарушин, А. Фет, Н. 

Некрасов. 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Приключения Веселого 

язычка» 

Пальчиковые игры: 

«Птицы», «Что нам принес 

почтальон», «Много мебели в 

квартире», «Воробьи». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

формировать 

интерес к музыке, 

живописи, 

литературе, 

народному 

искусству. 

Слушание музыки: 

- М.И. Глинка хор «Славься» 

из оперы «Иван Сусанин»; 

 - П. Чайковский,  

сл .А. Плещеева 

«Осенняя песня» 

Дидактические игры: 
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Знакомить с 

творчеством 

художников – 

иллюстраторов 

детских книг (Ю. 

Васнецов,  

Е. Чарушин, Е. 

Рачев)  

 «Какой инструмент звучит?», 

«Музыкальная шкатулка», 

«Народные промыслы». 

Беседы: 

 «Что такое ритм», 

«Художники-иллюстраторы», 

«Морозные узоры в гжельской 

росписи». 

Хороводные игры: 

«Попрыгаем и побегаем», муз. 

С. Соснина. 

Конструирование:  

- «Сказкин дом» - кубики 

средние; 

- «Теремок» - конструктор  

ТИКО; 

- «Персонажи сказки 

«Теремок»» - втулки от 

туалетной бумаги 

 Рассматривание 

репродукций художников: 

Грабарь «Иней», А. А. 

Пластов «Первый снег», А. В. 

Зорюков «Короткий зимний 

день». 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение 

играть в различные 

игры, соблюдать 

заданный темп при 

ходьбе. 

Спортивные игры: 

«Настольный теннис», 

«Футбол», «Перебрось мяч» 

Малоподвижный игры: 

«Повстречались», «Сбей 

кольцо», «Наклоны». 

Подвижные игры: 

 «Парный бег», «Ловишки», 

«Уголки». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 5,6. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 5,6. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

«Части тела», «Свежий воздух 

- наш друг!», «О пользе 

каши». 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

- высушить верхнюю одежду 

после прогулки. 
13.12-

24.12.2021 
Социально-

коммуникативно
«Мастерска

я Деда 

Обогащать 

представления детей 
Коммуникативные игры: 

- «Скажи комплимент соседу»,  
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 е развитие  Мороза» о зиме и зимних 

явлениях. Расширять 

знания о том, чем 

занимаются зимой 

люди в сельской и 

городской 

местностях, как 

одеваются. 

Расширять знания о 

машинах, которые 

помогают людям в 

зимний период. 

- «Зеркало и малыш» 

- «Гусеница». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Путешествие с героями 

любимых книг»,  

- «В лесу». 

Беседы(нравственные): 

- «Правила поведения в игре» 

- «Вежливая просьба»  

- «Мы общаемся друг с 

другом» 

Беседы по безопасности: 
«Лед на водоемах», «Правила 

безопасности при игре в 

снежки». 

ПДД:  

- «Где можно играть?» 

- «Пешеходный переход» 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, беседки 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- за кустарниками на 

территории детсада; 

- за транспортом; 

- за одеждой прохожих людей 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

историей 

возникновения 

образа Деда Мороза. 

Совершить 

«путешествие» с 

детьми в вотчину 

Деда Мороза и на 

родину Снегурочки. 

Закрепить знания 

детей о зиме, о 

зимних природных 

явлениях, о 

свойствах снега. 

Расширить знания 

детей о диких 

животных, учить 

понимать природные 

взаимосвязи. 

Экспериментирование (РП и 

ИД): 

- «Путешествие капельки».  

Дидактические игры: 

- «Четвёртый-лишний» 

Наблюдения: 

- за небом, облаками; 

- за солнцем; 

- за снежинками. 

Беседы (соц. мир): 

- «Вотчина Деда Мороза» 

- «Где живет Снегурочка?» 

- «Деды Морозы разных 

стран» 

- «Помощники Деда Мороза» 

 Беседы (мир природы): 
- «Об изменениях в природе» 

- «День короче стал» 

- «Одинаковых снежинок не 

бывает» 

- «Как холодный снег греет 

корни деревьев?» 



28 

 

 Чтение познавательной 

литературы: В. Зотов 

«Лесная мозаика» главы 

«Лиса», «Лось», «Рябина». 

Речевое развитие Продолжаем 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе, 

помогать 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Речевые игры: 

- «Нелепицы» 

- «Подскажи словечко» 

Беседы: 

- «Зимний парк» 

- «Что ты делал в выходные 

дни?» 

- «Добрый волшебник Дед 

Мороз» 

- описательный рассказ о 

снежинках, их приключениях, 

почему они такие. 

Чтение художественной 

литературы: 

- Л. Воронкова «Солнечный 

денёк», глава «Таня выбирает 

ёлку», Н. Носов «Бенгальские 

огни», К. Бальмонт 

«Снежинка», Потешки «Уж 

ты, зимущка-зима», «Заря-

заряница», Рус. нар. сказка 

«Рукавичка», В. Одоевский 

«Мороз Иванович», В. Даль 

«Старик-годовик»,  Серб. 

сказка «Почему у месяца нет 

платья?» 

Заучивание наизусть: 

- Е. Трутнева «Снежинки» 

Артикуляторная разминка: 

- Приключения Веселого 

язычка. 

Пальчиковые игры: 

- «Как на горке снег…» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познакомиться с 

красками зимы. 

Увидеть средства 

выразительности при 

изображении зимней 

тематики,   

Обогащать 

музыкальные 

впечатления; 

развивать чувство 

ритма. 

Слушание музыки: 

- П.И. Чайковский «Декабрь. 

Святки» 

- Муз. Г. Гладкова, сл. И. 

Шаферана «Белые снежинки» 

Беседы: 

- «Детские композиторы» 

- «Знакомьтесь: фортепиано» 

Хороводные игры: 

- «Танец бусинок» 

Конструирование (строит. 

материалы, конструктор, 

бросовый мат-л): 

- «Терем Деда Мороза» (к-р 

ТИКО) 
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- «Снежинки» (к-р ТИКО) 

Рассматривание 

репродукций художников: 

- А. Пластов «В лесу за ел-

кой»  

 -  А. Шильдер «Ноябрь» 

1905г 

Физическое 

развитие 

Продолжить 

формировать 

правильную осанку у 

детей, 

совершенствовать 

двигательные 

умения, развивать 

быстроту, силу, 

выносливость. 

Помогать осознавать 

важность ЗОЖ: 

прогулки на свежем 

воздухе. 

Малоподвижный игры: 

- «Попробуй найди»,  

- «Снежный тир», 

- «Третий лишний»,  

Подвижные игры: 

- «Самолёты»,  

- «Лыжник»,  

- «Бросок»,  

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 7,8 (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 7,8 

(Картотека "Гимнастика после 

сна") 

Беседы: 

- «Береги глаза смолоду» 

- «Вода наша помощница» 
27.12.2021

-

14.01.2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Новый год 

на Руси» 

Откуда 

пришла 

традиция 

праздноват

ь Новый 

год в 

России. 

 

Какие были 

традиции 

празднован

ия у 

народов 

России. 

 

 Названия 

зимних 

месяце у 

славян. 

 

 

Воспитывать 

уважение к 

традиционным 

семейным 

ценностям. 

Познакомить с 

новогодними 

традициями России 

и других стран. Дать 

представление о том, 

как отмечали 

праздники наши 

предки.  

Сюжетно-ролевые игры: 

-«Новый год на лесной 

полянке»; 

- «Семья» сюжет «Ждем 

гостей». 

- «Мастерская». 

 Беседы(нравственные): 

- «Народные традиции»; 

-«Ложь человека не красит» 

-«Русский народный костюм 

праздничный и 

повседневный». 

ПДД и безопасность:  

«Безопасное поведение в 

общественных местах», 

«Пожароопасные предметы», 

«Безопасность дома». 

Трудовые поручения: 

-расчистка скамеек и дорожек 

от снега; 

- ремонт книг. 

Прогулка:  

- наблюдение за работой 

взрослых; 

-наблюдение за 
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снегоуборочной машиной. 

Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

историей традиции 

празднования 

Нового года в 

России. Дать 

представления о 

традиционных 

праздниках у разных 

народов России.  

Продолжать 

знакомить детей с 

народным 

календарем. 

Экспериментирование: 

«Как согреть руки?», 

«Реактивный шарик». 

Дидактические игры: 

«Чей детёныш?», «Весь 

мир(мемо)», «Волшебная 

геометрия», «Судоку в 

цифрах», «IQ – лото», 

«Шашки», «Автомобильный 

транспорт», «Танграм», 

«Лабиринт», «Домики, в 

которых живут числа». 

Наблюдения: 

- за сезонными изменениями; 

- за снегопадом. 

Беседы (соц. мир) 

 «Как назывались зимние 

месяцы у наших предков 

славян», «История 

возникновения Нового года», 

«Встреча Нового года на 

Руси», «Народные приметы», 

«Шитье и вышивка на Руси». 

Беседы (мир природы): 

 «Как появляются 

жемчужины?», «Откуда 

берется шелк?», «Почему лоси 

теряют свои рога?». 

Чтение познавательной 

литературы: В. Зотов 

«Лесная мозаика» («Заяц-

беляк», «Чьи следы?») 

«Тайга и ее обитатели», 

«Лесные санитары», «Откуда 

на небе медведи?» 

Речевое развитие Проявлять чуткость 

к художественному 

слову, развивать 

умение 

поддерживать 

беседу.  

Речевые игры: 

«Да-нетки», «У меня есть …, у 

меня нет …». 

Пальчиковые игры: 

«Посчитаем обувь», «Повар», 

«Много мебели в квартире», 

«Подарки», «Аленка», 

«Кошечка». 

Беседы: 

«Как называют зиму на 

Руси?». 

Чтение художественной 

литературы: 

Рус. нар. Сказки «Морозко», 

«Два Мороза», «Лиса и Волк»;  

А. Гайдар «Елка в тайге», М. 
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Зощенко «Елка». 

В. Голявкин «Как я встречал 

Новый год»; 

Н. Носов «Бенгальские огни»; 

В. Драгунский «Новогодний 

подарок»; В. Даль «Старик 

годовик». 

Рассматривание 

иллюстраций художников: 

Н.Богданов-Бельский «Дети 

на санях», 

Дыхательные упражнения: 

 «Насос», «Дровосек», 

«Семафор», «Горячий чай». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческое 

воображение, 

закреплять знания о 

теплых и холодных 

тонах. 

Рассматривание изделий 

народных промыслов: 

-корзины, матрешки, рушник, 

шкатулки. 

Слушание музыкальной 

композиции: 

- М.И. Дунаевский «Песни из 

мультфильмов»; 

П.И. Чайковский «Январь. У 

камелька»; 

- А. Александров 

«Новогодняя полька». 

- Вальс снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик» 

Рассматривание 

репродукций картин: 

- П. Козлов «Старые 

игрушки»; 

- К. Трутовский «Колядки в 

Малороссии», 1864; 

 - «Встреча Нового года в 

крестьянской избе» - 

неизвестный художник. 

Хороводные игры: 

«Подарки», «Медведь». 

Беседы: 

-«Веселые песни Максима 

Исааковича Дунаевского»; 

- «Муз инструмент: 

колокольчик». 

Конструирование: 

- «Елочка» (конструктор 

ТИКО); 

- «Сани Деда Мороза» (мягкие 

модули). 

Прогулка: рисование на снегу 

разноцветной водичкой. 

Физическое Продолжать Малоподвижные игры: 
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развитие знакомить с 

различными видами 

спорта, народными 

играми.  

«Попробуй, найди»; 

«Медведи»; «Снежный тир»; 

«Третий лишний»; «Кто 

быстрее». 

Подвижные игры:  

«Кто дальше», «Снежки», 

«Хоккей». 

Беседы: 

«Зубная паста в гостях у 

Тюбика», «Витамины и 

здоровый организм», «Как 

работает сердце человека?» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс № 9,10. 

Бодрящая гимнастика. 

комплекс № 9,10. 

Спортивные игры: 

- катание на ледянках; 
17.01.2022

-

21.01.2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Малые 
зимние 
Олимпийск
ие игры» 

 

Формировать 

представления детей 

о зимних забавах и 

развлечениях. 

Познакомить детей 

со спортсменами, 

олимпийскими 

чемпионами по 

зимним видам 

спорта. 

Способствовать 

развитию навыков 

безопасного 

обращения со 

спортивным 

оборудованием в 

коллективных играх. 

Игры с правилами: 

«Чей предмет»,  

«Какое время года». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Больница» 

«Магазин» 

Дидактические игры: 

«Правильно-неправильно» 

«Собери нужную картинку»; 

«Времена года»; 

«Подбери пару». 

Беседы (природа): 

«Правила поведения на 

скользких дорожках»; 

«Одевайся по погоде, а не по 

моде». 

 Беседы; 

«Правила поведения на горке» 

Беседы нравственные: 

«Преодолей себя!» 

«Гордимся нашими 

олимпийцами!» 
«Паралимпийцы — победа над 
собой». 
Дежурство, 

-дежурство по столовой   

-Расстановка салфетниц 

Прогулка: 

Наблюдения: 

-за зимним городом, двором 

-за автомобилями 

- за зимним солнце. 

Трудовые поручения: 

-почистить игрушки, 
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- подметание дорожек. 

Познавательное 

развитие 

Способствовать 

расширению 

кругозора детей по 

теме. Закреплять 

понятия «Зимние 

забавы», 

«Спортивная 

одежда». 

Уточнять и 

расширять знания о 

разнообразных 

предметах, 

необходимых для 

проведения 

праздника и для 

организации зимних 

игр и забав (лыжи, 

санки, коньки и т.п.). 

Знакомство с новой 

подвижной игрой и 

её происхождением. 

 

Экспериментирование: 

«Опасное и неопасное 

электричество» 

Дидактические игры: 

«Что за чем идет» 

«Домино» 

Просмотр презентаций: 

«Зимние виды спорта» 

Отгадывание загадок:  

Картотека. 

Беседы: 

«Какие зимние вида спорта ты 

знаешь?» 

«На чем любишь кататься 

зимой?»  

«Чем отличаются салазки от 

санок?» 

«Какие ты знаешь страны, 

города?» 

Прогулка: 

Наблюдения: 

- рассматривание следов птиц 

на снегу 

- как вода превращается в лед. 

Беседа: 

 «Какая погода сегодня» 

«Зимние развлечения» 

«Безопасность на горке». 

Речевое развитие Развивать 

монологическую и 

диалогическую 

формы связную 

речи.  

Формировать умение 

составлять короткие 

рассказы по 

опорным картинкам. 

Обогащать речь 

новыми словами, 

словами-эпитетами. 

Активизировать 

употребление в 

речи однокоренных 

слов (снег, снежок, 

снежный; зима, 

зимовье, зимовать и 

пр.). Помочь 

почувствовать 

красоту зимней 

природы в 

Составление рассказов по 

картинкам: «На катке», 

«Катание на санках», «Как 

весело зимой!». 

Речевые игры: 

«Кто скажет больше?», 

«Скажи, какой?» 

Беседы: 

«Мои любимые зимние игры 

на прогулке», «Спортивная 

форма». 

Чтение художественной 

литературы:  

В. Осеева «На катке», М. 

Садовский «Круглый год – 

гладкий лед», А. Введенский 

«Мы слепили снежный ком», 

А. Прокофьев «Мчусь, как 

ветер, на коньках», И. Бурсов 

«Хитрые санки», - А. Блинов 

«Где зелёный шум зимует?»; 

Н. Никитин «Зашумела, 

разгулялась»; Э. Успенский 
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произведениях 

поэтов и писателей.  

 

 

«Зима в Простоквашино»; М. 

Лермонтов «Горные 

вершины»; 

Отгадывание загадок: о 

зиме, о снеге, о зимних видах 

спорта. 

Артикуляторная разминка: 

«Приключения Веселого 

язычка», «Сладкое варенье», 

«Заборчик», «Лошадка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать 

умение передавать в 

рисунке образы 

предметов, объектов, 

людей.  

Развивать 

творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

 

Творческая мастерская: 

 коллективная работа «Зимние 

соревнования». 

Слушание музыкальной 

композиции: 

- А. Бородин «Половецкие 

пляски»; 

-М. Мусоргский «Картина с 

выставки» отрывок. 

Беседы: 

«Русские народные 

музыкальные инструменты», 

«Богородская деревянная 

игрушка». 

Хороводные игры: 

«Метелица», «В льдинку». 

Конструирование: 

- «Пингвин» (конструктор 

ТИКО); 

- «Самолет» (конструктор 

«Лего»); 

- «Снеговики» (пластиковые 

бутылочки и стаканчики из-

под йогурта). 

Рассматривание 

репродукций картин: 

- В. Суриков «Взятие 

снежного городка»; 

- Ф. Сычков «На горке»; 

- Б. Кустодиев «Лыжники». 

Физическое 

развитие 

Продолжить 

формировать 

положительное 

отношение к ЗОЖ, 

выполняя игры на 

свежем воздухе, 

способствующего 

развитию 

координации 

движений, крупной и 

мелкой моторики. 

Малоподвижные игры: 

«Сделай фигуру», 

«Кто дольше простоит на 

одной ноге», «Ищем клад» 

«День и ночь». 

Подвижные игры: 

«Снежная башня», «Мороз», 

«Зимний котел» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 9,10. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 
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Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 9,10. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

«Микробы и вирусы», 

«Здоровье и болезнь», 

«Здоровая пища». 

КГН: 

Пользование одноразовой 

накладкой на унитаз. 
24.01.2022

-

28.01.2022 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Город 

труженик, 

город 

герой» 

Закреплять знания 

детей о героической 

обороне Ленинграда. 

Расширять знания 

детей об истории 

родного города, о 

героизме людей, 

переживших 

Блокаду. 

Дидактические игры: 

- «Узнай род войск»,  

- «Кому, что надо?», 

Сюжетно-ролевые игры: 

 - «Мы бравые военные» 

(используя постройки из 

ТИКО)  

- «Ателье для военных». 

Беседы(нравственные): 

- «Опасные ситуации: кон-

такты с незнакомыми людьми 

на улице» 

-«Где дружба прочна, там 

хорошо идут дела» 

- «Голодные годы» 

- «Как люди помогали друг 

другу во время Блокады»  

 - «Что такое кольцо 

Блокады». 

Беседы(природа): 

- «Домашние животные в 

Блокаду». 

- «Нужен ли растениям зимой 

снег» 

- правила поведения на льду 

ПДД: 

-рассматривание иллюстраций 

по ПДД 

Трудовые поручения: 

-поддерживать порядок в 

группе 

-уборка территории, беседки 

- помогать друг другу в 

постройке фигур из снега 

КГН: 

- аккуратно складывать 

одежду в шкаф 

- приводить стол в порядок 

после еды 

Наблюдения: 

- «Определение возраста 
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прохожих» 

-за ветром 

-за украшением города к 

празднику 

Познавательное 

развитие 

Расширение знаний 

детей о событии 

народного значения 

– День Снятия 

Блокады.  

О героях Великой 

Отечественной 

войны, о победе 

нашей страны в 

войне, о важности 

прорыва блокады 

Ленинграда. 

Ознакомление детей 

со значением этого 

события для нашего 

народа, почему он 

так называется, кого 

люди поздравляют и 

вспоминают в этот 

день.  Воспитание 

детей в духе 

патриотизма, любви 

к Родине. 

Экспериментирование: 

«Растворение разных 

веществ» 

- «Как измерить тепло» 

Дидактические игры: 

-«Найди, о чем расскажу», - 

«Продолжи предложение»,  

- «Так бывает или нет?». 

Наблюдения: 

- за растениями на участке; 

- за поведением птиц; 

рассматривать следы птиц на 

снегу 

- за сосульками и снегом (в 

тепле тают) 

Беседы (соц мир): 

- «Город- герой Ленинград 

- «Блокада Ленинграда» 

- «Как город защищали» 

Беседы (мир природы): 

- «К нам зима пришла, что она 

нам принесла» 

(основные приметы зимы) 

Просмотр презентаций: 

- «Прорыв блокады Ленин-

града» 

Речевое развитие Активизация, 

уточнение и 

обогащение словаря 

и знаний детей по 

теме.   

Составление 

простых, 

сложносочиненных 

и 

сложноподчиненных 

предложений.  

Формирование 

умения составлять 

описательный 

рассказ по плану. 

Речевые игры: 

- «Подбери слово» 

- «Где спрятался звук?» 

- «Чей хвост?» 

Беседы: 

- «Зло мира» 

- «Остолбенеть» (знакомство с 

крылатыми выражениями) 

- «Танк. Он какой?» 
Чтение художественной 
литературы: В. 
Воскобойников «Оружие для 
победы» глава «Будем чинить 
пулемёты», 
- Т.А. Шорыгина «Беседы о 

Великой Отечественной 

Войне», «Беседы о детях - 

героях Великой 

Отечественной Войны». 

- Ю. Герман «А вот как это 

было» 

-Н.А. Ходза «Дорога жизни» 

- Черкашин А. «Кукла» 
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 - пер. с англ. С. Маршака,  

Рассматривание 

иллюстраций художников: 

Фадеева Ольга., Гусев В., 

Траугот Г.,  

Дыхательные упражнения: 

-«Чей кораблик дальше 

уплывёт» 

-«Задуй свечу» 

Артикуляторная разминка: 

- Приключения Веселого 

язычка. 

Пальчиковые игры: 

- «Флажок» 

- «Игра на пианино» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Упражнять в 

изображении цветов 

различной формы, в 

вырезывании по 

контуру. 

Продолжать 

развивать мелкую 

моторику пальцев 

рук. Воспитывать 

чувство 

удовлетворения от 

результатов своего 

труда и общего 

труда.  

Учить  передавать в 

сюжетном рисунке. 

торжественное 

настроение, 

сопутствующее 

празднику, салют 

над городом, 

Вечный Огонь.  

Продолжать 

работать над  

разнообразием 

композиции в 

рисунках детей.  

Учить использовать 

светлые и яркие 

краски для передачи 

радостного 

настроения. 

Слушание музыки: 

 - М.А. Кюсс вальс «Амурские 

волны»  

- Муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьёвой «Моя родина 

Россия» 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- «Как на тоненький ледок» 

Хороводные игры: 

- «Найди себе пару» 

Конструирование (строит 

мат-лы, конструктор, 

бросовый мат-л): 

- военная техника (к-р ТИКО) 

Рассматривание репродукций 

художников: 

- C. Юдовин. «В мастерской 

художника». Гравюра. 1944. 

 

Физическое 

развитие 

Продолжить 

формировать 

правильную осанку у 

детей, 

совершенствовать 

Малоподвижный игры: 

- «Подбрось, попади» 

- «Пронеси мяч, не задев 

кеглю» 

Подвижные игры: 
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двигательные 

умения, развивать 

быстроту, силу, 

выносливость. 

Помогать осознавать 

важность 

соблюдения режима. 

«Поражение цели» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 9,10 (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 9,10 (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- Спортивные новости в 

России. 

- «Какая польза от зарядки?» 
31.01.2022

-

11.02.2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Путешеств
ие по 
России. 
Человек в 
истории 
России» 

 

Познакомить детей с 

историей 

человечества, с 

образом жизни 

древних славян, 

формировать 

понятие «предки», 

понимание того, что 

Россия- страна с 

многовековой 

историей. 

Расширять и 

закреплять знания 

детей о знаменитых 

людях России, чем 

они прославили 

Россию. 

Познакомить детей с 

жизнью и подвигами 

великого князя 

Александра 

Ярославовича 

Невского. 
Сформулировать 
вместе с детьми 
понятие 
«многонациональная 
Русь», формировать 
основы 
исторического 
сознания 
посредством 
знакомства 
с жизнью и 
подвигами народа. 
Развивать интерес к 
истории своей 
страны, с которой 
начинается любовь к 
Отечеству. 

Дидактические игры: 

«Что лишнее», «Жилища 

людей», «Мы разные, но мы 

вместе». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Семья»;  

- «Магазин; 

- «Парикмахерская». 

Беседы(нравственные): 

«Что может человек?», «Что 

такое взаимопомощь и 

взаимовыручка?», «Как 

появились имена и 

фамилии?», Александр 

Невский – заступник Русской 

земли» 

«На том стоит русская земля» 

«В какое время ты живешь»; 

«Какой прекрасный город» 

Беседы(природа): 

«Где растут маленькие 

деревья?» 

ПДД: 

«Общественный транспорт», 

«Один дома». 

Трудовые поручения: 

-делать самостоятельно 

игрушки для сюжетно-

ролевых игр 

-уборка в центре чтения 

(подклейка книг, сортировка 

по темам) 

 - подметание скамеек, 

беседки, дорожек. 

Наблюдения: 

- наблюдение за глубиной 

снежного покрова; 

- за поведением людей на 

улице 
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Воспитывать чувство 
гордости за свою 
родную землю 

Познавательное 

развитие 

Знакомить детей с 

великими 

полководцами и 

дипломатами 

России, об их 

заслугах перед 

Отечеством. 

Просмотр видео-

презентации:  

«Санкт-Петербург и 

Александр Невский» 

Экспериментирование: 

- «Цветные льдинки» 

- «Легкий - тяжелый». 

Дидактические игры: 

«Эти разные жилища», «Кто 

где живет?», «Для чего эти 

вещи?» 

Наблюдения: 

- за поведением птиц; 

- рассматривание домов рядом 

с детским садом. 

Беседы (соц. мир): 

 «Какие жилища бывают у 

людей?», «Как появились 

столовые приборы?», 

«Исторические личности 

России», «Великий 

полководец: Александр 

Невский», «Маршал победы - 

Константин Жуков». 

Беседы (мир природы): 

«Киты и человек», «Морские 

млекопитающие», «Какие 

бывают орехи?» 

Чтение познавательной 

литературы: 

 - «Человек», «Человек и 

общество» (Большая 

энциклопедия дошкольника); 

- «Как появились люди?», 

«Кто же такой кит?» 

(энциклопедия в сказках) 

Речевое развитие Расширять 

словарный запас 

детей и речевой 

аппарат, 

артикуляцию и 

дикцию, 

выразительность 

жестов, мимики. 

Развивать фантазию, 

творческие 

возможности детей. 

Речевые игры: 

 «Придумай рифму», «Разные 

звуки», «Чистоговорки». 

Пальчиковые игры: 

«Посчитаем обувь», «Гномики 

– прачки», «Снежок», «Жил да 

был налим» 

Чтение художественной 

литературы: 

- «Царевна-лягушка», обр.  М. 

Булатова; 

- «Златовласка» пер. с чеш. К. 

Паустовского; 
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- «Зимний вечер» (в 

сокращении), «Сказка о царе 

Салтане…» А. Пушкин; 

-«Серебряное копытце»  

П. Бажов; 

- М. Пришвин «Лисичкин 

хлеб»; 

- Я Дягутите «Руки человека» 

(из книги «Рожь поет»); 

-В. Осеева «Просто 

старушка»; 

- Г. Браиловская «Наши мамы, 

наши папы»; 

- ненецкая нар. сказка 

«Кукушка». 

Дыхательные упражнения: 

«Насос», «Бутылочки» 

Беседы: 

«Труд кормит, а лень портит». 

Рассматривание и составление 

описательных рассказов о 

предметах посуды в стиле 

народных промыслов России. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческое 

воображение; 

совершенствовать 

умения и навыки в 

рисовании деревьев; 

умение пользоваться 

цветными 

карандашами. Учить 

передавать сюжет 

сказки в аппликации; 

закреплять приёмы 

вырезания по 

прямой и округлых 

форм. 

Слушание музыки: 

- «Утренняя молитва», 

«Зимнее утро», «Времена 

года. Зима. Январь.  

П.И. Чайковский; 

-«Утес» -С.В. Рахманинов; 

- рус. нар песни «Калинка 

Малинка», «Во поле береза 

стояла». 

Прослушивание аудио-сказок 

О. Фирсовой: 

«Дедушка и внучек»,  

«Умный пастушок», «Ёж и 

заяц» (в исполнении 

народного артиста Льва 

Дурова). 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- «Не выпустим»  

- «Будь ловким» 

Беседы: 

-«Колыбельные» 

- «Поэзия» 

Хороводные игры: 

- «К нам гости пришли» 

Конструирование: 

- изготовление книжек-

самоделок; 

- «Кораблик» (конструктор 
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ТИКО). 

Рассматривание 

репродукций картин: 

К. Разумова «Девочка с 

книгой»,  

Н.П. Богданов-Бельский. 

«Новая сказка» 1891., 

 В.М. Васнецов. «Царевна-

лягушка», 1918 

В.М. Васнецов. «Иван-

царевич на сером волке». 1889 

Физическое 

развитие 

Продолжать 

закреплять ходьбу и 

бег по кругу; ходьбу 

и бег врассыпную; 

тренировать в 

прыжках в высоту; 

упражнять в метании 

мешочков в цель, в 

ползании между 

предметами 

Малоподвижный игры: 

 «Путаница». 

Подвижные игры: 

 «Зайцы и волк», «Подбрось – 

поймай», «Золотые ворота», 

«Горелки». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 11,12 Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 11,12 (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

«Советы трех богатырей», 

«Здоровье и болезнь», «Как 

мы дышим». 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

- аккуратно складывать 

одежду в шкаф; 

- приводить стол в порядок 

после еды. 
14.02.2022

-

25.02.2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Богатыри 
земли 
Русской» 

 

Закреплять знания 

детей о былинных 

богатырях (умение 

их узнавать, 

называть доспехи, 

оружие). 

Воспитывать чувства 

патриотизма, любовь 

к Родине, интерес к 

истории своей 

страны на примере 

исторических 

событий и 

личностей, показать 

детям пример 

защиты и служения 

Отечеству, любви к 

Дидактические игры: 

- «Небо. Земля. Вода» 

«Армия России». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Мы идем к врачу» 

- «Богатыри» 

Беседы(нравственные): 

«Люди, оставившие след в 

истории родного края.» 

«Мальчик вырастает 

мужчиной»; 

«День Защитника Отечества»; 

«Папина профессия». 

«Что такое храбрость?» 

- «День Защитника Отечества» 

- «Папина профессия». 

Беседы(природа): 
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Родине на примере 

Александра 

Невского. 

Продолжить 

знакомить детей с 

историческим 

прошлым своего 

края, 

знаменитыми 

земляками, их 

жизнью и 

деятельностью. 

Воспитывать 

гордость за своих 

земляков. 

- «Правила поведения на 

скользких дорожках» 

- «Почему на небе разные 

звезды» 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Наблюдения: 

-За зимним городом, двором 

-За автомобилями 

- За зимним солнцем. 

Познавательное 

развитие 

Расширять знания о 

зиме. Уточнить 

знания о зимних 

явлениях природы.  

Совершенствовать 

восприятие детей 

путем активного 

использования всех 

органов чувств. 

Продолжить 

знакомить детей с 

ЗОЖ. 

Экспериментирование: 

- «Волшебники» 

- «Волшебная соль» 

Дидактические игры: 

-«День и ночь» 

-«Домино» 

-Загадки (картотека) 

«Противоположности» 

Наблюдения: 

- сравнивать осенний и 

зимний пейзажи 

- рассматривать следы птиц на 

снегу 

- вода превращается в лед. 

Беседы (соц мир): 

- «Что такое Отечество?» - 

«Кто такие защитники 

Отечества?»  

- «Русские богатыри» 

Беседы (мир природы): 

- «Хвойные деревья» 

-«Зачем охранять моря и 

океаны?» 

Речевое развитие Активизировать 

словарный запас 

детей; развить 

умение внимательно 

слушать, запоминая 

мелкие детали 

произведения 

Развивать 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

Речевые игры: 

- «Скажи, какой?» 

- «Найди нужное слово» 

Беседы: 

- «Дорога ложка к обеду». 

- «Жадный сам себе покоя не 

дает». 

- «Если бы я встретил 

богатыря…»  

Артикуляторная разминка: 

-«Приключение веселого 

язычка» 

(картотека) 

Пальчиковая гимнастика: 
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развивать умение 

сопереживать 

героям. 

- «Снежок» 

- «Мы во двор пошли гулять» 

- «Снежинки» 

- «Елочка» 

Дыхательные упражнения: 

- «Снежок» 

- «Дракончик» 

Чтение художественной 

литературы: 

-«Что я видел», «Трое гуляк», 

пер. с франц. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; 

-Н. Носов. «Бобик в гостях у 

Барбоса»; 

- былины о богатырях 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжить 

развивать интерес к 

художественному 

творчеству. 

Эмоционально 

отзываться на 

красоту 

окружающего мира, 

произведения 

народного и 

профессионального 

искусства. 

Слушание музыки: 

- «Смелый наездник», 

«Пьеска» из «Альбома для 

юношества» Р. Шумана. 

- М И Глинка 

«Марш Черномора». 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- «Громко – тихо» 

- «Мы идем с флажками»  

Беседы: 

- «Как музыка с нами 

разговаривает: минор» 

- «Поэтическая радуга» 

Хороводные игры: 

- «Подарки» 

Конструирование (строит 

мат-лы, конструктор, 

бросовый мат-л): 

- Доспехи богатырей русских. 

(к-р ТИКО) 

-«Веселые зверушки» 

(оригами) 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Зимние виды 

спорта». 

Физическое 

развитие 

Продолжить 

развивать интерес к 

художественному 

творчеству. 

Эмоционально 

отзываться на 

красоту 

окружающего мира, 

произведения 

народного и 

профессионального 

Подвижные игры: 

- «Поймай хвост Змея 

Горыныча» 

- «Найди, где спрятано?»  

- «Перетягивание каната», - 

«Будьте, внимательными!» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 11,12. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 
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искусства. 

Формировать 

положительные 

эмоции, активность в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности, 

развивать внимание 

и координацию 

движений. 

 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 11,12. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- о пользе катания на лыжах 

- почему не надо есть 

сосульки. 

- о пользе физических 

упражнений на открытом 

воздухе 

- о пользе закаливания. 

Малоподвижные игры: 

- «Чем дальше, тем лучше» 

- «Самолеты» 

- «Кого не стало?» 

- «Затейники» 

 
28.02.2022

-

11.03.2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Солнышко

, нарядись! 

Красное 

покажись!» 

 

 

Название 

весенних 

месяцев у 

славян. 

 

08.03.-14.03 

Масленичн

ая неделя. 

Сформировать 

представления о 

весне как о сезонном 

явлении; обобщать и 

систематизировать 

знания об 

изменениях в живой 

и не живой природе. 

Дать знания о 

названии весенних 

месяцев у славян. 

Уточнение и 

расширение знаний 

детей об одежде, как 

правильно одеваться 

по сезону.  

Воспитание 

бережного 

отношения к своим 

вещам. 

Знакомство с 

весенним трудом 

людей в городах и 

селах. 

 

Дидактические игры: 

- «Где появятся первые 

проталины?» 

-«Одень куклу по погоде». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Путешествие в парк» 

- «Магазин цветов» 

(используя поделки из ТИКО) 

Беседы(нравственные): 

- «Чем можно порадовать 

маму.» 

- «Какие инструменты нужны 

доктору, строителю и т. д.»   

- «С мебелью будь 

осторожным». 

Беседы(природа): 

- «Осторожно! Сосульки» 

-«Зачем людям нужна 

одежда?» 

-«Деревья с нами 

разговаривают» 

ПДД: 

- «Улица полна 

неожиданностей»  

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

-выращивать зелень в 

микроогороде. 

КГН: 

- тщательно мыть руки и лицо 

- бережно относиться к вещам 

Наблюдения: 

- за освещением улиц 

- за погодой и природой 

Познавательное Активизировать Экспериментирование: 
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развитие познавательный и 

творческий интерес, 

воспитывать 

бережное отношение 

к  живой и не живой 

природе. 

- «Разноцветные сосульки»  

Дидактические игры: 

- «Части тела» 

- «Накрой правильно стол» 

Наблюдения: 

- за рассадой в группе 

- рассматривание следов 

- за сосульками и снегом (в 

тепле тают) 

Беседы (соц мир): 

 - «Главные улицы нашего 

города» 

- «Не хочу и не буду!» 

- «Что из дерева сделано» 

- «Откуда хлеб к нам при-

ходит» 

Беседы (мир природы): 

-«Пробуждение природы» 

-«Домашние питомцы» 

-«Труд людей за городом» 

-«Зачем растениям нужен 

свет» 

-«Распускаются цветы 

небывалой красоты» 

Речевое развитие Обобщать 

социальный опыт 

ребёнка через его 

творческую и 

речевую активность, 

положительное от-

ношение к своей 

маме. 

Дать детям 

представление о 

рассказе как 

литературном жанре, 

закрепить 

понимание его 

специфики. 

Активизировать 

словарный запас, 

развивать умение 

внимательно 

слушать 

произведения. 

Речевые игры: 

-«Скажи одним словом» 

-«Скажи как тебя зовут 

ласково» 

-«Один и много» 

Пальчиковая гимнастика: 

- «Краб» 

- «Жираф» 

-«Мы пришли в огород» 

-«Повар» 

Дыхательные упражнения: 

- «Буратино» 

- «Дракончик» 

Чтение художественной 

литературы: 

- Г. Скребицкий Сказка о 

весне»  

-Н. Артюхова «Трудный день» 

- А. Барто «Разлука» 

- С. Михалхов «А что у вас?» 

- Э. Машковская «Я маму мою 

обидел» 

-Э. Успенский «если был бы я 

девчонкой» 

-Г. Скребицкий «Весна» 

- А. Плещеев «Весна» 

-Н. Нищева «В нашей группе 

на окне» 
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-И. Бунин «Есть глаза у 

цветов» 

Заучивание наизусть: 

В. Кудлачёв «Весна» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжить 

знакомить с 

классическими 

музыкальными 

произведениями. 

Формировать умение 

различать 

настроение 

музыкального 

произведения. 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

- П.И. Чайковский «Апрель. 

Подснежник»  

 М.И. Глинка «Жаворонок»  

Рассматривание 

иллюстраций, открыток с 

изображением цветов;  

И.Е. Репин. Букет цветов. 1878 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Что звучит», «Музыкальные 

инструменты», «Громко – 

тихо». 

Беседы: 

- «Ложки в музыке» 

- «Пианино» 

Конструирование (строит 

мат-лы, конструктор, 

бросовый мат-л): 

- Изготовление подарков для 

сотрудников детсада. 

- «Распускаются цветы не-

бывалой красоты» (к-р ТИКО) 

Рассматривание 

репродукций: 

- П.И. Чайковский «Апрель. 

Подснежник»  

 - М.И. Глинка «Жаворонок» 

Физическое 

развитие 

Продолжить 

формировать 

правильную осанку у 

детей, 

совершенствовать 

двигательные 

умения, развивать 

быстроту, силу, 

выносливость, 

особенно при 

заданиях и 

спортивных играх на 

улице, во время 

прогулки. Помогать 

осознавать важность 

прогулок на свежем 

воздухе. 

Подвижные игры: 

- «Ручеек»,  

-«Затейники». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 13,14. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 13,14. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- польза утренней зарядки 

- почему нужны витамины 

- о пользе прогулок и 

солнечных ванн 

Малоподвижные игры: 

- «Мы погреемся немножко»,  

- «Как живешь?». 
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- «Кого не стало?» 

- «Что изменилось». 
14.03.2022

-

25.03.2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Наш дом-

планета 

Земля» 

Формировать 

представление о 

Земле и жизни 

людей на Земле. 

Воспитывать у детей 

чувство гордости за 

свою планету. 

Познакомить с 

многообразием 

растительного и 

живого мира на 

Земле, со значением 

растений в жизни 

человека. 

Дидактические игры: 

- «Кто, где живёт на планете?» 

- «Найди ключик» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Путешествие на корабле 

вокруг света» 

Игровая ситуация «Что будет 

на нашей планете» (к-р ТИКО) 

Беседы(нравственные): 

- «Что такое «Красная книга?» 

- «Красная книга растений» 

Беседы(природа): 

- «Правила поведения в лесу!» 

- «Путешествие капельки» 

- «Опасные растения в нашем 

регионе» 

ПДД: 

- «Скорая помощь-больница» 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

- чистка дорожек от снега 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

-правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Наблюдения: 

-За домашними животными 

-За растениями на тер. дет 

сада.  

 

Познавательное 

развитие 

Расширять и 

углублять 

представления детей 

о животных: Севера 

и Юга. 

Систематизировать 

представления детей 

о домашних и диких 

животных, об 

умении животных 

приспосабливаться к 

среде обитания. 

Исследовать 

животных планеты, 

кто, где живет. 

Экспериментирование: 

- «Горнолыжник» 

- «Если не видишь» 

Дидактические игры: 

- «Зоологическое лото»  

- «Чем похожи, чем 

отличаются» 

-«Разрезная картинка» 

- «Найди лишнего» 

-Загадки (картотека) 

Наблюдения: 

- за небом, ветром, солнцем 

- за объектами живой и 

неживой природы. 

Беседы (соц мир): 

- «Почему мы огорчаемся» 

- «Мой лучший друг» 

- «Люди готовятся к весне. 

Одежда» 
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Беседы (мир природы): 

- «Почему бурый медведь не 

живёт на Севере» 

- «Была бы водица, а зелень 

найдется» 

 - «Наш дом – планета Земля» 

Речевое развитие Продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Беседы: 

- «На весну надейся, а дрова 

запасай» 

- «Письма, электронные и 

бумажные» 

- «Кто населяет нашу 

планету» (к-р ТИКО) 

описание  детьми жителей 

выдуманной  планеты 

Чтение художественной 

литературы: 

- Р. Киплинг «Маугли», 

«Почему у слонёнка хобот 

длинный» 

- А.Куприн «Слон» 

- ненецкая сказка «Кукушка», 

«Голубика», «Белый медведь 

и бурый медведь», 

- нанайская сказка «Айога» 

- Г. Снегирёв Пингвиний 

пляж», «Отважный 

пингвинёнок», «К морю», 

«След оленя» 

-А. Членова «Как  Алёшка 

жил на  Севере» 

- В.Катаев «Цветик-

семицветик» 

Заучивание наизусть: 

Я. Аким «Планеты солнечной 

системы» 

Просмотр мультфильмов: 

«Разноцветная семейка», «В 

поисках Немо» 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

Артикуляционная 

гимнастика: 

- «Бегемотик» 

- «Слоненок» 

Речевые игры: 

- «Где спрятался звук?» 

- «Вы хотите? – Мы хотим!» 

- «Медвежонок и ослик 

разговаривают по телефону» 

- «Узнай по звуку» 

Дыхательные упражнения: 

- «Вкусная конфетка» 
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- «Донеси конфетку» 

Пальчиковая гимнастика: 

- «Дикие животные» 

- «Птицы» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать учить 

детей передавать в 

рисунке образ 

животного, 

соблюдая 

пропорциональное 

соотношение  его 

составных  частей, 

его  характерные 

отличительные 

особенности; 

соотносить величину 

изображения с 

форматом листа. 

Закрепить  навыки 

работы 

акварельными 

красками. 

Воспитывать 

целеустремленность, 

добиваться 

эмоционального 

отклика при 

рассмотрении фигур 

малых форм 

животных. 

Прослушивание 

музыкальных произведений:  

- П.И. Чайковский «Вальс 

цветов» из балета 

«Щелкунчик» 

М. Глинки «Жаворонок». 

 - Народные произведения в 

исполнении «Терем-квартета» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

Серия фотографий 

«Необычные места на 

планете» 

Дидактические игры: 

- «Три кита» 

- «Что звучит?». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Л. Татьяничева 

«Мальчишка» 

- Ф. Грубин «Слезы» 

- В. Берестов «Подснежни-ки» 

- Д. Биссет «Про мальчика, 

который рычал на тигров» 

Заучивание наизусть: 

Я. Аким «Планеты солнечной 

системы» 

Беседы: 

- «Звуки могут быть громкими 

и тихими» 

Конструирование (стро-ит 

мат-лы, конструктор, 

бросовый мат-л): 

- «Если бы мы создавали 

планету» (к-р ТИКО) 

Физическое 

развитие 

Продолжить 

формировать 

положительное 

отношение к ЗОЖ, 

выполняя игры на 

свежем воздухе, 

способствующего 

развитию 

координации 

движений, крупной и 

мелкой моторики. 

Подвижные игры: 

- «Поймай хвост Змея 

Горыныча» 

- «Найди, где спрятано?»  

- «Перетягивание каната», -

«Будьте внимательны-ми!» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 13,14 (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 13,14 (Картотека 



50 

 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- о пользе физических 

упражнений 

- зачем мы едим? 

- о пользе физических 

упражнений 

- о пользе закаливания 

Малоподвижные игры: 

- «Кого не стало?» 

- «Закончи слово» 

- «Затейники» 

- «Рассчитайся по порядку» 
28.03.2022

-

08.04.2022  

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«ЧУДесный 

книжный 

салон» 

Формировать у детей 
интерес к труду 
людей, причастных к 
изготовлению книги, 
представления об их 
труде. Побуждать 
относиться к книгам 
бережно.  
 
 

 

Дидактические игры: 

- «Чьё это?»,  

- «Какая, какие, какой?» 

- «Скажи наоборот», 

 - «Закончи предложение».  

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Путешествие с героями 

любимых книг»,  

- «В лесу». 

Беседы(нравственные): 

- «Правила поведения в игре» 

- «Вежливая просьба»  

- «Мы общаемся друг с 

другом» 

Беседы (природа): 

- Как называются птицы, 

которые прилетели?» 

 

ПДД:  

- «Где можно играть?» 

- «Пешеходный переход» 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, беседки 

- подметание дорожек 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- за кустарниками на 

территории детсада; 

- за транспортом; 

- за одеждой прохожих людей 

Познавательное 

развитие 

Закрепить знания 

детей о зиме, о 

зимних природных 

явлениях, о 

свойствах снега. 

Расширить знания 

Экспериментирование: 

«Солнечные зайчики» 

«Как появилась книга» 

Дидактические игры: 

«Найди потерянную сказку» 

«Расставь по порядку» 



51 

 

детей о диких 

животных, учить 

понимать природные 

взаимосвязи. 

Беседы: 

«История возникновения 

книги» 

«Зачем нужны библиотеки?» 

«Лучший подарок для друга» 

Беседы (мир природы): 

«Из чего делается книга?» 

«Болеют ли книги?» 

Прогулка: 

Отгадывание загадок  

Наблюдения: 

-наблюдение за машинами;  

-наблюдение за поведением 

птиц у кормушки; 

- наблюдение за прохожими; 

(одежда) 

- наблюдение за транспортом; 

- наблюдения за птицами. 

Речевое развитие Продолжаем 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе, 

помогать 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Речевые игры: 

- «Нелепицы» 

- «Подскажи словечко» 

Беседы: 

- «Весенний парк» 

- «Что ты делал в выходные 

дни?» 

- «Добрый волшебник» 

- описательный рассказ о 

приключениях, почему они 

такие. 

Чтение художественной 

литературы: 

С. Маршак «Как печатали 

книгу?», В. Маяковский «Эта 

книжечка моя про моря и про 

маяк», «Что такое хорошо и 

что такое плохо», К. И. 

Чуковский «Путаница», 

«Мойдодыр», Г.  Сапгир 

«Считалки, скороговорки», К. 

Ушинский «Слепая лошадь», 

К. Драгунская «Лекарство от 

послушности», И. Соколов-

Микитов «Соль земли», Г. 

Скребицкий «Всяк по-своему» 

Заучивание наизусть: 

В. Берестов «Как хорошо 

уметь читать» 

Я. Аким «Апрель» 

Рассматривание 

иллюстраций художников: 

Устинов Н.А., Есаулов Илья., 

Е. Васнецов, Боголюбова О. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познакомиться с 

красками зимы. 

Увидеть средства 

выразительности при 

изображении зимней 

тематики,   

Обогащать 

музыкальные 

впечатления; 

развивать чувство 

ритма. 

Слушание музыки: 

Э. Григ «Утро» из сюиты «Пер 

Гюнт»;  

П.И. Чайковский 
«Вальс цветов» из балета 
«Щелкунчик» 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- «Будь ловкий» 

- «Смотрите в небе самолёт» 

- «Определи по ритму». 

- «Повтори звук». 

Беседы: 

- «Детские композиторы» 

- «Знакомьтесь: фортепиано» 

Хороводные игры: 

- «Танец бусинок» 

Конструирование (строит. 

материалы, конструктор, 

бросовый мат-л): 

- «На весенней полянке» (к-р 

ТИКО) 

Рассматривание 

репродукций художников: 

- А. Пластов «В лесу»  

 -  А. Шильдер «Апрель» 

1905г 

Физическое 

развитие 

Продолжить 

формировать 

правильную осанку у 

детей, 

совершенствовать 

двигательные 

умения, развивать 

быстроту, силу, 

выносливость. 

Помогать осознавать 

важность ЗОЖ: 

прогулки на свежем 

воздухе. 

Малоподвижный игры: 

- «Попробуй найди»,  

- «Тир», 

- «Третий лишний»,  

Подвижные игры: 

- «Тише едешь, дальше 

будешь; стоп!» 

- «Перекресток»; 

- «Ловишки». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 13,14 (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 13,14 

(Картотека "Гимнастика после 

сна") 

Беседы: 

- «Береги глаза смолоду» 

- «Вода наша помощница» 
11.04.2022

-

15.04.2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Космическ
ая одиссея» 
 

Уточнение и 

расширение 

представлений детей 

о разных видах 

Дидактические игры: 

- «Зачем человек в космос 

полетел?» 

- «Почему так назвали?» (о 
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транспорта (водный, 

воздушный, 

наземный, 

космический), о 

способе 

передвижения.  

Ознакомление с 

профессиями людей, 

работающих на 

транспорте. 

Познакомить с такой 

профессией как 

космонавт, летчик.  

Воспитывать 

уважение к героям 

космоса. 

созвездиях) 

- «Узнай по силуэту» 

- «Сложи картинку: «Машина 

будущего»  

Сюжетно-ролевые игры:  
- «Будущие космонавты» 

 -«Путешествие по планетам» 

Игровые   ситуации с 

поделкой 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 

системы» 

ПДД: 

- «Я- велосипедист» 

- «Катание на велосипедах и 

роликах» 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

- чистка дорожек от снега 

КГН: 

- приготовлять материалы и 

оборудования для 

образовательной деятельности 

- дежурство по столовой 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Наблюдения: 

- За природными изменениями 

- Природное явление: оттепель 

Просмотр мультфильма: 
«Тайна третьей планеты» 

Познавательное 

развитие 

Уточнение и 

расширение знаний 

детей о космосе, 

планетах солнечной 

системы.   

Формировать у детей 

первичные 

представления о 

празднике - Дне 

Космонавтики, 

профессиях 

Экспериментирование (РП и 

ИД): 

- «Реактивный шарик» 

- «Ветер в комнате» 

Дидактические игры: 

- «Моделирование Солнечной 

системы» 

- «Собери ракету» 

-Загадки (картотека) 

Наблюдения: 

- За объектами живой и не 
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космонавта, летчика. живой природы 

-За природными явлениями 

-За изменениями в природе 

весной 

Беседы (соц мир): 

- «Белка и стрелка»  

- «Космическая география»  

- «Русские богатыри»  

- «Какие бывают ракеты» 

Беседы (мир природы): 

- «Луна - спутник Земли». 

- «Солнце и луна» 

Рассматривание детской 

энциклопедии:  

«Космос» 

 

Речевое развитие Развивать 

артикуляционный 

аппарат; мелкую 

моторику рук. 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

Развивать память 

Речевые игры: 

- Переезжаем на новую 

квартиру 

- Фрукты-овощи 

- «Кто проворней» 

- «Что для чего?» 

Беседы: 

- «Кто построил детский сад». 

- «Природный материал» 

- «Не рой другому яму, сам в 

нее попадешь» 

- «Расскажи о своем 

космическом корабле» 

Пальчиковая гимнастика: 

- «Жил да был один налим» 

- «Как у нас семья большая» 

Чтение художественной 

литературы: 

- Л. Татьяничева 

«Мальчишка» 

- «Космонавты» Артур 

Гиваргизов  

- «Космос» Дмитрий 

Костюков, Зина Сурова  

- «Звездное небо» Людмила 

Петрановская  

- «Один день в космосе» 

Юрий Усачев  

- «Тяпа, Борька и ракета» 

Марта Баранова, Евгений 

Велтистов  

- «Звездная карусель» Генрих 

Сапгир  

- «Сказочные приключения 

маленького астронома» Ефрем 

Левитан  
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- «Малышам о звёздах и 

планетах» Ефрем Левитан  

- «Увлекательная астрономия. 

Детские энциклопедии с 

Чевостиком» Елена Качур  

- «Рассказы о Гагарине» Юрий 

Нагибин  

Заучивание наизусть: 

Я. Аким «Планеты солнечной 

системы» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческие 

способности. 

Продолжить 

развивать чувство 

цвета, колорита, 

композиции. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик 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: 

- «Поговорим о музыке» 

Хороводные игры: 

- «Возле речки, возле моста» 

Конструирование (строит 

мат-лы, конструктор, 

бросовый мат-л): 

- «Строим космический 

корабль» (к-р ТИКО) 

- «Веселые зверушки» 

(техника оригами) 

Рассматривание 

репродукций на тему 

«Космос» 

Физическое 

развитие 

Продолжать 

содействовать 

приобретению 

двигательного опыта 

детей, повышению 

уровня ежедневной 

двигательной 

активности, 

становлению 

целенаправленности 

и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Развивать 

двигательные 

качества и 

способности детей: 

ловкость, быстроту, 

гибкость, силу, 

Подвижные игры: 

- «Стань первым» 

- «Тише едешь, дальше 

будешь»  

- «Перетягивание каната», - 

«Совушка», 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 15,16 (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 15,16 (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- о пользе физических 

упражнений на улице 

- о пользе массажной дорожки 
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общую 

выносливость 
Малоподвижные игры: 

- «Воздушный шар» 

-«Летает – не летает»  

-«Земля, вода, воздух»  

-«Низко - высоко» 
 

18.04.2022

-

29.04.2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Зеленый 

мир 

России» 

Продолжать 

формировать у детей 

навыки внимательно 

слушать 

воспитателя, 

товарищей. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе и 

животному миру, 

уважительное 

отношение к живой 

и неживой природе. 

Дидактические игры: 

«Мемо. Деревья и 

кустарники», «Что для чего?», 

«Мусор», «Безопасность в 

природе». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Цветочный магазин»; 

- «Юные натуралисты». 

Беседы(нравственные): 

«Что такое память?», «Правда 

и ложь», «Народная 

мудрость». 

Беседы(природа): 

 «Деревья – легкие планеты», 

«Как деревья (растения) 

помогают 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 

бросового материала. 

Дежурство: 

- по столовой; 

-по занятиям. 

Наблюдения: 

-  за почками на деревьях; 

- за увеличением светового 

дня.  

Познавательное 

развитие 

Развивать 

представления детей 

о разнообразии 

растительного мира 

на разных широтах 

России. Обогащать 

знания детей о 

природных ресурсах. 

Знакомить с Красной 

книгой России. 

Экспериментирование: 
«Звенящая вода»; «Волшебное 

электричество». 

Дидактические игры: 

«Разноцветная викторина», 

«Овощи, фрукты, ягоды, или 

«Колечко» с секретом», «С 

какого дерева листок», «Что 

сначала, что потом?», «Угадай 

цветок». 

Беседы (соц. мир): 

«Что из дерева сделано», 
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«Отдых на природе». 

Беседы (мир природы): 

«Зачем дереву нужна кора?», 

«Гиганты и карлики среди 

растений», «Самые 

необычные растения», «Зачем 

растениям нужен свет», 

«Красная Книга России», 

«Зеленый мир России». 

Чтение познавательной 

литературы: «Большая 

энциклопедия дошкольника», 

чтение статей о животных и 

растениях; В. Зотов «Лесная 

мозаика», глава «И иголки, и 

колючки». 

Опыты: «Состояние почвы в 

зависимости от температуры». 

Ведение календаря природы. 

Речевое развитие Учить внимательно 

слушать, 

высказывать своё 

отношение к 

содержанию 

произведения. 

Развивать 

логическое 

мышление, 

воображение. Учить 

детей 

придерживаться 

определенной 

последовательности 

при составлении 

рассказа.  

Речевые игры: 
«Найди противоположное 

слово», «Это правда или нет», 

«Какое слово заблудилось?» 

Беседы: 

«Российские писатели о 

природе России: В.В. Бианки, 

М.М. Пришвин, 

 Е.И. Чарушин, К.Г. 

Паустовский», «В гостях у 

сказки». 

Пальчиковые игры: 

«Бочка», «Аленка», 

«Здравствуй», «Мышонок» 

Артикуляционная 

гимнастика: «Хоботок», 

«Сладкое варенье», 

«Маятник», «Лодочка», 

«Лошадка». 

Чтение художественной 

литературы: 

русский фольклор, песенки 

«Рано-рано поутру», «Грачи-

киричи…», «Божья коровка» 

сказка «Сивка-Бурка», обр. М. 

Булатова; «Финист - Ясный 

сокол», обр. А. Платонова; 

«Спор деревьев», «Лес и 

ручей», «История одной 

яблонки» К.Д. Ушинский; 

«Кот-ворюга», «Мещерская 

сторона» К.Г. Паустовский; 

М.М. Пришвин «Журка», 
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«Золотой луг», «Берестяная 

трубочка». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать умение 

пользоваться 

трафаретом и 

акварельными 

красками. 

Продолжить 

приобщать детей к 

музыкальной 

культуре; обогащать 

музыкальные 

впечатления детей.  

Рассматривание 

репродукции картины 
И.Шишкин «Утро в лесу», 

«Корабельная роща». 

Слушание музыкального 

произведения: А.Пахмутова 

«Беловежская пуща», 

«Жаворонок», 

П.И.Чайковский «Вальс 

цветов». 

Беседы: «Как в музыке 

передается настроение?». 

Игра-драматизация по р. н. 

с. «Война грибов и ягод». 

Творческая мастерская:  

- «Пышный букет» (объемная 

аппликация);  

- «Березовая роща» 

(коллективная работа, 

рисование). 

Конструирование: 

- «Птичий двор» 

(конструирование ТИКО); 

- «Паровоз» (мягкие модули). 

Физическое 

развитие 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Продолжить учить 

соблюдать правила в 

игре, самостоятельно 

выбирать водящего. 

 

Малоподвижные игры: 
«Лови мяч»; «Я – ракета!»; 

«Ловишки с закрытыми 

глазами»; 

«Повторяй за мной»; 

«Холодно- горячо». 

Подвижные игры: «Гори-

гори ясно!», «Краски», 

«Третий – лишний», 

«Прятки». 

Спортивные игры: футбол, 

«Попади мячом в кольцо», 

«Настольный теннис». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 15,16 (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 15,16 (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Релаксационное 

упражнение: 

«Облако», «Солнечный 

зайчик». 

Беседы: 
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«Одежда для спорта», 

«Спортивная обувь», «Органы 

чувств». 

Дидактические игры: 

«Найди, не ошибись», 

«Спортивный инвентарь». 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

- заправлять за собой постель 

после сна; 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами. 
05.05.2022

-

13.05.2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«ЧУДесные

» дети о 

мире…» 

Сообщить 

элементарные 

сведения о Великой 

Отечественной 

Войне. Расширение 

знаний о защитниках 

отечества, о 

функциях армии. 

Воспитывать 

гордость и уважение 

к ветеранам ВОВ. 

Развивать речь 

детей, обогащать, 

словарный запас, 

через, песни, 

стихотворения, 

монологи, 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 

взаимосвязь в природе» 

- «Ознакомление с видовым 

разнообразием насекомых 

ПДД: 

 - «Правила езды на 

велосипеде» 

- «Правила езды на роликах» 

Трудовые поручения: 

-реставрация книг 

- чистка клумб от мусора 

КГН: 

- пользоваться носовым 

платком 

- дежурство по столовой 

- следить за чистотой обуви 

Наблюдения: 

- за растениями не тер. 

Детсада 

- за специальной техникой 

Познавательное 

развитие 

Продолжить 

знакомить детей с 

традициями 

празднования 

Масленицы. 

Экспериментирование: 

- «Коробочка с секретом» 

Дидактические игры: 

- «Что было бы если… 

- «Пройди по городу» 
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Воспитывать 

познавательный 

интерес к культуре 

своего народа. 

Формировать 

способы 

самостоятельного 

применения 

информации в 

игровой 

деятельности. 

Наблюдения: 

- за почками на деревьях 

- за весенним небом и 

облаками 

- за подготовкой города, 

района к празднику 

Беседы (соц мир): 

- «Боевые награды» 

- «Подвиги земляков в тылу» 

- «Как четвероногие дру-зья 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 Обогатить знания 

детей о великом и 

светлом празднике – 

Дне Победы. Учить 

детей различать 

жанровые 

особенности 

стихотворения, 

осмысливать 

содержание 

прочитанного. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие поэзии. 

Воспитывать 

способность 

понимать и 

чувствовать 

настроение 

произведения. 

Речевые игры: 

- «Измени слово» 

-«Какого звука не хватает?» 

Беседа: 

 - «Москва- столица России» 

- «Что мы Родиной зовем» 

- «Города-герои» 

- беседа обсуждение о 

поделках согласно 

лексической теме 

Чтение художественной 

литературы: 

-  Солдатская сказка 

К.Паустовского “Похождения 

жука-носорога“ 

- К. Паустовского «Стальное 

колечко» 

- Ю. Яковлев: “Как Сережа на 

войну ходил”, “Семеро 

солдатиков” 

-  “Крайний случай”  И. 

Туричин 

- Георгиевская, С. М. “Галина 

мама”. 

- «Твои защитники» Льва 

Кассиля 

- Алексеев С. «Орлович-

Воронович». 

- А. Митяева  «Самовар» ,  и  

«Землянка»  

- Нисона Ходзы «Дорога 

жизни». 

Артикуляционная 

разминка: 
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-«Приключение веселого 

язычка» (картотека) 

Пальчиковые игры: 

- «Защитники Отечества» 

Игры на развитие дыхания: 

-«Ветерок» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей к 

общественным 

явлениям в жизни 

родного народа, 

учить уважать 

традиции.  

Упражнять в 

изображении цветов 

различной формы, в 

вырезывании по 

контуру. 

Продолжать 

развивать мелкую 

моторику пальцев 

рук, 

цветовосприятие.  

Воспитывать 

чувство 

удовлетворения от 

результатов своего 

труда и общего 

труда.  

 

Рассматривание 

репродукций: 

В. Толочко «Часовой. Детство, 

отменённое войной» 

Заучивание наизусть:  

Т.Белозёров «Майский 

праздник – День Победы» 

 Прослушивание 

музыкальных произведений: 

- прослушивание песен 

военных и современных лет, 

различные марши 

 Дидактические игры: 

- «Музыкальный магазин» 

- «Форма. Оружие» 

Чтение художественной 

литературы:  

- И.Кравченко «Нам нужен 

мир» 

- «Честное слово» Осеева 

Конструирование: 

- «Танк» (конструктор ТИКО) 

 

Физическое 

развитие 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Закрепить умение 

детей играть в 

малоподвижные 

игры, развивать 

сообразительность, 

развивать умение 

самостоятельно 

решать 

поставленные 

задачи. 

Самообслуживание: 

-правильно сервировать стол к 

приёму пищи.  

-следить за чистотой тела. 

Подвижные игры: 

- «Гуси-Лебеди»   

- «Перебежки»  

- «Пустое место». 

Малоподвижные игры: 

- «Городки», 

 -«Мяч водящему»,  

- «Краски» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 17,18 (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 17,18 (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Пальчиковая гимнастика: 

- «Капитан» 

- «Маленькие ножки» 
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- «Робин-Бобин» 
16.05.2022

-

20.05.2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Правила 

безопасного 

поведения. 

Полезные и 

вредные 

привычки. 

Настроение

м можно 

управлять» 

Формировать у детей 

умение отличать 

вредные и полезные 

привычки. 

Воспитывать 

желание иметь 

полезные привычки, 

а от вредных – 

избавляться. Учить 

уважать людей, 

ведущих здоровый 

образ жизни. 

Развивать умение 

управлять своими 

эмоциями и 

действиями. 

Дидактические игры: 

«Доскажи словечко» 

«Полезные и вредные 

привычки» 

«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 

управлять», «Достоинство и 

благородство», «О любви и 

дружбе», «Полезные и 

вредные привычки». 

Беседы(природа): 

 «Влияет ли на наше 

настроение погода?», «Как 

грибы подружились с 

деревьями?» 

ПДД и безопасность:  

«Как избежать 

неприятностей», «Пожарная 

безопасность», «Катание на 

велосипеде (самокате)», «А у 

нас в квартире газ», «Служба 

спасения – 112», «Полезные и 

ядовитые растения», 

«Съедобные и несъедобные 

грибы и ягоды», «Встреча с 

незнакомцем». 

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 

деревьях; 

- за настроением своих друзей. 

Познавательное Расширять знания о Экспериментирование: 
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развитие профессиях 

пожарного, врача, 

полицейского. 

Познакомить с 

предметами, 

которые могут 

служить 

источниками 

опасности; 

формирование 

представлений об 

опасных для ребенка 

ситуациях и 

способах поведения 

в них. 

«Волшебный магнит», 

«Извержение вулкана», 

«Лупа». 

Дидактические игры: 

«Сложи квадрат», «Веселая 

математика», «Сложи 

фигуру», «Четвертый 

лишний», «Полезные ягоды и 

ядовитые растения», 

«Цифры», «Сложи узор», 

«Найди отличия», «Домино», 

«Транспорт», 

«Метеостанция». 

Наблюдения: 

- за выгулом собак 

- за весенним небом и 

облаками. 

Беседы (соц. мир): 

«Из чего делают крышу?», 

«Моя семья», «В музее хлеба» 

«Близкие и родные люди». 

Беседы (мир природы): 

- «Виды облаков» (перьевые, 

кучевые) 

-«Влияет ли погода на наше 

настроение» 

Чтение познавательной 

литературы: 

«Моя первая энциклопедия», 

глава «Электричество». 

Речевое развитие Продолжать 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе, 

помогать 

почувствовать 

красоту и 

выразительность 

языка произведения, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Активизация словаря 

за счёт слов: 

привычка, полезно, 

вредно, опрятный, 

аккуратный.   

Дидактическая игра: 
«Хорошо – плохо» 

Беседы: 
«Хорошие привычки 

украшают человека» 

«Чему ты радуешься?» 

«От чего тебе бывает 

страшно?»  
«Почему ты можешь 

заплакать?»  

«Когда ты злишься?» 

 «Когда тебе бывает 

грустно?»  

Знакомство с пословицами и 

поговорками:  
 «Сердце веселится – и лицо 

цветет»; 

«Семь раз отмерь – один раз 

отрежь»; 

«На всякое дело нужна 

привычка». 

Артикуляционная 
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гимнастика: 
«Приключение веселого 

языка». 

Пальчиковые игры: 
 «Колесо»; «По дороге ехали».   

 Чтение художественной 

литературы: 

С.Маршак «Кошкин дом», А. 

Усачев «Правила дорожного 

движения», В. Кудрявцев 

«Страх», Д. Хармс «Что это 

было?», А. Кушнер «Что в 

углу?», И. Токмакова «Мне 

грустно», К. Чуковский 

«Радость»; «Правила 

поведения для воспитанных 

детей» Г. Шалаева, О. М. 

Журавлева, О. Г. Сазонова  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжить 

формировать 

интерес к музыке, 

живописи, 

литературе, 

народному 

искусству.  

 

Рассматривание 

репродукций картин: А. 

Венецианов «Вот те, и 

батькин обед»; К. В. Лемох 

«Варька»; В. А. Тропинин 

«Мальчик с жалейкой»; И. Н. 

Крамской «Мина Моисеев»; 

В. Васнецов «Царевна 

Несмеяна». 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 
«Песенка о хорошем 

настроении» А. Лепина и В. 

Лифшица, «Моя машина», 

«Дорожный знак»; «Песенка о 

правилах»; «Песня про наш 

город». 

Творческая мастерская: 

 «На улицах города» 

(рисование). 

Конструирование:  

- «Светофор» (конструктор 

ТИКО);  

- «Городской транспорт» 

(спичечные коробки, мелкие 

коробочки). 

Просмотр мультфильмов: 

«Светофор», «Дорожная 

азбука». 

Игра – драматизация: 

«Красная шапочка». 

 

Физическое 

развитие 

Формировать 

потребность в 
Малоподвижные игры: 

«Пустое место», «Цапки», 
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ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Закрепить умение 

детей играть в 

малоподвижные 

игры, развивать 

сообразительность, 

развивать умение 

самостоятельно 

решать 

поставленные 

задачи. 

«Тише едешь дальше 

будешь», «Морская фигура». 

Подвижные игры: 

«Золотые ворота», «Филин и 

пташки», «Гуси-Лебеди», 

«Лапта», «Перебежки», 

«Пустое место». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 17,18.  

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 17,18.  

Дыхательная гимнастика: 
«Насос», «Ветер-ветерок», 

«Воздушный футбол». 

Гимнастика для глаз: 
«Буратино», «Белочка» 

(картотека), «Рисуем 

глазками». 

Беседы: 

«Таблетки растут на грядке», 

«Здоровье – главная ценность 

человеческой жизни», 

«Травма: как ее избежать?». 

КГН: 

-следить за чистотой тела; 

- соблюдать порядок вещей в 

шкафчике; 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами. 
23.05.2022

-

31.05.2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Город на 
Неве» 

 

Продолжать 

формирование 

представлений о 

родном городе 

(названия города, 

названий главных 

проспектов, рек).  

Воспитание чувства 

любви и гордости к 

своему городу. 

Дидактические игры: 

- «Узнай памятные места 

города» 

- «Санкт-Петербург» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Путешествие по городу» 

- игровая ситуация с 

поделками 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 одежду 

- работа на клумбах 

КГН: 

- содержать в чистоте расчёска 
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- застилать свою кровать 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

Наблюдения: 

- за цветами на клумбах 

- за насекомыми 

Познавательное 

развитие 

Приобщать 

дошкольников к 

истории и культуре 

родного города, 

местным 

достопримечательно

стям, воспитывать 

любовь и 

привязанность к 

родному городу. 

Экспериментирование:- 

«Два магнита» 

Дидактические игры: 

-«Узнай по описанию» 

-«Назови следующий 

предмет» 

-«Волшебный мешочек» 

Наблюдения: 

- За объектами живой и не 

живой природы 

-За природными явлениями 

Беседы (соц мир): 

- «История телефона» 

- «Откуда город начинался» 

(появление Петропавловской 

крепости) 

Беседы (мир природы): 

-«Что растёт на полях» 

-«Куда уходит вода?» 

Речевое развитие Продолжить 

знакомить детей с 

народной сказкой. 

Помогать детям 

составлять 

творческие рассказы 

Развивать 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать героям 

литературного 

произведения. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

развивать слуховое 

восприятия. 

Развиваем память, 

мышление, 

эрудицию 

Беседы: 

- «Герб и флаг Санкт-

Петербурга». 

Артикуляторная разминка: 

-«Приключение веселого 

язычка» 

Пальчиковая гимнастика: 

- «Мосты» 

- «Люблю по Питеру гулять» 

Чтение художественной 

литературы: 

- Дина Арсеньева. 

«Васильевский чудо-остров» 

- Татьяна Мучник: «Кони, 

сфинксы, львы, грифоны. 

Каменные стражи 

Петербурга» 

- Римма Алдонина: 

«Исаакиевский собор» 

- Майя Борисова: «Интереснее 

пешком: Тридцать три 

стихотворения и три рассказа 

о Ленинграде-Петербурге» 

- Алексей Шевченко: 

«Загадочный Петербург» 

- Людмила Маркина: «Сказка 

о царе Петре I и столице 
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Санкт-Петербурге» 

- Дина Арсеньева «Эрмитаж» 

- Дина Арсеньева: «Пешком 

по Невскому» 

- Хельга Патаки: «Мосты 

Петербурга» 

- Елена Литвяк: «Летний сад» 

Речевые игры: 

- «Скороговорки» 

- «На золотом крыльце 

сидели…» 

Дыхательные упражнения: 

- «Бегемотик» 

Прогулка-игры на 

координацию речи с 

движениями: 

-«Вместе весело шагать» 

-«По городу, по городу…» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческие 

способности; 

совершенствовать 

умение составлять 

изображения по 

представлению 

Продолжить 

развивать чувство 

цвета, колорита, 

композиции. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера 

Чтение художественной 

литературы: 

- Л. Барбас «Жили-были 

улицы» 

- С. Скаченкова 

«Лененградский трамвай» 

- Л.Толстой «Два товарища» 

- Б.Захадер «Про всё на свете» 

- Б.Житков «Что я видел» 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

Слушаем звуки города; 

выстрел пушки, звон 

колоколов, плеск воды, звуки 

праздничного салюта, 

военный марш, шум 

транспорта на улицах города. 

Рассматривание иллюстраций, 

открыток с видами Санкт-

Петербурга 

(вид города с верху, решётка 

Летнего сада, памятников, 

дворцов, мостов) 

Конструирование: 

- «Петропавловская крепость» 

(к-р ТИКО) 

Физическое 

развитие 

Развить физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

Самообслуживание: 

-дежурство по столовой 

-мытье рук, умывание лица. 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Веселый язычок» 

Пальчиковые игры: 

- «Скворцы» 
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активности. 

Совершенствовать 

технику основных 

движений. 

Закреплять умения 

самообслуживания 

Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных 

подвижных играх 

Подвижные игры: 

- «Самый ловкий» 

- «Мчатся кони» 

Малоподвижные игры: 

- «Ходьба с препятствиями», 

 -«Трудный участок в пути»,  

- «Краски» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 17,18 (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 17,18 (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

 
01.06-

03.06.2022 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Планета 

«Детство» 

Формировать знания 

детей об их 

гражданских правах 

и обязанностях; 

способствовать 

развитию правового 

мировоззрения и 

нравственных 

представлений; 

развивать умение 

рассуждать, 

сопоставлять, делать 

выводы; 

воспитывать чувство 

самоуважения и 

уважения к другим 

людям. 

 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Детский сад», «Отдых на 

природе». 

Беседы (нравственные): 

«Поговорим о трудолюбии», 

«Что такое детство?», «Во что 

играли наши бабушки и 

дедушки?», «Равнодушие и 

отзывчивость». 

Беседы по безопасности: 
«Меры безопасности в теплое 

время года» 

ПДД: 

- «Опасные участки на 

пешеходной части улицы» 

Трудовые поручения: 

- уборка территории, беседки; 

- сбор выносного материала; 

-  уход за растения на участке; 

- дежурство по столовой. 

Прогулка: 

- наблюдение: посадка 

растений; 

- знакомство с народными 

приметами. 

Познавательное 

развитие 

Расширить кругозор, 

интерес к 

окружающему миру, 

развить умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

Экспериментирование: 

«Нужен ли растениям свет?», 

«Что плавает, а что тонет?» 

Дидактические игры: «Опиши 

предмет», «Что лишнее в 

ряду?», «Природные явления». 

Наблюдение: 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за дождем; 
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- за одуванчиками. 

Беседы (соц. мир.): 

«Знакомство с музеем кукол в 

Санкт-Петербурге», «Родные 

просторы», «Наш район, наша 

улица», «Дедушки» наших 

велосипедов». 

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

«Почему подорожник так 

называется?», «Цветы на воде: 

кувшинки», «Откуда берется 

мед?», «Как появились горы?» 

Чтение познавательной 

литературы: 

Е. Ульева «Энциклопедия для 

малышей в сказках», Т. Д. 

Нуждина «Энциклопедия для 

малышей. Чудо – всюду. Мир 

животных и растений». 

Речевое развитие Продолжаем 

совершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно-

развивающимся 

действием. 

Развивать 

монологическую и 

диалогическую 

формы связной речи. 

Речевые игры: 

«Где звук?», «Что для чего?», 

«Перестрой фразу по 

образцу». 

Чтение художественной 

литературы: Л.Толстой 

«Филиппок», С.Михалков 

«Праздник непослушания», В. 

Бианки «Как звери и птицы 

весну встречают», С. Осипов 

«Птичья столовая». 

Кудашева Р. «Песенка долгой 

жизни»; Астахов П.А. «Я 

отдыхаю»; М.Пляцковский 

«Разноцветные зверята»; С. 

Козлов «Как Ослику 

приснился страшный сон», 

«Ежик и Медвежонок в 

солнечный день». 

Беседы: 

«Забавные истории», «Не рой 

другому яму, сам в нее 

попадешь». 

 «Веселый язычок» 

 (картотека) 

Пальчиковые игры: 

«Цветы», «Дождик», «Дни 

недели». 

Дыхательные  

упражнения: 

«Поворот», «Цветы». 

Художественно- Развивать Конструирование: 
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эстетическое 

развитие 

творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

- «Детская к-р ТИКО 

материал; 

- «Жираф», «Собака» - Лего. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- Антонио Вивальди. 

«Времена года. Лето»;  

- П.И. Чайковский — 

«Времена года «Лето Июнь». 

- Е. Крылатов. «Песенка о 

лете» 

Беседы:  

«Детство – это смех и 

радость!», «Веселые истории». 

Рассматривание 

репродукций картин: 

- «Летний пейзаж» Илья 

Репин; 

- «Варька» Карл Лемох; 

- «Куклы» А. Березовенко, 

2020. 

Физическое 

развитие 

Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт.  

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

 

 

КГН: 

-мытье рук, ног, умывание 

лица. 

Малоподвижные игры: 

«Лавата», «Повторяй за 

мной», «Низко - высоко». 

Подвижные игры: 

«Золотые ворота», «Ловишки 

с ленточками», «Картошка», 

«Кот и мыши». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 19,20 (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- комплекс № 19,20 (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Дыхательная гимнастика: 

«Ветер», «Поворот». 
06.06-

10.06.2022 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Широка 

страна моя 

родная…» 

Обобщить и 

систематизировать 

знания о России, 

формировать 

уважительное 

отношение к 

государственным  

символам. 

Игры с правилами: 

-«Карта России» 

-«Я-люблю Санкт-Петербург» 

- «Мы разные, но мы вместе». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Отправляемся в 

поход». 

Беседы: «Мой дом – Россия», 

«Современные герои», 

«Правила дружной игры» 

Беседы по безопасности: «О 

несовпадении приятной 
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внешности и добрых 

намерений», «Катание на 

велосипеде и самокате» 

«Поведение на водоёмах» 

Беседы (природа): 

«Почему бывают 

наводнения?» 

«Как загрязняется воздух?» 

«Куда вывозят мусор?» 

Трудовые поручения: 

-Уборка участка от камней 

-Уборка на веранде 

Наблюдение: 

-наблюдение: почва летом 

-рисование мелом на асфальте 

-трудовые поручения: 

прополка клумбы на участке. 

 ПДД: 

«Дорожные знаки» 

«Катание на роликах и 

самокатах» 

Познавательное 

развитие 

Закрепить знания 

названий крупных 

Российских городов, 

рек, знаний о 

разнообразии 

природы, 

растительного и 

животного мира 

России 

Экспериментирование (РП и 

ИД): 

- «Увеличительное стекло, 

бинокль, очки» 

Дидактические игры: 

- «Подбери цвет и оттенок»  

- «Кому без них не обойтись?» 

Наблюдения: 

- деревья летом 

- за солнцем 

- летний дождь 

- трава летом 

Просмотр презентаций: 

«Широка страна моя родная» 

Беседы (соц.мир.): 

- «Города на карте нашей 

Родины», «Города России, в 

которых я бывал», «Россия – 

самая большая страна в мире», 

«Когда отмечают день 

России?», «Красивые места 

нашего города». 

Беседы (природа): 

«Разнообразие природы нашей 

страны», «Как разные 

животные воспитывают своих 

детенышей?». 

Конструирование: 

-«Деревенька» (строительный 

материал) 

Чтение худ. литературы: 
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Виноградова, Н. Ф. Моя 

страна Россия, Лупоядова Л. 

Ю. В гостях у истории, 

Майорова, Н. О. Русская 

история 

 

Речевое развитие Учить  

внимательно 

слушать знакомые 

литературные 

произведения.  

Развивать умение 

читать  

наизусть, 

пересказывать не 

торопясь, четко 

 договаривая  

слова.  

Воспитывать 

усидчивость. 

Чтение художественной 

литературы: С. Баруздин: 

«Страна, где мы живем»; 

С.Дрожжин «Привет тебе, мой 

край родной!», «Родине»; 

И.Тургенев «Деревня»; Малов 

В. И. «Россия – наша Родина: 

путешествие во времени».  

Артикуляторная разминка: 

- «Сладкое варенье» 

«Заборчик», «Лошадка», 

«Грибок», «Трактор». 

Пальчиковые игры: 

- «Части тела» 

- «Транспорт» 

Дыхательные  

упражнения: 

- «Звездная пыль» 

Речевые игры: 

- «Игры-перевертыши» 

- «Волшебные слова» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить детей 

воспринимать 

колорит картины с 

точки зрения 

передачи настроения 

художника и своего 

собственного. 

Развивать 

цветовосприятие, 

умение видеть и 

выделять в картине 

оттенки цвета. Учить 

детей при помощи 

цвета выражать своё 

собственное 

настроение.  

Конструирование: 

- «Русский лес» 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

- П.И.Чайковский  

«Камаринская»,  

- Русские плясовые 

 мелодии. 

Рассматривание фотографий 

на тему:  
«Достопримечательности 

нашего города» 

«Красивые места страны» 

Беседа: «Как передается 

настроение в русских 

народных мелодиях?»; 

«Животные в картинах 

русских художников» (И. 

Билибин, Б. Кустодиев, 

Шишкин, Васнецов) 

Физическое 

развитие 

Продолжить 

формировать 

правильную осанку у 

детей, 

совершенствовать 

Самообслуживание: 

- дежурство по столовой 

- мытье рук, умывание лица. 

Подвижные игры: «К 

названному дереву беги», «По 
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двигательные 

умения, развивать 

быстроту, силу, 

выносливость. 

Помогать осознавать 

важность ЗОЖ. 

ровненькой дорожке», 

«Горелки», «Ручеек». 

Игры малой подвижности: 

«Я знаю пять…» (животные, 

птицы, растения), «Колечко». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 19,20 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 19,20 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная  

гимнастика: 

- «Воздушный футбол» 

- «Поворот» 
14.06-

17.06.2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Сказочная 

неделя» 

Развиваем 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями.  

Воспитываем 

потребность 

трудиться. 

Развиваем умение 

играть в подвижные 

коллективные игры.  

Коммуникативные игры: 

«Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий?», «Скажи соседу 

комплимент». 

Сюжетно-ролевые игры:  

- «Библиотекарь», 

- «Книжкина больница». 

Беседы (нравственные): 

«Сказка – ложь, да в ней 

намек», «Чему учат сказки?», 

- «Мой старший/младший брат 

(сестра)» 

- «Я – старший/младший брат 

(сестра)» 

Беседы по безопасности: 

«Что таит в себе лес: радости 

или печали?», «Коварные 

насекомые», «Не все ягоды 

хороши». 

ПДД: 

- «Правила езды на 

велосипеде»; 

- «Правила езды на роликах». 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, беседки 

-  уход за растения на участке. 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

 наблюдение: поливка 

растений 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 
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- знакомство с народными 

приметами 

Познавательное 

развитие 

Обучать узнавать 

персонажей сказок, 

знать название 

сказки и его автора. 

Экспериментирование (РП и 

ИД): 

- «Естественная лупа» 

Дидактические игры: 

- «Назови автора сказки», - 

«Отгадай сказку»,  

- «Из какой сказки герой?»,  

- «Доскажи словечко». 

Беседы: «Разные виды 

сказок», «Как появлялись 

первые сказки?», «Русские 

поэты и писатели сказочники 

(А. С. Пушкин, В. Даль, А. 

Волков)», «Сказки разных 

народов». 

Наблюдение: 

- за растениями; 

- за насекомыми. 

Беседы (соц. мир.): 

- «Наши четвероногие друзья» 

Беседы (мир природы): 

- «Мир насекомых» 

- «Растения на нашем  

участке» 

Речевое развитие Продолжать 

совершенствовать 

умение детей 

составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно- 

действием;  

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать героям 

произведений. 

 

Речевые игры: 

«Замени слово», «Подбери 

слово, близкое по смыслу», 

«Скажи наоборот». 

Беседы: 

- «Из чего сделаны книги?»,  

- «Для чего нужны книги?»,  

- «Бережное отношение к 

книгам». 

Артикуляторная разминка: 

- «Веселый язычок» 

(картотека) 

Пальчиковые игры: 

- «Жираф» 

Дыхательные  

упражнения: 

- «Бабочки», «Воздушный 

футбол». 

Чтение худ. литературы: 

-«Архангельские сказки» 

(сборник) Писахов Степан  

- «Алтайские народные 

сказки»;  

-«Уральские сказы» (сборник) 

Павел Бажов;  

- «Сказки озера Байкал» 
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(сборник) Василий 

Стародумов  

-«Сказка о храбром богатыре 

Узоне и его возлюбленной 

Наю».. По мотивам корякской 

легенды. Марина Бабанская;  

- «Сказки народа ханты»  

- «Эвенские сказки мудрой 

Нулгынэт», 

 - Мария Федотова-  

«Сказки народов России».  

«Сказки сибирских деревень», 

Жданова Е.  

- «Башкирские народные 

сказки»;  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

 

Конструирование: 

Декорации и герои к сказкам 

по замыслу детей из к-ра 

ТИКО. 

Прослушивание аудио 

сказок: 

- «Дедушка и внучек»,  

«Умный пастушок», «Ёж и 

заяц» (в исполнении 

народного артиста Льва 

Дурова). 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- «Какой инструмент звучит?» 

Беседа: 

- «Ударные музыкальные 

инструменты» 

Хороводные игры: 

- «Пошел козел по лесу» 

Рассматривание 

репродукций: 

- В.Васнецова «Поэма семи 

сказок». 

Физическое 

развитие 

Развивать 

физические качества 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности. 

Совершенствовать 

технику основных 

движений. 

Закреплять навыки 

самообслуживания. 

Самообслуживание: 

- дежурство по столовой 

- мытье рук, умывание лица. 

Артикуляционная  

гимнастика: 

- «Веселый язычок» 

Пальчиковые игры: 

- «Профессии» 

Подвижные игры: 

- «Мышеловка» 

- «Пустое место» 

Игры малой  

подвижности: 

-«Лодочки» 
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Утренняя гимнастика: 

-Утренняя гимнастика: 

комплекс № 19,20 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 19,20 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная гимнастика: 

- «Дракончик» 

- «Забавные бутылки» 

Беседы: 

- «О пользе овощей и 

фруктов», «О пользе 

воздушных ванн». 

 

 
20.06.-

24.06.2022 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 

здоровья» 

Способствовать 

повышению 

осознанности при 

выполнении 

гигиенических 

процедур и 

совершенствованию 

действий по 

самообслуживанию. 

Дидактические игры: 

- «Полезно - вредно» 

- «Подбери правильную 

обувь». 

Сюжетно-ролевые игры:  

- «Олимпиада» 

- «Занятия физкультурой в 

детском саду» 

- «В магазине овощей и 

фруктов» 

Беседы (нравственные): 

- «Правда и ложь» (по Т. А. 

Шорыгиной «Добрые 

сказки»). 

Беседы : 

- «Для чего человеку нужно 

быть здоровым?" 

- «Как движутся части  

тела.» 

- «Здоровый образ жизни» 

ПДД: 

- «Правила поведения на 

дороге» 

-«Я - велосипедист» 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории,  

беседки 

-  уход за растения на  

участке. 

КГН: 

-мытье рук, умывание лица; 

- использование расчески и 

носового платка. 

- навыки личной гигиены 
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- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- наблюдение: поливка 

растений 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами 

 

Познавательное 

развитие 

Дать представление 

о здоровом образе 

жизни, о правилах 

личной гигиены и 

соблюдении 

режимных 

моментов. 

Дать представление 

о спортивных 

состязаниях, о 

знаменитых 

спортсменах, о 

наградах и победах 

наших спортсменов 

в разных видах 

спорта.  

Экспериментирование (РП и 

ИД): 

- «Лимон надувает воздушный 

шар» 

Дидактические игры: 

«Поручения»,  

«Угадай по описанию», «Да-

нет-ка. Отгадай задуманное 

число». 

Наблюдение: 

- за насекомыми на участке; 

- небом; 

- растениями 

Беседы (соц. мир.): 

- «Олимпийские игры: 

история и современность», 

«Знакомимся с легкой 

атлетикой», «Водные виды 

спорта», «Гимнастика». 

-«Нашу планету надо беречь!» 

Беседы (мир природы): 

- «Огонь» 

-«Кого боятся животные?» 

Чтение худ. литературы: 

- «Да здравствует спорт!» 

Кёнекке Оле 

 

Речевое развитие Воспитывать 

чуткость, к слову, 

активизировать и 

обогащать словарь.  

Развить 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук 

Повышать интерес к 

художественной 

литературе; развить 

умение 

сопереживать героям 

 

Речевые игры: «Измени 

слово по образцу», 

«Перестрой фразу», !Составь 

предложение». 

Чтение художественной 

литературы: 

-  Лорена П.:  «Играем в йогу»,  

-  Дурново А.: «Мяч в игре!»,  

-Г.Е.Яковлевич 

«Приключения 

Олимпионика»:   

- Мазаник С. В. 

 «Правила игр»,  

- «Спорт. Энциклопедия»,  

- К.Чуковский «Мойдодыр», 

«Федорино горе» 
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- А.Барто «Верёвочка», 

«Девочка чумазая» 

-Л.Зильберг «Питание», «В 

стране Болючке» 

Артикуляторная разминка: 

- «Веселый язычок»  

(картотека) 

Пальчиковые игры: 

- «Веселые пальчики» 

- «Спорт» 

Дыхательные  

упражнения: 

- «Воздушный футбол» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

художественный 

вкус, воображение, 

память. 

Конструирование: 

- «Стадион» (комбинирование 

в постройке разных видов 

конструкторов и кубиков). 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

- «Спортивный марш», 

И.Дунаевский; 

М/ф "Остров сокровищ":  

« Песенка о спорте»; 

«Большая разница» . 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- «Громко-тихо», «Оркестр 

народных инструментов». 

Беседа: 

- «Музыкальные  

инструменты:  

металлофон» 

Хороводные игры: 

- «Каравай» 

- «Шире круг» 

Рассматривание 

репродукций: 

- И. Городецкая «На старте» 

-фотографии с разными 

видами спорта. 

Физическое 

развитие 

Развивать 

психофизические 

качества: силу, 

быстроту, 

выносливость, 

гибкость. 

Самообслуживание: 

-дежурство по столовой; 

-мытье рук, умывание лица; 

- использование расчески и 

носового платка. 

Артикуляционная  

гимнастика: 

- «Веселый язычок» 

Мини-эстафета на прогулке:  
«Веселые старты». 

Подвижные игры: 

-«Ловишки»,   



79 

 

- «Перебрось мяч»,  

- «Жмурки», 

- «Мы веселые ребята». 

Игры малой  

подвижности: 

- «Давайте вместе с нами», - 

«С добрым утром». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 19,20 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 19,20 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная гимнастика: 

- «Дракончик»; 

Дидактические игры: 

- «Найди пару» (виды спорта и 

необходимые атрибуты). 

- «Сложи картинку» (по видам 

спорта) 

 
27.06-

01.07.2022 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 

безопасност

и 

пешеходов» 

Формировать 

коммуникативный 

опыт, знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения. 

Дидактические игры: 

-«Какие дома есть на нашей 

улице» 

-«Транспорт на улице» 

Сюжетно-ролевые игры:  

-«Водители»,  

- «Мы – пешеходы»,  

- «На перекрестке».  

Беседы (нравственные): 

-«Честь и бесчестие» (по Т. А. 

Шорыгиной «Добрые 

сказки»). 

Беседы: «Как найти нужную 

улицу?», «Съедобные и 

ядовитые ягоды» 

ПДД: 

-«Наш друг – светофор!» 

-«Игры во дворе» 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, беседки 

-  уход за растения на участке. 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- наблюдение: посадка 

растений 

- трудовые поручения: сбор 
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выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами 

Познавательное 

развитие 

Продолжить 

знакомить 

элементарным 

основам 

безопасности на 

улице, дома, в 

природе. 

 

Экспериментирование (РП и 

ИД): 

- «Необычное облако». 

Дидактические игры: 

- «Логические дорожки» 

- «Лишние предметы»  

Наблюдение: 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за дождем; 

- за одуванчиками. 

Беседы (соц. мир.): 

- «Для чего мы должны знать 

Правила дорожного 

движения», «Наши 

помощники на дороге», «Кто 

придумал светофор?» 

Беседы (мир природы): 

- «Удивительные животные 

Австралии» 

Речевое развитие Обогащать 

представление детей 

об опасных 

ситуациях, которые 

могут возникнуть на 

площадке. 

Чтение художественной 

литературы: 

-Б.Житков «Что я видел?», 

- Н.Носов «Автомобиль» 

-М.Кривич «Школа 

пешихода» 

-О.Тарутин «Для чего нам 

светофор» 

- В.Кожевникова «Светофор» 

- Я.Пишумов «Азбука города» 

- Н.Гинзбург «Колесо», - 

С.Михалков «Дядя Стёпа- 

милиционер», «Моя улица», 

«Бездельник-светофор» 

Беседы: 

- «Ребёнок в автомобиле»»   

- «Мой домашний адрес» 

Артикуляторная разминка: 

-«Веселый язычок» 

(картотека) 

Пальчиковые игры: 

-«Автомобили»» 

-«Маленькие дети» 

Дыхательные упражнения: 

- «Воздушный футбол» 

Речевые игры: 

- «Какое слово заблудилось?» 

- «Дорожная грамота»» 
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- «Придумай рифму» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать 

представление о 

порядке 

расположения 

цветовых сигналов 

светофора, о 

правилах дорожного 

 движения. 

Конструирование: 

- «Наш город» (к-р ТИКО). 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

- Н. Петровский «Песня о 

светофоре», «Авария» (из м/ф 

«Голубой щенок»). 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- «На чём играю?» 

Беседа: 

- «Музыкальный город» 

Чтение худ литературы: 

А. Усачев «Правила 

дорожного движения», 

«Дорожная песенка», 

«Футбольный мяч»; Я. 

Пишумов «Юрка живет на 

другой стороне», «Я сижу в 

машине», Н. Некрасова 

«Машина»; А. Дорохов 

«Зеленый, желтый, красный»;  

В. Кожевников «Светофор». 

Хороводные игры: 

- «За малиной в сад пойдём» 

Рассматривание: 

Сюжетных картинок «Правила 

дорожного движения», 

«Правила велосипедиста»  

 

Физическое 

развитие 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных, 

спортивных и 

физических 

упражнениях. 

Пальчиковые игры: 

- «Дикие животные» 

- «Транспорт» 

Подвижные игры: 

«Регулировщик», «Эстафета 

парами», «Ловишки с 

ленточками», «Стоп», 

«Воробушки и автомобиль», 

«По ровненькой дорожке». 

Малоподвижные игры: 

«По дорожке», «Светофор», 

«Кто приехал», «Запрещенное 

движение», «Лево–право», 

«Стоп!». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 21,22 (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 21,22 (Картотека 
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"Гимнастика после сна") 

Дыхательная гимнастика: 

- «Бабочки» 

- «Султанчики» 

Беседы: 

- «Могут ли растения лечить?» 

Дидактические игры: 

- «Ходилки» 

- «Лото. Спортивное» 
04.07-

08.07.2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 

растений» 

Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром 

Воспитывать 

потребность 

трудиться, помогать 

старшим 

Развивать умение 

играть в подвижные 

коллективные игры 

Коммуникативные игры: 

- «Сказки перемешались», 

- «Собери картинку» 

Сюжетно-ролевые игры:  

- «Собираемся в поход» 

Беседы (нравственные): 

- «Игры во дворе» 

Беседы (нравственные): 

«Доброе слово лечит, а злое 

калечит», «Правила поведения 

в общественном транспорте». 

ПДД: 

- «Опасные участки на 

пешеходной части улицы» 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, беседки 

-  уход за растения на участке. 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- наблюдение: посадка 

растений 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами 

Познавательное 

развитие 

Расширить кругозор, 

интерес к 

окружающему миру, 

развить умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

Экспериментирование (РП и 

ИД):  

- Наблюдение за ростом 

цветов на клумбах; 

- «Нужен ли растениям свет?» 

Дидактические игры: 

- «Опиши предмет» 

- «Загадки» (картотека по 

лексической теме) 

- «Что лишнее в ряду?» 

Наблюдение: 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за дождем; 
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- за одуванчиками. 

Беседы (соц. мир.): 

- «Родные просторы» 

- «Знакомимся – наш район» 

Беседы (мир природы): 

«Растения-хищники», 

«Солнышко лучистое», 

«Великаны и карлики среди 

растений», «У каждого 

растения – свое семечко». 

- «Откуда появляется трава» 

- «Шестиногие малыши» 

Речевое развитие Развивать 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук. 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе.  

Развивать умение 

сопереживать 

героям. 

 

Чтение художественной 

литературы: 

- Б. Житков. «Как я ловил 

человечков» 

 - В. Бианки. «Синичкин 

календарь», «Лесные 

домишки», «Оранжевое 

горлышко» 

- Р.Киплинг «Маленькие 

истории», М.Пляцковский 

«Разноцветные зверята» 

- Г.Цыферов «Как лягушонок 

искал папу» 

- С.Козлов «Как Ослику 

приснился страшный сон», 

«Ежик и Медвежонок в 

солнечный день» 

Беседы: 

- «Шила в мешке не утаишь.» 

- «На воре и шапка горит» 

Артикуляторная разминка: 

- «Сказка Веселого язычка» 

Пальчиковые игры: 

- «Цветы» 

- «Город» 

- «Лето» 

Дыхательные  

упражнения: 

- «Воздушный футбол» 

Речевые игры: 

- «Хлопни, когда услышишь 

звук» 

- «Выбери правильное слово» 

- «Противоположности» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Способствовать 

развитию 

музыкальной 

памяти; продолжать 

приобщать  

детей к  

Конструирование: 

- «Волшебный замок» 

(строительство из песка) 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

- А. Руббах «Воробей» 
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музыкальной 

культуре. 

 

- Л. Лядова «Зайчик» 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- «Что делает кукла» 

- «Узнай песню по картинке» 

Беседа: 

- «Колокольчики - это не 

только цветы» 

Хороводные игры: 

- «Надувайся, пузырь» 

Рассматривание 

репродукций: 

русские художники: Васнецов, 

Репин, И. Билибин, 

Айвазовский, Шишкин. 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение 

детей играть в 

различные игры, 

развивать 

сообразительность, 

способность к 

творческому 

использованию в 

играх представления 

об окружающей 

жизни.  

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

 

 

Подвижные игры: 

- «Тише едешь, дальше 

будешь». 

- «Умелый пешеход» 

- «Мяч в корзину». 

Малоподвижные игры: «Что 

мы делали, не скажем…», 

«Крокодил». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 21,22 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 21,22 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Игры малой подвижности: 

- «Море волнуется» 

- «Съедобное - не съедобное» 

Беседы: 

«Летние виды спорта: 

велоспорт». 

Дидактические игры: 

- «Найди предмет по 

описанию» 

- «Что пропало?» 
11.07-

15.07.2022 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 

Земли» 

Формировать 

представление о 

Земле и жизни 

людей на Земле. 

Продолжать 

знакомить с 

многообразием 

растительного и 

живого мира на 

Земле, со значением 

растений в жизни 

Сюжетно- ролевые игры: 

«Путешествие вокруг Земли»; 

 «Очистим планету от мусора» 

Беседы: 

«Дружат дети всей Земли». 

 «Подземные богатства 

Земли» 

«Нашу планету надо беречь!»  

ПДД: 

- «Велосипед» 

Трудовые поручения: 
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человека. 

Воспитывать у детей 

отношение к 

планете, как к 

живому существу. 

Развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной 

деятельности 

- очищать от песка  

игрушки; 

- уборка территории,  

Беседки; 

-  уход за растения на  

участке. 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- наблюдение: посадка 

растений 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами 

 

Познавательное 

развитие 

Расширять 

представления детей 

о планете Земля.  

Формировать 

желание любить и 

беречь Землю. 

Расширять 

представления детей 

об охране природы.  

Формировать 

представление о 

составе Солнечной 

системы; дать 

элементарные 

понятия о движении 

Земли вокруг 

Солнца и вокруг 

своей оси, изменения 

времен года, дня и 

ночи. 

Экспериментирование (РП и 

ИД): 
- «Вулкан из соды» 

Дидактические игры: 
Какая планета»: 

«Горы, леса, города и поля» 

«Солнечная семья» 

«Волшебный мешочек» 

Наблюдение: 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за дождем; 

- за одуванчиками. 

Беседы: 

«Как всё начиналось», 

«Почему на Земле есть 

жизнь?» 

«Земля –наш общий дом», 

«Четыре стихии: огонь, земля, 

воздух и вода», 

 «Откуда берётся свет?», 

«Почему бывают день и 

ночь?» 

Речевое развитие Повысить интерес к 

художественной 

литературе; развит 

умение 

сопереживать 

героям. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

координировать речь 

с движениями, 

Чтение художественной 

литературы: 
-И.Гурина «Сказка про 

больные зубки» 

- С. Георгиев «Бабушкин 

садик» 

- Д.Хармс «Вкусный пирог» 

- Л. Толстой «Хотела галка 

пить» 

- Д. Самойлов «У слоненка 

день рождения» 
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развитию слухового 

восприятия. 

 

- Д. Биссет: «Про  

мальчика, который рычал на 

тигров» 

- В. Бианки «Подкидыш» 

Беседы: 
- «Яблоко от яблони недалеко 

падает». 

Артикуляторная разминка: 

- «Сказка Веселого язычка» 

- «Обезьянка» 

Пальчиковые игры: 

- «Жила-была бабка» 

- «Пирог» 

Дыхательные упражнения: 

- «Дракончик» 

Речевые игры: 

- «Угадай по описанию» 

- «Ты кто?» 

- «Измени фразу по образцу». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера 

Конструирование: 
-«Крепость» (строительство из 

песка и камней) 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 
- прослушивание детских 

песен из мультфильмов 

Беседа: 
- «Высокий – низкий звук» 

Хороводные игры: 
- «Колпачок» 

Творческая мастерская: 

- «Обёртки для конфет» 

- «Именинный пирог» 

(коллективная работа) 

Физическое 

развитие 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Укреплять здоровье 

детей; 

совершенствовать 

технику основных 

движений 

Закреплять умения 

самообслуживания 

 

Малоподвижные игры: 

- «Ветер и тучки» 

- «Пройдись по линии» 

Самообслуживание: 

- дежурство по столовой 

-мытье рук, умывание лица,  

- мытье ног прохладной водой. 

Подвижные игры: 

- «Подбрось – поймай» 

- «Кто ушел» 

Малоподвижные игры: 
«Карусели», «Лавата», «Вейся, 

вейся, капустка моя». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 21,22 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 
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- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 21,22 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная  

гимнастика: 

- «Насос» 

- «Змейка» 

Беседы: 

- «Королевство зубной щетки» 

Дидактические игры: 

- «Сравни мячи» 

- «Надуй и поймай  

мыльный пузырь» 
18.07-

22.07.2022 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Мой 
четвероног
ий друг…» 
 

Закрепить умение 

брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

способность 

совместно 

развертывать игру, 

согласия замысел со 

сверстниками 

Продолжаем 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Повысить 

творческую 

активность детей, 

пробудить 

фантазию; развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной 

деятельности. 

Дидактические игры: 

- «Угадай время года» 

Сюжетно-ролевые игры: 
- «В зоомагазине»; 

- «В больнице у доктора 

Айболита», «Домашний 

питомец». 

Беседы (нравственные): 
- «У нас появился домашний 

питомец», «Мы в ответе за 

наших братьев меньших» 

Беседы по безопасности: «Ты 

пришел на берег реки». 

ПДД: 

- «Внимание! Перекресток» 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, беседки 

-  уход за растения на участке. 

КГН: 

Самообслуживание: 

- дежурство по столовой 

- мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной водой. 

Прогулка: 

- наблюдение: посадка 

растений 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами 

Познавательное 

развитие 

Расширять кругозор, 

интерес к 

окружающему миру, 

развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

Экспериментирование (РП и 

ИД): 

- «Растения в темной комнате 

и в светлой» 

Дидактические игры: 
- «Чей силуэт?» 

- «Улитка» 

- «Четвёртый – лишний» 
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их существенные 

признаки. Знакомить 

детей с 

представителями 

домашних 

животных, их 

внешним видом. 

Развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

Наблюдение: 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за птицами; 

- за машинами; 

Беседы (соц. мир.): 
«Школы собаководства», 

«Какие профессии есть у 

собак?». 

Беседы (мир природы): 

«Когда и почему люди 

приручили животных?», «Как 

появились породы собак?»,  

- «Вода - наша  

помощница» 

- «Водный мир (среда 

обитания)», - «Чем полезна 

морская капуста?» 

- «Рыбы могут быть опасны» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: 

Т. Д. Нуждина «Энциклопедия 

для малышей. Чудо – всюду. 

Мир животных и растений». 

«Почемучка» (детская 

энциклопедия) 

Просмотр презентации 

«Водный мир» (река, озеро) 

Речевое развитие Развивать умение 

рассматривать, 

описывать и 

сравнивать 

предметы, выделяя 

их существенные 

признаки. 

 

Чтение художественной 

литературы: В. Чаплина 

«Мухтар», 

- А.А. Фет «Бабочка»; 

-В. Орлова «Для чего морю 

наряды?»; 

 - В. Бианки «Как  

муравьишка домой спешил»; 

- К. Ушинский «Капустница» 

- С. Баранова «Дельфины», - 

Г. Снегирев «Морская свинка» 

- М. Бородицкая «Колдунье не 

колдуется», «По серебряной 

дорожке»; 

- В. Орлов «Ночной скрипач»; 

- М. Пришвин «Журка». 

Дидактические игры: 

«Скажи наоборот» 

«Какой? Какая? Какое?» 

Загадки: 

 «О животных». 

Скороговорки: 

«О животных». 
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 Пальчиковая гимнастика: 

«Дикие животные»; 

Отгадывание загадок: о 

домашних и диких животных. 

 Пальчиковая гимнастика: 

«Дикие животные»; 

- «Угадай по описанию», 

- «Почему так называют» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные  

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера 

Конструирование (из 

бросового и природного 

материала): 
- «Собачка и кошка» (к-р 

ТИКО). 

Прослушивание  

музыкальных  

произведений: 

- Б. Берлин «Сонный котенок» 

В. Шаинский «Не гоняйте 

собак…». 

Музыкально-дидактические 

игры: 
- «Угадай, что звучит? 

Беседа: 

- «Музыку можно  

показать» 

Хороводные игры: 

- «Надувайся пузырь» 

Физическое 

развитие 

Развить физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт.  

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

 

Малоподвижные игры: 
- «Повтори наоборот» 

- «Грибы» 

Артикуляционная 

гимнастика: 

- «Веселый язычок» 

Пальчиковые игры: 
- «Грибы» 

- «Овощи» 

Подвижные игры: 
- «Воротца» 

- «Прятки» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 21,22 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 21,22 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная гимнастика: 

- «Насос» 

- «Змейка» 

Беседы: 

- «Кожа чувствует» 
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25.07-

29.07.2022 
 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 

воды» 

Воспитываем 

потребность 

трудиться, помогать 

старшим и 

сверстникам. 

Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром 

 

Сюжетно-ролевые игры: 
- «Морские приключения с 

пиратами», «Путешествие на 

волшебный остров». 

Беседы (нравственные): 
«Друг в беде не бросит», 

«Чему нас учат сказки?» 

Беседы (безопасность): 
«Что делать, если ты 

потерялся в магазине?». 

«Что такое вода?» 

«Опасные природные 

явления»; «Как человек 

использует воду», «Береги 

воду!», «Зачем нам вода?»  

ПДД: 
«В городском транспорте», 

«Катание на велосипеде в 

городе» 

 КГН: 

-мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной водой. 

Трудовые поручения: 

- уборка территории, беседки 

-  уход за растения на участке; 

- дежурство по столовой. 

Прогулка: 

- наблюдение: за растениями; 

- сбор выносного материала; 

- знакомство с народными 

приметами. 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представления о 

воде, военно-

морском флоте 

России 
о военных моряках, 

кораблях;  

Расширить 

представление о 

Дне ВМФ как дне 

памяти о морской 

славе военных моря

ков всех поколений. 

Продолжать 

знакомить детей с 

Андреевским флагом 

- знаменем Военно-

Морского Флота 

России. 
 

Экспериментирование: 
- «Солнце не только светит, но 

и греет» 

Дидактические игры: 
«Кто в домике живёт?», «Кому 

что нужно?» 

Наблюдение: 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за дождем. 

Беседы (соц. мир): 
«Что мы знаем о воде?» 

«На флоте служат настоящие 

мужчины», «Безопасное 

поведение на улице» 

«Петербург – город – порт!», 

«Качества, необходимые 

юному моряку», «Вещи, 

необходимые юному моряку», 

«Морские профессии». 
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Беседы (мир природы): 
«Чудеса рядом с нами», 

«Почему небо голубое?», 

«Почему море солёное, а река 

– нет?»; «Пресноводные 

жители», «Подземные воды», 

Фотоматериал: 

«Военно-морской парад» 

Чтение познавательной 

литературы: 
«Культурные растения», 

«Верные друзья человека», 

«Динозавры». 

Речевое развитие Развивать 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук. 

Продолжать 

развивать интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

Речевые игры: 

«Детеныш, детеныши», 

«Подбери рифму».  

Чтение художественной 

литературы: Э. Успенский 

«Крокодил Гена и его друзья», 

С. Козлов «Доверчивый 

Ежик»; 

- Г. Остер «Эхо», «Секретный 

язык»; 

 - загадки и стихотворения о 

дружбе; 

- С. Маршак «В одном краю 

такой был случай» 

- К. Чуковский «Скрюченная 

песня»; 

- «Про Иванушку-дурачка» 

Беседы: 

«Нет друга – ищи, а найдешь – 

береги», «По заслугам и 

награда». 

Пальчиковые игры: 
«Пчела», «Как у нас семья 

большая», «Бочка», 

«Мышонок». 

Дыхательные упражнения: 
«Часики», «Регулировщик». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Конструирование: «Морские 

корабли: подводные лодки, 

крейсера, авианосцы» 

(конструкторы разных типов). 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 
сборник детских песен о море, 

аудиоматериал «Военно-

морской марш». 

Творческая мастерская: 

Рисование на тему День ВМФ. 

Хороводные игры: 
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- «Огородная хороводная» 

Физическое 

развитие 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт. 

Укреплять здоровье 

детей. 

Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных 

подвижных играх. 

 

Малоподвижные игры: 
«Мой веселый, звонкий мяч», 

«Где звенит?» 

Подвижные игры: 
«Костромушка», «Филин и 

пташки», «День и ночь». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 23,24 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 23,24 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная  

гимнастика: 

«Насос», «Змейка». 

Беседы: 

«Режим дня», «Чистые зубы – 

залог здоровья»  

 Дидактические игры: 

«Что сначала, что потом?», 

«Здоровый малыш». 
01.08-

05.08.2022 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 

здоровья» 

Продолжаем 

развивать умение 

играть по заданным 

правилам. 

Развиваем умение 

играть в подвижные 

коллективные игры. 

Игры с правилами: 

 «Здоровое- не здоровое». 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Магазин полезных 

продуктов»,  

 Беседы: 
"Что значит слово здоровье", 

Соблюдай режим дня», 

«Чистота – залог здоровья», 

«Её величество ОСАНКА» 

Беседы нравственные: «Не 

обижай того, кто слабее тебя» 

Прогулка: 

 трудовые поручения 

Наблюдения: 

за транспортом вокруг 

детского сада,  

за солнцем,  

за деревьями и кустарниками  

ПДД: 
- «Катание на велосипеде в 

черте города.» 

- «Безопасное поведение на 

улице.» 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, беседки 

-  уход за растения на участке. 
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КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Познавательное 

развитие 

Закрепить у детей 

понятие о здоровье 

как главной 

ценности 

человеческой жизни. 

Формировать у детей 

представление о 

здоровом образе 

жизни: правильном 

питании, 

закаливании, 

пребывании на 

свежем воздухе, 

соблюдении правил 

личной гигиены, о 

значении 

физических 

упражнений. 

  

Экспериментирование (РП и 

ИД): «Как происходит 

очистка воды?» (мастерим 

фильтры) 

«Рисунки на молоке» 

Дидактические игры: 
«Чудесный мешочек» с 

предметами личной 

гигиены, «Польза-вред» 

Наблюдение: 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за дождем; 

Беседы (соц. мир.): 
"Что значит слово здоровье", 

«Летние виды спорта», 

«Профессия тренер» 

Беседы (мир природы): 
«Как правильно разжечь 

костёр и не допустить 

возникновение пожара», 

«Прогноз погоды по 

народным приметам». 

Чтение научно-

познавательной литературы: 

Т. Шорыгина «Зарядка и 

простуда», Соковня И.  

«Неболейка»,  

Речевое развитие Развивать 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

 

Чтение художественной 

литературы: Ю. И. Ермолаев 

«Дом отважных трусишек» 

(отрывки из повести). 

С. Михалкова «Прививка», 

«36,5», «Грипп», Жаброва Е. 

«Будь спортивным и 

здоровым»,  

Артикуляторная  

разминка: 

- «Сказка Веселого язычка» 

Пальчиковые игры: 
- «Ходит ежик без дорожек» 

- «Наши ручки» 

Дыхательные упражнения: 

- «Часики» 

- «Регулировщик» 

Речевые игры: 

- «Когда это бывает» 

- «Подбери рифму» 
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- «Угадай – что за зверь?» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать 

развивать свободу и 

одновременно 

точность движений 

рук под контролем 

зрения. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера. 

Конструирование: 
- «В зоопарке»  

Прослушивание 

музыкальных произведений: 
 «Спортивный марш» муз. И. 

Дунаевский, слова Лебедев-

Кумач, 

«На зарядку становись!» муз. 

З. Компанеец,  

«Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» муз. В. Соловьев-

Седой, слова В. Лебедев-

Кумач. 

Музыкально-дидактические 

игры: 
- «Музыкальный магазин» 

Беседа: 
- «Громкая музыка вредит 

нашим ушам» 

Конструирование: 

«Стадион», «Футбольное 

поле», «Пьедестал» 

(комбинирование разных 

видов конструктора). 

Хороводные игры: 

- «Каравай» 

- «Колпачок» 

Творческая мастерская: 

рисование спортсменов 

разных видов спорта по 

выбору детей. 

Рассматривание  

иллюстраций: советские 

художники о спорте. 

Физическое 

развитие 

Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности.  

Укреплять здоровье 

детей;  

совершенствовать 

технику основных 

движений 

Закреплять умения 

самообслуживания. 

Малоподвижные игры: 
- «Угадай, что делаю?»» 

- «Море волнуется» 

Артикуляционная 

гимнастика: 

- «Веселый язычок» 

Пальчиковые игры: 

- «Лето» 

- «Два медведя» 

Подвижные игры: 

- «Лохматый пес» 

- «Мыши водят хоровод» 

- «Сигналы светофора» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 23,24 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 
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Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных 

подвижных играх. 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 23,24 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная  

гимнастика: 

- «Бабочки» 

- выдувание мыльных  

пузырей 

Беседы: 
- «В здоровом теле, здоровый 

дух» 
08.08-

12.08.2022 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Лесные 

дары» 

Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром. 

Воспитывать 

потребность 

трудиться, помогать 

старшим 

Развивать умение 

играть в подвижные 

коллективные игры. 

 

Коммуникативные игры: 

- «Скажи соседу комплимент» 

 - «Слепой и поводырь» 

Сюжетно-ролевые игры: «В 

лес за грибами» 

Беседы (нравственные): 
«Если с другом вышел в 

путь», «Без труда не 

вытащишь и рыбки из пруда». 

Беседы: «Вырубка леса – беда 

для планеты». 

ПДД: 

- «Внимание: поезд» 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, беседки 

-  уход за растения на участке. 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- наблюдение: за растениями 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами 

Познавательное 

развитие 

Расширять кругозор, 

интерес к 

окружающему миру. 

Закрепление знаний 

детей о дарах леса, 

грибах и ягодах. 

Ознакомление с 

природой родного 

края; воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. 

Экспериментирование (РП и 

ИД): 
- «Что горит?» 

Дидактические игры: 

«Живая и неживая природа» 

(«Да-нет-ка»), «Угадай по 

описанию», «Волшебный 

мешочек», «Разноцветная 

викторина». 

Наблюдение: 

-за изменениями в погоде; 

- за растениями; 

- за одеждой людей; 

- за окружающими 
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предметами; 

Беседы (мир природы): 

- «Лес – дом для многих 

животных», «Лес — это 

лёгкие нашей планеты»,  

- «Как правильно разжечь 

костёр и не допустить 

пожара» 

Чтение научно-

познавательной 

литературы: В. Зотов 

«Лесная мозаика» (отдельные 

главы). 

Речевое развитие Развивать 

артикуляционный 

аппарат; мелкую 

моторику рук. 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

 

Чтение художественной 

литературы: 

Н. Сладков «Сказки из леса»,  

В. Бианки «Лесные сказки», И. 

Токмакова «Деревья» 

С. Прокофьева «Сказка про 

маленький дубок», П. 

Синявский «Грибная 

электричка» 

«Сказка о царе Берендее» В. 

А. Жуковского, 

З. Александрова «В грибном 

царстве» 

Г. Глушнев «Кузнечик и 

кузнечики» 

Я. Тайц «Про грибы».  

Артикуляторная разминка: 

- «Сказка Веселого язычка» 

Пальчиковые игры: 
- «Два медведя» 

Речевые игры: 

-«Когда это бывает?» 

-«Подбери рифму» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии звуков 

природы.  

Конструирование: 
«В царстве Берендея» (из 

бросового и природного 

материала). 

Творческая мастерская: 
рисование лесных птиц и 

животных по представлению 

детей. 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 
«Звуки природы. Голоса птиц 

и животных», песни из 

мультипликационных 

фильмов» 

Дидактическая игра: 
«Угадай, чей голос» (по аудио 



97 

 

записям голосов птиц и 

животных). 

Хороводные игры: 

- «Карусели» 

Физическое 

развитие 

Развить физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Малоподвижные игры: 
- «Давайте вместе с нами», 

- «С добрым утром!» 

Подвижные игры: 
- «Делай как я» 

- «Перебрось мяч» 

- «Солнышко и дождик» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 23,24 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 23,24 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная гимнастика: 
- «Одуванчик»,  

- «Самовар»,  

- «Стрекоза» 
15.08 -

19.08.2022 
 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Неделя 
сладкоежки 
 

Формировать 

представление о 

труде кондитера. 

Воспитывать 

уважение к труду 

людей. 

Повысить 

творческую 

активность детей, 

пробудить 

фантазию; развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной 

деятельности  

Сюжетно-ролевые игры: 
- «Повар»; 

- «Кондитер» 

Беседы (нравственные): 
- «Вкусные истории» 

- «Кто такой кондитер?»» 

ПДД: 

- «Велосипед» 

Трудовые поручения: 

- очищать от песка  

игрушки; 

- уборка территории,  

Беседки; 

-  уход за растения на  

участке. 

Прогулка: 

- наблюдение: за растениями 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами 

КГН: - навыки личной 

гигиены 

- дежурство по столовой 

Познавательное 

развитие 

Познакомить с 

историей 

возникновения 

сахара, шоколада. 

Расширять знания о 

Экспериментирование (РП и 

ИД): 
- «Как растения пьют воду?»» 

Дидактические игры: 

- «Что было, что будет» 
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ценности продуктов 

питания. 

Развить умение 

играть в 

дидактические игры. 

 - «Угадай, что в мешочке» 

 - «Что на что похоже» 

Наблюдение: 

- за птицами; 

- за растениями на участке; 

- за изменениями в погоде; 

Беседы: «11 июля – 

Всемирный день шоколада», 

«Где растет сахар?», «Что 

внутри конфеты?», «Откуда к 

нам приехал шоколад?». 

Речевое развитие Развивать 

артикуляционный 

аппарат; мелкую 

моторику рук. 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

 

Чтение художественной 

литературы: И.Гурина 

«Сказка про больные зубки» 

С. Георгиев «Бабушкин 

садик», Д.Хармс «Вкусный 

пирог», В. Осеева «Печенье» 

А. Алексеева, А. Ремез 

«Шоколадный хирург», 

Сказка для детей «Олежка-

сладкоежка и волшебный 

лес», 

В. Дегтева «Тайна 

шоколадных зайцев» 

Речевые игры: 

«Назови конфету» 

«Придумай рифму» 

«Выбери правильное слово» 

Отгадывание загадок  
О сладостях 

Артикуляторная разминка: 

- «Сказка Веселого язычка» 

Пальчиковые игры: 

- «Капустка» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Поощрять 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера.  

Разучивание песни: 

«Урожай», муз. 

А.Филлипенко, сл.Т.Волгиной 

Прослушивание 

музыкальной сказки: 
- «Дед Мороз и лето», 

сценарий В.Ливанова 

Хороводные игры: 

- «Колпачок» 

Творческая мастерская: 

- «Обёртки для конфет» 

- «Именинный пирог» 

(коллективная работа) 

Физическое 

развитие 

Развивать 

физические 

качества; 

накапливать и 

обогащать 

Самообслуживание: 

-дежурство по столовой 

-мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной водой. 

Малоподвижные игры: 
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двигательный опыт 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности.  

Укреплять здоровье 

детей; 

совершенствовать 

технику основных 

движений 

Закреплять навыки 

самообслуживания. 

Формировать 

потребность 

участвовать в 

различных 

подвижных играх. 

- «Горячая картошка»; 

- «Грибы» 

Артикуляционная 

гимнастика: 

- «Веселый язычок» 

Пальчиковые игры: 

- «Красная смородина» 

- «Яблоко» 

Подвижные игры: 
- «Овощи – в корзину!»» 

- «Картошка» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 23,24 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 23,24 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная гимнастика: 
- «Кораблики» 

Дидактические игры: 

- «Летние виды спорта» 
22.08-

31.08.2022 
Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Ворота 

отворяй, 

едет с поля 

урожай» 

Повышать 

творческую 

активность детей, 

пробуждать 

фантазию; развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями и 

действиями, навыки 

коллективной 

деятельности 

Дидактические игры: 

- «Собери урожай» 

 - «Сварим компот и суп» 

Сюжетно-ролевые игры: 
- «Овощной магазин»; 

- «Фруктовый магазин»; 

- «Огородники» 

Беседы (природа): 
- «Какие фрукты и овощи мы 

знаем?» 

- «Растения на нашей даче»; 

- «Лечебная трава» 

Беседы: 

- «Лето – чудесная пора!», 

«Что нам лето подарило?» 

- «Летние месяцы» 

ПДД: 

- «Безопасное поведение на 

даче» 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, беседки 

-  уход за растения на участке. 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Беседы (природа): 

- «Лето – чудесная пора!», 

«Что нам лето подарило?» 
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- «Летние месяцы» 

Прогулка: 

- наблюдение: за растениями 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами 

Познавательное 

развитие 

Развивать 

представление о 

дарах природы. 

Продолжать 

знакомить детей с 

различными видами 

фруктов, овощей, 

ягод, грибов. 

Познакомить с 

трудом хлебороба. 

Обогатить знания о 

том, как на столе 

появляется хлеб, 

какой путь он 

проходит, прежде 

чем его съедим. 

   

Экспериментирование:  
«Рассматривание початка 

кукурузы и стручка гороха» 

Беседы: 

«Сельскохозяйственный 

транспорт: трактора, грузовые 

машины» 

 «Какие овощи можно есть 

сырыми?» 

Чтение познавательной 

литературы: 

Е. Ульева «Энциклопедия для 

малышей в сказках», главы о 

хлебе, овощах и фруктах. 

Дидактические игры: 

 «Кем быть?», «Угадай 

профессию» 

Просмотр мультфильма  
«Весёлый огород» 

Презентация: 

«Откуда хлеб пришёл» 

Речевое развитие Развивать 

артикуляторный 

аппарат; мелкую 

моторику рук. 

Повышать интерес к 

художественной 

литературе.  

Продолжать 

развивать умение 

сопереживать 

героям. 

 

Игры со словами: 

 «Как называется сок (варенье, 

пирог)», «Измени фразу по 

образцу» 

Отгадывание загадок  
О фруктах, ягодах, овощах. 

Рассказывание детей из 

личного опыта: «Как я с 

мамой пек пирог (работал в 

огороде, на даче)». 

Чтение художественной 

литературы:  

К. Ушинского «Хлеб», 

«Четыре желания» 

Л. Толстой «Старик сажал 

яблони...» Н. Носова 

«Огурцы», Ю. 

Тувин «Овощи», В Сутеев 

«Под грибом», В. И. Даль  

«Война грибов с ягодами», Т. 

Шорыгина «Колокольчики и 

гном»; 

- Ф.Хитрук «Каникулы 

Бонифация». 
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Пальчиковые игры: 

- «Колосок» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 
- П.И.Чайковский «Времена 

года Август. Жатва», 

«Песни о лете» 

Основной визуальный ряд: 

И.И. Шишкин «Рожь», Л. 

Качалина «Наш урожай». 

Творческая мастерская): 

«Хлебное поле» (макет из 

природного материала);  

«Колосок» (аппликация из 

семян растений). 

Хороводные игры: 
- «Каравай» 

Рассматривание 

репродукций: 

- Т.Яблонская, 

- И.Левитан 

Физическое 

развитие 

Продолжать 

приучать детей 

активно участвовать 

в коллективных 

играх. 

Совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки 

детей. 

Малоподвижные игры: 
- «Змейка» 

- «Съедобное - несъедобное»; 

- «Вершки – корешки» 

Пальчиковые игры: 

- «Веселые прыжки» 

Подвижные игры: 

- «Вейся, вейся, капустка моя» 

- «Ручеек»; 

- «У медведя во бору» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 23,24 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 23,24 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная  

гимнастика: 

- «Надуй шарик» 

 

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

 

В работе с детьми используются вариативные программы, с учётом образовательных 

потребностей и интересов детей. 

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

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

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

адекватного поведения в различных непредвиденных и нестандратных ситуациях);   
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- Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

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

художественного образования, нацелена на формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творчеству с учётом индивидуальных особенностей). 

 

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

 ИКТ-технологии (мультимедийная установка SMARTBOARD). Являясь самым 

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

повысить качество обучения и сформировать информационную компетентность детей, помогают 

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

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

 Здоровье сберегающие технологии (артикуляционная гимнастика  

Е. Краузе, пальчиковая гимнастика Ю. Соколовой, Н. Нищевой, дыхательные упражнения А.Н. 

Стрельниковой, логоритмика, релаксация, психогимнастика, пальчиковая гимнастика, технология 

музыкального воздействия).  

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

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

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

складывание разборных игрушек, расстегивание пуговиц, шнуровки, выкладывание контура 

предмета или буквы из круп и т.д.) 

 Технология развивающего обучения, которая направлена на освоение не частных 

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

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

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

задач, педагогическом творчестве и компетентности. 

 Метод наглядного моделирования помогает развитию пространственного 

воображения, что позволяет воспринимать сложную информацию и зрительно представлять 

абстрактные понятия. Особую актуальность данный метод имеет в работе по речевому развитию 

дошкольников. 

 Метод поисковой деятельности дает детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, развивает память ребенка, активизирует мыслительные процессы, 

стимулируя тем самым развитие речи. 

 

2.3 Система педагогического мониторинга развития детей, динамики их достижений 

 

Объект педагогической 

диагностики 

(индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей) 

Периодичность 

проведения 

Длительность 

проведения 

Сроки 

проведения 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Познавательное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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

апрель 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

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

апрель 

 

Формы и методы педагогического мониторинга. 

Во время проведения мониторинга используются педагогические наблюдения, 

педагогическая диагностика, связанная с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной 

деятельности. 

 

 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

План работы с родителями (законными представителями)  

в подготовительной к школе группе «Мозаика» на 2021-2022 учебный год 

№ Форма работы 

Кто из педагогов и 

специалистов 

принимает участие 

Сроки 

проведения 

1 Родительские собрания   

 

«Добро пожаловать в детский сад!» 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Педагог-психолог 

 

Сентябрь 

 

«Становлению этнического самосознания и 

гражданственности через знакомство с культурой и 

традициями родной страны» 

 

Воспитатели 

 

Январь 

 

«Первоклашка, первоклассник…» в 

подготовительных группах 

Воспитатели 

 

Март 

Игровое собрание «Наши достижения» Воспитатели 

 

Май 

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

ЕЖЕМЕСЯЧНО  Воспитатели   

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

Осенний утренник «Путешествие по Золотому 

кольцу России» 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

октябрь 

Праздничный концерт «День матери» 
Воспитатели 

группы, муз.рук. 

ноябрь 

Новогодний утренник «По дорогам народных 

сказок» (поппури) 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

декабрь 

Музыкальный праздник: «До свидания, детский 

сад!» 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

апрель 

Весенний утренник «Народные гуляния» 
Воспитатели 

группы, муз.рук. 

март 

Праздничный концерт «ЧУДесные дети о мире»  

 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

май 

4 Консультации для родителей (по плану работы ДОУ + свои) 
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«Адаптация в детском саду. Приёмы успешного 

преодоления» (для групп раннего и младшего 

возраста) 

Чек – лист «Личный шкафчик ребёнка. Что там должно 

быть» 

«Развитие любознательности ребёнка посредством 

живой природы» 

ПДДТТ:  «Малыши в автомобиле. Правила поведения для 

родителей и детей» 

«Роль семьи в патриотическом воспитании  

ребёнка» 

ПДДТТ: «Удерживающие устройства. Что необходимо 

знать родителям» 

Бюллетень «Как организовать детский праздник дома» (1 

страница , текст в две колонки, картинки обязательны) 

ПДДТТ: «Правила безопасности для пассажиров 

маршрутного транспорта» (ЧЕК-ЛИСТ) 

«Что делать, если ребёнок левша?» 

«Как организовать эксперименты с детьми в домашних 

условиях. Простые опыты на кухне» 

«Огород на окошке у Вас дома» 

«Домашний мини-музей детской игрушки. Как 

организовать, кого приглашать» 

ПДДТТ  «Юные велосипедисты» 

«Идём на экскурсию в лес. Что необходимо знать 

родителям». 

 

Групповые: 

1.«Как интересно рассказать детям о грибах» 

2.«Как выбрать ребенку книгу» 

3.«О пользе и вреде прослушивания аудиокниг» 

4.«Новогодние костюмы своими руками» 

5.«Ленинградский зоопарк в Блокадном городе» 

6.«Зимние народные игры» 

7.«Давайте будем беречь планету!» 

8.«Вредные мультфильмы» 

9.«Как рассказать нашим детям об этой Великой  

Войне!» 

Воспитатели  

группы 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

 

Март 

 

Май 

 

Июнь 

Июль 

Индивидуальные: по запросам родителей (законных 

представителей). 

Воспитатели 

группы 

В течение 

года 

5 Выставки, конкурсы 

Конкурс «Семья года - 2022» Воспитатели 

группы 

01.09- 15.05 

2022 г. 

Конкурс  «Крылья Осени» для семей 

воспитанников (изготовление птиц из бросового и 

природного материалов) 

Воспитатели 

группы 

20.09-

01.10.21 

Фестиваль-выставка иллюстраций к произведениям 

Чарушина (краски, смешанные техники) 

Воспитатели 

группы 

ноябрь 

 

Конкурс «Новогодняя сказка. Герои народных 

сказок» (ватная/тканевая игрушка) 

Воспитатели 

группы 

декабрь 

 

Конкурс театральных коллективов районного 

уровня «Хрустальная снежинка» Тема: «Сказки 

Воспитатели 

группы 

Февраль 
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народов России» 

Конкурс чтецов «Петербургские поэты» 

 

 

Февраль  

 

Книжки - самоделки по сказкам К.И. Чуковского 

«Читайдодыр» 

Воспитатели 

группы 

Апрель  

6 «Традиции детского сада»  

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

играх, проведении опытов и пр.) 

Книжная ярмарка (вечера чтения родителями детям) в 

группах, в рамках дня открытых дверей. 

 

Досуговые мероприятия, мастер-классы и т.п. 

 

Воспитатели 

группы 

Март  

 

 

Ежемесячно  

7 Удалённая (дистанционная) работа 

Видео-консультация «Сады и парки Санкт-

Петербурга» 

Воспитатели 

группы 

Апрель  

8 

Акции 

 

Экологическая акция «Наш дом-планета земля» Воспитатели 

группы 

24.09.2021 

Экологическая. «Наш дом – планета Земля» Воспитатели 

группы 

Март  

Акция для родителей воспитанников и педагогических 

работников  «Объятия жизни 

Воспитатели 

группы 

29.04.22 

9 Совместные экскурсии 

 

Музей-выставка моделей из LEGO Воспитатели 

совместно с 

родителями 

Выходной 

день 

Зоологический музей Российской Академии наук Воспитатели 

совместно с 

родителями 

Выходной 

день 

Санкт-Петербургский планетарий Воспитатели 

совместно с 

родителями 

 Выходной 

день 

Гранд Макет Россия Воспитатели 

совместно с 

родителями 

Выходной 

день 

Центральный музей железнодорожного транспорта Воспитатели 

совместно с 

родителями 

Выходной 

день 

Санкт-Петербургский музей игрушки Воспитатели 

совместно с 

родителями 

Выходной 

день 

 

2.5 Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

Социальный партнёр Мероприятия Сроки 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

- выставки детских работ; 

- совместные мероприятия; 
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№ 64 Приморского района Санкт-

Петербурга 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 26 комбинированного вида» 

- совместные мероприятия для 

воспитанников 
 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательной учреждение детский сад 

№ 87 комбинированного вида 

Приморского вида Приморского района 

Санкт-Петербурга 

-диагностика уровня сформированности 

разных сторон речи 
 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодежи 

«Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс» Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы Китеж 

Плюс); 

- акции (по плану работы Китеж Плюс) 

 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы ИМЦ); 

 
 

 

3 Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1 Структура реализации рабочей программы 

3.1.1 Режимы пребывания воспитанников в группе 

 

Режим дня подготовительной к школе группы на 2021 - 2022 учебный год  

в холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Занятия (включая перерыв)  9.00-10.10 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 10.10-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.40 

Подготовка  к образовательной деятельности/ образовательная деятельность 10.40-10.45/ 

10.45-11.15 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
11.15-11.25 

ПРОГУЛКА 11.25-12.10 

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

ОБЕД 12.20-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.30 
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Культурно-досуговая деятельность (1 раз в месяц) 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.45 

ПРОГУЛКА 16.45-19.00 

 

Гибкий режим дня                                                                                                                                                

с 01 сентября по 31 мая 

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

при неблагоприятных погодных условиях         

 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.55 - 11.10 

Самообслуживание и бытовой труд 11.10 - 11.20 

Познавательная деятельность с использованием ИКТ  По расписанию работы 

кабинета 

Конструирование из различного материала  

11.20 - 11.40 

3.1.2 Игровая деятельность 
 

11.40 – 12.20 

Музыкальная деятельность  

16.10 - 16.20 

Игровая деятельность/ Культурно – досуговая                       

деятельность 
16.20 – 16.50 

Познавательно  - исследовательская деятельность 
 

16.50 - 17.05 

Изобразительная деятельность  

17.05 - 17.25 

Чтение художественной литературы и фольклора  

17.25 - 17.45 

Игровая деятельность  

17.45 - 18.45 

Самообслуживание и бытовой труд  

18.45 - 19.00 

 

 

Режим дня подготовительной к школе группы на 2021 - 2022 учебный год 

в тёплый период года (июнь-август) 

при благоприятной погоде 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на улице 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к прогулке 8.50-9.00 

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

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

Возвращение с прогулки 9.50-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.40 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
10.40-11.00 
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ПРОГУЛКА 11.00-12.00 

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

ОБЕД 12.15-12.35 

Подготовка ко сну 12.35-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.40 

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

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 

ПРОГУЛКА 17.00-19.00 

 

Режим дня подготовительной к школе группы на 2021 - 2022 учебный год 

в тёплый период года (июнь-август)  

при неблагоприятных погодных условиях 

 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.15 - 10.20 

Игровая деятельность 10.40 - 11.20 

Изобразительная деятельность 11.20 - 11.35 

Самообслуживание и бытовой труд 
11.35 - 11.45 

Познавательно-исследовательская деятельность 
11.45-12.00 

Конструирование из различных материалов 16.30 – 16.40 

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

деятельность 

16.40 - 16.55 

Музыкальная деятельность 16.55 - 17.10 

Познавательно – исследовательская деятельность 17.10 - 17.25 

Чтение художественной литературы и фольклора 17.25 - 17.45 

Игровая деятельность 17.45 – 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд 18.30 - 19.00 

 

 

Щадящий режим 

№  Фамилия имя ребёнка сентябрь октябрь октябрь 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка ноябрь декабрь январь 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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№  Фамилия имя ребёнка февраль март апрель 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка май июнь июль 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Условные обозначения: 

Удлинённый сон - синий цвет 

Освобождение от закаливания - жёлтый цвет 

Ограничение физической нагрузки после болезни – зелёный цвет 

Освобождение от физической культуры – красный цвет 

 

3.1.3 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

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

 

Группы подготовительного к школе  возраста 

Максимально 

допустимый 

объём 

образовательно

й нагрузки в 

день 

Продолжительность 

занятий 

Количество 

занятий в день 

Количество 

занятий в 

неделю 

Перерывы 

между 

занятиями  

Не более 1,30 

минут (в первой 

половине дня) 

Не более 30 минут 

(образовательная 

деятельность может 

осуществляться во 

второй половине дня 

после дневного сна)  

3 14 Не менее 10 

минут 

Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического характера 
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проводится физкультминутка. 

 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

с воспитанниками подготовительной к школе группы на 2021 – 2022 учебный год 

 

День недели Время 
Базовый вид деятельности                                                                 

по образовательным областям 

понедельник 

9.00-9.30 Познавательное развитие   (ФЦКМ) 

9.40-10.10 Худож.-эстет. развитие  (лепка/апплик.) 

10.40-11.10 Физическая культура 

вторник 

9.00-9.30 Познавательное развитие  (ФЭМП) 

9.40-10.10 Худож. – эстет. развитие (рисование) 

10.40-11.10 Худож.-эстет. развитие    (музыка) 

среда 

9.00-9.30 Физическая культура 

9.40-10.10 Познавательное развитие   (ФЭМП) 

10.40-11.10 Развитие речи 

четверг 

10.40-11.10 Худож.-эстет. развитие (музыка) 

11.20-11.50 Познавательное развитие  (ПИ и ПД) 

пятница 

10.40-11.10 Плавание (п.1)/ Развитие речи 

11.20-11.40 Плавание (п.2) / Развитие речи 

11.50-12.20 Худож.-эстет. развитие   (рисование) 

Режим двигательной активности  
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Формы организации Подготовительная к школе группа 

Физкультурные занятия В помещении-2 раза в неделю 

В бассейне- 1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика 10 мин 

Гимнастика после сна 6 – 10 мин 

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

Спортивные игры Целенаправленное обучение на каждой прогулке 

Физкультурные упражнения на прогулке 

(ежедневно) 

 

10 – 15 мин 

Спортивные развлечения (один-два раза в 

месяц) 

30 мин 

 

Спортивные праздники 60 – 90 мин 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность На протяжении всей недели 

 

 

3.2 Условия реализации программы 

3.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

Психолого-педагогическое сопровождение строится на основе мониторинга и предполагает 

в процессе непрерывного наблюдения за ребёнком получить достоверную информацию об уровне 

его развития, помогает педагогу соотносить уровень развития ребёнка с требованиями 

Программы. Мониторинг позволяет своевременно выявить положительную или отрицательную 

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

портфолио ребёнка и продукты детской деятельности. На основе фиксируемых результатов 

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

создаёт благоприятные условия для принятия адекватных мер корректировки, прогнозирования 

развития и саморазвития субъектов педагогического процесса. 

В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов освоения 

Программы положено содержание образовательных областей: 

-Познавательное развитие 

-социально-коммуникативное 

- речевое развитие 

-Художественно-эстетическое развитие 

-физическое развитие. 

Критерии конкретизируются в соответствии с возрастными возможностями детей и 

программными требованиями. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

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

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

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребёнок нуждается в помощи. 
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Педагогическая диагностика (мониторинг) динамики развития детей проводится по 

следующим критериям: 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

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

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

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

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

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

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

ухаживает за обувью. 

     Выполняет обязанности дежурного по столовой и при подготовке к занятиям. 

     Самостоятельно готовит рабочее место и приводит его в порядок. 

     Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

     Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

     Соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила дорожного 

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

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

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

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

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

соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

ОО «Познавательное развитие» 

     Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

     Умеет анализировать образец постройки. Сможет планировать этапы создания собственной 

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

коллективно для создания постройки. 

     Формирование элементарных математических представлений. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

равных частей (на две, четыре). 

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

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

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

 

ОО «Формирование целостной картины мира» 
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Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.  

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

родного города, района проживания, страны и ее столицу. 

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

День Победы и др.).  

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

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

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

 

ОО «Речевое развитие» 

 

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

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

картинок. Последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения.  

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

сказкам.  

      Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

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

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

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

и рассказы. 

ОО «Физическое развитие» 

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

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

самостоятельно поласкает рот после еды). 

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

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

помощи взрослого).  

      Имеет начальное представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма. 

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

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

      С увлечением рассматривает произведения изобразительного и декоративно-прикладного 

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

бытовом), выражая своё индивидуальное эмоционально-ценностное отношение. 

      Самостоятельно создаёт выразительные образы различных объектов и явлений окружающего 

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

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

взаимосвязи между ними, а также выразить своё личное отношение.   

      В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов. В декоративно- оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

 

Критерии оценки проявлений тех или иных компетенций у ребёнка зависит от того 
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насколько устойчиво сформирована каждая характеристика: 

То или иное качество проявляется в деятельности ребёнка практически постоянно - 

«часто» - 2 балла; 

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

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

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

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

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда группы предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства. 

Пространство группы приспособлено для удовлетворения ребёнком потребности в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии.  

Принципы создания и использования предметно-пространственной среды. 

Условия создания и использования предметно-пространственной развивающей среды 

соответствуют ФГОС: 

-соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной программы; 

-индивидуальная ориентированность 

-эстетичность и гармоничность; 

-развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

-динамичность и вариативность; 

- учёт ближайшей и актуальной зоны развития ребёнка; 

- сменяемость и содержательная наполняемость; 

- трансформируемость и полифункциональность; 

- доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования; 

- безопасность. 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

1. Костюмы и атрибуты: полицейского, 

военного, пожарного, повара. 

2. Аптечка, набор парикмахера, набор 

посуды скатерти, салфетки. 

3. Альбом фотографий детских 

причесок. 

В 

течение 

года 

Игровой центр 1. Дидактическая игра «Что такое 

хорошо? Что такое плохо?», «Мы 

играем в магазин». 

2. «Магазин» (тележка, карточки), 

касса. 

В 

течение 

года 

Центр «безопасность»  1. Макет «Наша улица», картотека 

«Правила дорожного движения» 

2. Лото «ПДД», «Пожарная 

безопасность» 

В 

течение 

года 

Центр дежурства  1.Уголок дежурства, схема дежурства 

2.Алгоритм-посказка «Накрываем стол 

правильно». 

3.Фартуки, колпаки, косынки. 

В 

течение 

года 

Центр уединения 1.Палатка для уединения, подушки. В 
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2.Мягкий коврик. течение 

года 

Познавательное 

развитие 

Центр познавательного 

развития  

1. Дидактическая игра «Русские 

народные промыслы». 

2. Дидактическая игра: «Разноцветная 

викторина». 

3. Энциклопедии «моя первая книга о 

космосе», «Динозавры». 

В 

течение 

года 

Центр 

экспериментирования 

(наблюдения за 

природой) 

1. Весы, увеличительные стекла, 

микроскоп, магниты, термометр. 

2. Коллекции образцов: «Насекомые», 

«Семена», «Камни», «Жуки». 

3. Картотека экспериментов. 

В 

течение 

года 

Центр математических 

игр 

1.«Математическая рыбалка» 

2. Плакаты «Счет до 10», «Цвета и 

формы», «Величины». 

В 

течение 

года 

Центр конструирования 1. «ТИКО». 

2. Глазки, носики для персонажей из 

«ТИКО». 

2. Конструктор пластиковый «Лего». 

3. Деревянные и пластиковые 

строительные наборы. 

В 

течение 

года 

Речевое развитие 

 

Центр речевого 

развития  

1.Мемо таблицы для заучивания 

детских стихов. 

2.Мемо таблицы по русским народным 

сказкам. 

3.Иллюстрированный альбом «Русские 

народные сказки». 

4.Картотека образных выражений и 

поговорок. 

5. Энциклопедии: «Динозавры», «Моя 

первая книга о космосе». 

В 

течение 

года 

Центр ряжения 

(театрализованных игр) 

1. Костюмы и атрибуты (маски) к 

сказкам «Зимовье зверей», «Волк и 

козлята», «Три поросенка». 

2. Ширмочки-декорации для 

кукольных спектаклей по русским 

народным сказкам. 

3. Бусы, браслеты, шляпы, ободки, 

короны. 

4. Юбочки для девочек, жилеты для 

мальчиков. 

В 

течение 

года 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр художественно-

эстетического развития 

1. Раскраски.  

2. Альбом «Декоративно-прикладное 

творчество народов России».                    

3. Трубочки для кляксографии 

4. Зубные щетки. 

5. Ватные палочки. 

6. Бумажные тарелки. 

7. Ватные диски. 

8. Воск. 

9. Бросовый материал.           

В 

течение 

года 
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10. Портреты художников, 

репродукции картин русских 

художников. 

Центр музыкального 

развития 

1. Бубенцы, трещотки, ложки, 

металлофон. 

2. Дидактическая игра «Русские 

народные музыкальные инструменты», 

«Музыкальные инструменты». 

3. Аудио записи русских народных 

мелодий: плясовые, рождественские 

колядки, масленичные песни. 

В 

течение 

года 

Физическое 

развитие 
Спортивный центр 

1. Массажные мячики. 

2. Канаты, скакалки. 

3. Ракетки и воланчики для 

настольного тенниса. 

В 

течение 

года 

3.4 Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                                                   

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

Методические 

разработки для 

формирования 

основной 

образовательной 

программы 

1.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

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

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

Синтез, 2014.- 368 с. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

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

по основам безопасности жизнедеятельности детей подготовительного к 

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

2. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. 

Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2013. – 96 с., илл. 

3. Щорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии 

и добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с. – (Сказки-подсказки). 

4.Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

Издательство «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», Москва 2012. 

5. Расту культурным. Издание для досуга. Для чтения взрослыми детям. 

Автор стихов С.Ю. Симаков. ООО «Полиграф – Проэкт». Москва 2012г. 3. 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007.- 64с. 

6. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни 

у малышей. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007.- 120с. 

 

Познавательное 

развитие 

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

мира. Познавательно-информационная часть, игровые технологии. 

Подготовительная к школе группа. Учебно-методическое пособие. – под 

ред. Каушкаль О. Н., Карпеевой 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 

(Математические ступеньки). 
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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, 

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 

представлений: Занятия для дошкольников в учреждениях 

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

учим, развиваем, воспитываем). 

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

9. Логинова И.В. «Образовательная программа дополнительного 

образования 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 

конструированию плоскостных фигур детьми дошкольного и старшего 

школьного возраста»; 

14. Наглядно-дидактические пособия; 

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

создания плоскостных конструкций»; 

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

плоскостных конструкций»; 

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

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ № 1» для создания плоскостных и 

объёмных конструкций»; 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

2.О.С. Ушакова «Придумай слово» Речевые игры и упражнения для 

дошкольников: Книга для воспитателей детского сада и родителей/ Под 

редакцией О.С. Ушаковой 3-е изд.,  испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016 – 208 с. 

3.О.С. Ушкаова «Давай дружить» Речевые игры и упражнения для детей. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017. – 16с. 

4.О.И. Крупенчук «Тренируем пальчики - развиваем речь!» 

Подготовительная к школе группа детского сада. - СПб.: ИД «Литера», 

2017. – 32с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

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

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

Подготовительная к школе группа. (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 216 с., 9-е изд-ние перераб. и 

доп. 

3.Народное искусство – детям/ под ред. Т.С. Комаровой. -М.: МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2018. – 224с.:цв.вкл. 

Физическое 

развитие 

1.Картотека утренней гимнастики для детей подготовительного к школе 

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: 

Методическое 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. Подготовительная к школе 

группа/ авт. – сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова – 

Издю2-е.- Волгоград: Учитель, 2013. – 329с. 

Педагогическая 

диагностика 

1.Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: 

пособие для педагогов с приложением на электронном носителе/ 

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

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

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

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

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

 

3.5 Материально-техническое обеспечение программы 
 

Образовательная 

область 

Материально-техническое обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

1. Учебно-методические видеофильмы 

2. Презентации познавательного характера, разработанные педагогами 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

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

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

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

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

шапочки, костюмы зверей.   

Познавательное 

развитие 

Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, математический планшет, геоконт, 

пазлы, лото(геометрические фигуры, фрукты, овощи, дорожные знаки) 

цветные верёвочки, рамки и вкладыши, календарь погоды, , времена года 

на фланелеграфе, строитель, конструктор, машины, доктор «Дружок», 

пирамидки, матрешка, большие строительные модули, мягкие модули, 

шнуровки, умные карточки, дидактический фартук, папки с 

геометрическими фигурами, плакаты (цветы, фигуры, природа), 

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

безопасности, настольно-печатные игры по экологическому воспитанию, 

мозаика, дидактические пособия по темам, игры на развитие логического 

мышления, мелкой моторики. 

Речевое развитие Художественная литература, маски к сказкам, изба, театральные герои, би-

ба-бо,  кукла Петруша, театр на столе «Репка», гонзики, аудио - диски со 

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

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

картотека –артикуляционная гимнастика Н.В. Нищева. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Глина, пластилин, масса для лепки, гуашь, акварельные краски, восковые 

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

альбомные листы, палитра, трафареты, доски для лепки, природный 
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материал, крупа, тарелочки, птички из фетра, музыкальные инструменты, 

аудио - диски с музыкальными произведениями, ленточки, погремушки, 

иллюстрации по темам, раскраски, трафареты. 

Физическое 

развитие 

Мячи, кегли, ленточки, скакалки, мягкие модули, массажные коврики, 

кольцеброс.  

Педагогическая 

диагностика 

Игры на определение цвета, формы, величины. 

Карточки «Геометрические фигуры». 
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