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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа группы подготовительного к школе  возраста Государствен-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 52 При-

морского района Санкт-Петербурга разработана в соответствие: 

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

-Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

52 Приморского 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 рож-

дения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы; 

- Уставом ГБДОУ детский сад № 52; 

- 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»;  

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы об-

разовательных 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 образо-

вания. 

Задачи рабочей программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем раз-

витии 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 интегра-

ция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов 

деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной, экспе-

риментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне самостоятель-

ности творчества; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образо-

вательного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в во-

просах 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 ле-

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

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, ранне-

го 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 полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержку детской инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 Партнёрство с семьёй; 

 Приобщение детей к социально – культурным нормам, традициям семьи, обще-

ства 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 обра-

зования. 

 

1.1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей седьмого 

года жизни 

 

Характеристики особенностей развития детей группы подготовительного возрас-

та, значимые для разработки и реализации Программы 

 

Группа подготовительного к школе возраста - общеразвивающей направленно-

сти, которую посещает 32  детей, из них 16 девочек и  16 мальчиков в возрасте от 6  до 

7 лет.  

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

вья –  детей, с 3 группой здоровья -  детей. 

          В сюжетно-ролевых играх дети в подготовительной к школе группы начинают 

осваивать взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные си-

туации, 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 ли-

нию. 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 покупа-

тель-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 ком-

ментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

       Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые деть-

ми 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 техни-
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ку, 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 пропорциональ-

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

быть украшена различными деталями. 

         При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художе-

ственно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

         К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают кон-

струирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными спо-

собами 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 точ-

но 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 бума-

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

деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространствен-

ных представлений. 

           Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут пере-

давать 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 ри-

сунка 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 констатиро-

вать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой инфор-

мации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться вни-

мание 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 упот-

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

            В результате правильно организованной образовательной работы у детей разви-

ваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

           В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человече-

ской культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

           К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познаватель-

ного личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.1.4. Сроки реализации рабочей программы 

 

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

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

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы в виде Целевых ориен-

тиров освоения воспитанниками образовательной программы 

 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как ос-

новные характеристики развития личности ребёнка. Основные характеристики разви-

тия личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанни-

ков на этапе завершения дошкольного образования и являются определённым отраже-

нием образовательных воздействий при реализации основных образовательных облас-

тей: 

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

примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы); 

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

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы); 

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

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

Вераксы); 

- Художественно-эстетическое развитие (описание представлено на с.126-127 в 

парциальной программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобра-

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

- Физическое развитие (описание представлено на с. 294-299 в примерной обра-

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

Н.Е. Вераксы). 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности-игре, обще-

нии, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного дос-

тоинства; активно взаимодействует со сверстниками и со взрослыми, участвует в со-

вместных играх. Способен договариваться учитывать интересы и чувства других, сопе-

реживать 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 вида-

ми игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным прави-

лам и социальным нормам; 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и же-

ланий, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 
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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 нор-

мам 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 сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экс-

периментировать. 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, матема-

тики, 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 

 

 

Дата Образова-

тельные об-

ласти 

Темы/ на-

правления 

деятельно-

сти 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

(совместная деятельность, 

самостоятельная деятель-

ность) 

01.09. – 

03.09. 

2021 

 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Здравст-

вуй, дет-

ский сад!» 

Продолжать зна-

комить с детским 

садом как бли-

жайшим социаль-

ным окружением. 

 

 

 

Коммуникативная игра: 

«Вежливые слова»; «Друж-

ная пара», «Две подружки» 

Дидактические игры: 

«Детский сад», «Найди себе 

пару». 

Сюжетно–ролевые игры: 

«Детский сад», «Семья». 

Беседы: 

«Как я провел это лето?», 

«Как хорошо у нас в детском 

саду», «Кто работает в дет-

ском саду?», «Безопасность 

в лесу». 

ПДД: 

«Светофор – наш друг!», 

«Правила езды на велосипе-

де». 

Наблюдения: 

-за работой дворника; 

-за играми детей других 

групп. 

Прогулка:  

-экскурсия по территории 

детского сада; 
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Трудовые поручения: 

- полив комнатных расте-

ний; 

- уборка группы; 

-уборка на участке. 

 Дежурство: 
по столовой – наблюдение за 

работой помощника воспи-

тателя, обучение детей по 

сервировке стола. 

Познава-

тельное раз-

витие 

Уточнение и рас-

ширение пред-

ставлений детей о 

детском саде, о 

труде сотрудни-

ков детского сада, 

о названии и на-

значении поме-

щений. Закрепле-

ние знаний о вре-

мени пребывания 

детей в детском 

саду, о том, чем 

занимаются, об 

именах сотрудни-

ков, в чем заклю-

чается их работа, 

отметить важ-

ность их труда.   

Экспериментирование: 

-«Свойства влажного и су-

хого песка»; 

-«Измерение объема сыпу-

чих веществ»; 

-«Состав почвы на участке». 

Дидактические игры:  

«Насекомые», «Судоку в 

картинках», «Угадай по опи-

санию», «Лото (времена го-

да)», «Кто, где живет?», 

«Профессии». 

Беседы (ознакомление с 

социальным миром): 

- «Добро не умрет, а зло 

пропадет»; 

- «Доброта. Кто помог Се-

реже?» 

Беседы (мир природы): 

- «Лето прощается с нами» 

(признаки осени); 

-«Лесник». 

Чтение познавательной 

литературы: 

«Свойства морской воды», 

«прогулка по морскому 

дну», «Океан в опасности» 

(энциклопедия знаний). 

Просмотр видео-

презентаций: 

«Океан в опасности». 

Прогулка (наблюдения): 
-за погодой; 

-за растениями на участке. 

Речевое раз-

витие 

Учить детей вни-

мательно слушать 

знакомые литера-

турные произве-

дения. Развивать 

умение читать 

наизусть, переска-

зывать не торо-

Речевые игры: 

 «Игрушки», «У Лариски две 

редиски», «Вышел дождик 

погулять», «Дружные дет-

ки», «Как у нас семья боль-

шая». 

Пословицы и поговорки:  

- о дружбе; 
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пясь, четко дого-

варивая слова.  

 

- о детстве. 

Дидактические игры: 

- «Расскажи по картинкам 

сказку» 

- «Забавные истории». 

Беседы: 
- «Устная литература – рус-

ский народный эпос» 

- «Верные друзья и помощ-

ники: книги» 

Упражнения на развитие 

дыхания: 

«Насос», «Дудочка». 

Рассматривание иллюст-

раций: 

- И. Левитан «Золотая 

осень»; 

- Б. Кустодиев «Осень в 

провинции. Чаепитие» 

Чтение художественной 

литературы:  

- М. Волошин «Осенью»; 

- Ю. Григорьев «Старушка»; 

- В. Авдиенко «Осень»; 

- С. Маршака «Первый день 

календаря»; 

- А. Степанов «Потемнели 

ветви, от воды туман...»; 

- О. Высотская «Детский 

сад»; 

- В. Катаев «Цветик-

семицветик»; 

- С. Волков «В детском са-

дике детишки …»;  

-И. Гурина «Воспитатель»;  

-В. Донникова «Все готово 

для ребят». 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Развитие интереса 

к различным ви-

дам изобрази-

тельной деятель-

ности. 

 

Слушание музыки: 
- П. И. Чайковский «Осень»; 

- муз. А. Лившица, сл. М. 

Познанского «Журавли»; 

- М. Глинка «Детская поль-

ка»; 

-«Ласковая песенка» 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Ловишка» муз. Й. Гайдна, 

«Музыкальное лото». 

Беседы: 

- Три кита музыки (марш, 

танец, песня) 

Хороводные игры: 
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- «Золотые ворота» 

Конструирование: 

- Поделки из природного 

материала (бабочки, жуки, 

стрекозы); 

 Рассматривание репро-

дукций картин: 

- Н.П. Богданов-Бельский. 

«Новая сказка.1891». 

Физическое 

развитие 

Развивать и со-

вершенствовать 

двигательные на-

выки, формиро-

вать интерес к 

подвижным играм 

и физическим уп-

ражнениям. 

 

Малоподвижные игры: 

«Съедобное - несъедобное», 

«Старый клен». 

Подвижные игры: 

 «Ловишки», «Совушка», 

«Не оставайся на полу». 

Дидактические игры: 

- «Спортивный инвентарь» 

Утренняя гимнастика: 

-Утренняя гимнастика: ком-

плекс1. (Картотека "Утрен-

няя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

-Бодрящая гимнастика: ком-

плекс 1. (Картотека "Бодря-

щая гимнастика") 

Самообслуживание: 

-мытье рук, умывание лица. 

КГН:  

 «Носовой платок»; «Мыло 

душистое, полотенце пуши-

стое». 

Беседы о ЗОЖ: 

«Витаминные продукты» 

 «Как важно дружить с зуб-

ной щеткой»  

Профилактика плоскосто-

пия: ходьба по массажному 

коврику. 

06.09- 

17.09. 

2021 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Дары 

осени» 

Расширять пред-

ставления детей о 

труде взрослых, 

результатах их 

труда, его обще-

ственной значи-

мости.  

Коммуникативная игра:  

«Овощное ассорти», «Кол-

пачок», «Фруктовый сад». 

Сюжетно–ролевые игры: 
«Семья»; «Магазин». 

Игровая ситуация «Печем 

хлеб»; игра с движением 

«Встали рано просо сеять». 

 Беседы: 

«Хлеб – всему голова», «Да-

ры с наших грядок», «Труд в 

природе осенью», «Хозяйст-

венные заботы и приметы на 

Руси», «Балкон, открытые 



11 

 

окна и другие бытовые 

опасности». 

Дидактические игры:  

«Собираем урожай», «Сбор 

грибов и ягод», «Продукто-

вый магазин». 

Трудовые поручения: 

- полив комнатных расте-

ний; 

- уборка группового участка. 

Игровые упражнения:  

 «Мы – помощники»; «У те-

бя, у меня», «Разминка 

грибника». 

Дежурство: 

- на занятии;  

- по столовой «Учимся пра-

вильно сервировать стол». 

Прогулка: 

-наблюдения за признаками 

наступающей осени; 

- работа на участке (уборка 

листьев, рыхление почвы). 

- знакомство с народными 

приметами. 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формировать 

представления о 

многообразии 

природных явле-

ний осенью, се-

зонных изменени-

ях в природе. 

Учить детей узна-

вать деревья по 

листьям, плодам, 

семенам, харак-

терным особенно-

стям стволов. По-

знакомить с на-

родным календа-

рем, древнерус-

скими названиями 

осенних месяцев. 

Экспериментирование: 

-«Состояние почвы в зави-

симости от температуры и 

влаги». 

Дидактические игры: 

- «Что посадим в огороде», 

«Овощное меню», «Откуда 

берется наша еда?», «Назови 

одним словом», «Судоку в 

цифрах», «Сложи фигуру», 

«Лото Профессии». 

Наблюдения: 

- за птицами (изменение по-

ведения) 

- небом, облаками; 

- деревья на участке (изме-

нение окраса листьев) 

- за туманом 

Беседы (социальный мир): 

 «Осенины. Обряд сбора 

урожая на Руси», «Правила 

безопасности в лесу», «Как 

правильно накрывать на 

стол». 

Беседы (мир природы):  

«Осень в гости к нам при-

шла», «Какие бывают гри-
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бы?», «Съдобные и несъе-

добные ягоды». 

Чтение познавательной 

литературы: 

«Моря и океаны», «Закован-

ные в броню». 

Речевое раз-

витие 

Развитие всех 

компонентов уст-

ной речи: грамма-

тического строя 

речи, связной ре-

чи, формирование 

словаря, воспита-

ние звуковой 

культуры речи. 

Совершенство-

вать речь как 

средство обще-

ния. Опираясь на 

опыт детей, и 

учитывая их 

предпочтения, 

подбирать на-

глядные материа-

лы для самостоя-

тельного воспри-

ятия с последую-

щим обсуждением 

с воспитателем и 

сверстниками. 

Пальчиковые игры: 

«Квасим капусту», «Ком-

пот», «Птички», «Хозяйка»; 

«Помощники».    

Дидактические игры: 

«Кто придумает конец рас-

сказа?», «Кто назовет боль-

ше слов», «Забавные исто-

рии». 

Чтение художественной 

литературы: 

- А. Толстой «Осень, обсы-

пается весь наш бедный 

сад…»;  

-В. Бианки «Сам себе кладо-

вая», «Октябрь»;  

- К. Паустовский «Теплый 

хлеб»; 

- А. Ремизов «Хлебный го-

лос»; 

- С. Топелиус «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. 

Любарской; 

-В. Сутеев «Под грибом», 

«Мешок яблок»; 

- Х.К. Андерсен «Дюймо-

вочка»; 

- «Лиса рожью шла»- р.н 

песня; 

- «Братцы, братцы!...» - при-

баутка; 

-«Василиса Прекрасная» (из 

сборника сказок А. Афа-

насьева). 

Игра – инсценировка:  

«Репка», «Под грибом». 

Пословицы и поговорки:  

- о фруктах, овощах;  

 - об осени. 

Беседы: 

 «Русское народное творче-

ство», «В тридесятом царст-

ве…», «Осенние месяцы у 

славян». 

Рассматривание репродук-

ций: 
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- И. Левитан «Слободка» 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжить 

формировать ин-

терес к музыке, 

живописи, народ-

ному искусству. 

Формировать 

умение выделять 

краски осени в 

живой природе. 

Творческая мастерская: 
«Осенний натюрморт»; «Да-

ры лесов»; «Грибы» (обрыв-

ная аппликация). 

Слушание музыки: 

- «Марш» из оперы «Любовь 

к трем апельсинам» муз С. 

Прокофьева; 

-П.И. Чайковский «Жатва»; 

- В. Моцарт «Колыбельная» 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Узнай по звуку», «Опре-

дели по ритму», «Составь 

оркестр». 

Беседы: 

- «Ноги сами рвутся в пляс!» 

Хороводные игры: 

- «Не выпустим» муз. Т. Ло-

мовой; 

- «Урожайная» муз. А. Фи-

липпенко, сл. О. Волгиной. 

Танцы и пляски: 

«Парная пляска» - карель-

ская нар. мелодия; 

- «Танец с колосьями», муз. 

И. Дунаевского (из кино-

фильма «Кубанские казаки») 

Конструирование: 

- «Бабочка» (оригами); 

- аппликации из листьев. 

Рассматривание репродук-

ций картин: 

-«Девочка с персиками» И. 

Шишкин; 

-«Жатва»1906,  

Н. Дубовский; 

-«Страдная пора (Косцы)» 

1887, Г.Мясоедов. 

Физическое 

развитие 

Повысить двига-

тельную актив-

ность детей, соз-

дать положитель-

ную атмосферу, 

способствовать 

физическому раз-

витию. 

 

 

Малоподвижные игры: 
«Осень», «Ветер и листья» 

Подвижные игры: 
«Кто быстрее до флажка».  

«Вышибалы», «Совушка», 

«Овощи в корзину», «Вейся, 

вейся, капустка моя» рус. 

нар. игра. 

Развитие основных движе-

ний: 

- ходьба обычная, на носках 

с разными положениями 
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рук; 

- ползание на четвереньках, 

на животе, подтягиваясь ру-

ками и отталкиваясь ногами. 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 1. (Картотека "Ут-

ренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 1. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Дыхательная гимнастика: 

«Горячий чай», «Насос». 

Релаксационное упражне-

ние: 

«Дождь в лесу», «Отдых на 

море». 

Развитие основных движе-

ний: 

- ходьба приставным шагом 

вперед и назад; 

- бег обычный, на носках; 

- прыжки на двух ногах на 

месте (разными способами). 

КГН: 

-навыки личной гигиены; 

-игровая ситуация «Пра-

вильно моем руки». 

Беседы: 

«Как нужно одеваться на 

прогулку?», «О пользе ово-

щей и фруктов для здоро-

вья». 

Дидактические игры:  

«Виды спорта», «Подбери 

инвентарь», «К нам пришел 

Незнайка», «Кто этим игра-

ет?» 

20.09-

24.09. 

2021 

 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«Моя се-

мья» 

 

 

 

 

Музы-

кальная 

гостиная 

«День по-

жилых 

людей» 

Расширить пред-

ставления детей о 

родственных свя-

зях, воспитывать 

уважение к стар-

шему поколению.  

 

Дидактические игры:  

 - «Светофор» 

- «Кто что делает дома?» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Семья» сюжет «Подго-

товка к празднику»; 

-«Дедушка – строитель». 

Беседы (нравственные): 

«Родственные связи», «За-

бота о близких людях», «Ок-

тябрь – грязник», Народные 

традиции и праздники на 

Руси». 
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Беседы (природа): 

- «Красота русского леса» 

- «Какая погода лучше?» 

ПДД и безопасность: 

- «В городском транспорте», 

«Игры во дворе»; 

- «Опасные ситуации: кон-

такты с незнакомыми людь-

ми на улице и дома». 

Трудовые поручения: 

-протереть полки для игру-

шек; 

-уборка территории, бесед-

ки. 

Прогулка:  

- наблюдения за признаками 

осени; 

- работа на участке (уборка 

листьев). 

- знакомство с народными 

приметами. 

Конкурс совместных поде-

лок в группе «Мастерами 

славится Русь». 

Дежурство: 

- на занятиях; 

- по столовой «Правильно 

сервируем стол». 

Познава-

тельное 

развитие 

Учить сравнивать 

природу в сентяб-

ре и октябре. Раз-

вивать умение ус-

танавливать при-

чинно-

следственные 

связи между при-

родными явле-

ниями. 

 

Экспериментирование:  

- «Лава-лампа»; 

- «Поднимающаяся вода». 

Дидактические игры: 

«IQ – лото», «Сложи квад-

рат», «Морские обитатели», 

«Профессии моих родите-

лей».   

Наблюдения: 

- за кустарником на участке; 

- за погодой. 

Беседы (ознакомление с 

социальным миром): 

«Славянская семья: родство 

и занятия», «Моя семья», 

«Как люди одеваются осе-

нью», «Как правильно сер-

вировать праздничный 

стол». 

Беседы (мир природы): 

- «Весной дождь растит, а 

осенью гноит», «Плоды и 

семена», «Перелетные пти-

цы», «Закружился листо-
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пад». 

Просмотр образовательно-

го фильма: 

«Народы России. Ненцы»; 

Чтение познавательной 

литературы: 

 «Морские черепахи», «Зна-

комьтесь – китообразные». 

Речевое 

развитие 

Продолжать раз-

вивать речь как 

средство обще-

ния. Расширять 

представления 

детей о многооб-

разии окружаю-

щего мира. 

Речевые игры: 

«Подбери признак», «Назови 

ласково». 

Беседы: 

«Устное народное творчест-

во: песни, потешки, счита-

лочки», «Придумаем сказ-

ку». 

Чтение художественной 

литературы: 

- «Хаврошечка», обр. А.Н. 

Толстого; 

- «Гречку мыли», обр. Ю. 

Григорьева; 

- Ненецкая сказка «Кукуш-

ка»; 

- А.К. Толстой «Осень, об-

сыпается весь наш бедный 

сад»; 

- Л. Толстой «Косточка»; 

- М. Зощенко «Великие пу-

тешественники»; 

- В. Даль «Война грибов с 

ягодами», «Старик – годо-

вик»; 

- Ю. Коваль «Русачок – 

травник»; 

- «Волк и лиса», обр. И. Со-

колова-Микитова; 

- Д. Мамин-Сибиряк «Мед-

ведко»; 

- Э. Мошковская «Хитрые 

старушки»; 

- «Богат Ермошка» - небы-

лица. 

Заучивание наизусть: 
- А. Пушкин «Уж небо осе-

нью дышало…» 

Рассматривание иллюст-

раций: 

- к сказкам; 

-альбом «Семейное чаепитие 

на Руси» 

Артикуляторная размин-
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ка: 

«Воздушный футбол», «Ба-

бочки». 

Пальчиковые игры: 

«Жила-была бабка», «Друж-

ные пальчики», «Сидели два 

медведя». 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Знакомить с исто-

рией и видами ис-

кусства: декора-

тивно-

прикладное, 

изобразительное 

искусство, лите-

ратура, музыка, 

архитектура, те-

атр, танец, кино, 

цирк. Формиро-

вать умение раз-

личать народное и 

профессиональ-

ное искусство. 

Воспитывать лю-

бовь и бережное 

отношение к про- 

изведениям ис-

кусства. 

Слушание музыки: 

 - П.И. Чайковский «Новая 

кукла», «Болезнь куклы», 

«Похороны куклы» (из 

«Детского альбома»). 

Музыкально-

дидактические игры: «Му-

зыкальный магазин», 

«Громко, тихо запоем», 

«Музыкальный домик». 

Беседы: 

«Керамика Гжели», «Народ-

ные танцы – хороводы», 

«Декоративные салфетки». 

Хороводные игры: 
- «Выйду ль я на реченьку», 

рус. нар. песня, обр. В. 

Иванникова; 

- «На горе-то калина», рус. 

нар. песня, обр. А. Новико-

ва. 

Танцы и пляски: 

- «Каблучки», рус. нар. ме-

лодия, обр. Е. Адлера; 

- «Русский перепляс», рус. 

нар. песня, обр. К. Волкова. 

Конструирование: 

- «Изба» (деревянный кон-

структор); 

- «Загородный дом»; 

- «Цветок лилии» - склады-

ваем салфетки для торжест-

венных приемов. 

Рассматривание репродук-

ций картин: 

«Игра в бабки» 1870,  

К.Е. Маковский; 

-«Опять двойка» 1952, Ф.П. 

Решетников. 

Творческая мастерская: 

Изготовление поздравитель-

ных открыток ко Дню вос-

питателей и всех дошколь-

ных работников и к Между-

народному Дню пожилого 
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человека. 

 Развивать и со-

вершенствовать 

двигательные на-

выки, формиро-

вать интерес к 

подвижным играм 

и физическим уп-

ражнениям. 

Малоподвижные игры: 

«Лягушки», «Ушки», «Ко-

лечко». 

Подвижные игры: 

 «Мышеловка», «Пятнашки 

со скакалкой», «Не попа-

дись», «Горелки», «Монах и 

красочки». 

Развитие основных движе-

ний: 

- ходьба в полуприседе; 

- бег в колонне по одному; 

- пролезание в обруч; 

- прыжки в чередовании с 

ходьбой. 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 2 (Картотека "Ут-

ренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 2. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

«Тело человека», «Органы 

чувств». 

 Дидактические игры: 
«Постройся в ряд по поряд-

ку», «Полезная и вредная 

еда». 

Релаксационное упражне-

ние: 

«Радуга, «»Озорные щечки». 

27.09 – 

01.10. 

2021 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«Фести-

валь пти-

цы» 

 

 

 

Конкурс 

«Крылья 

Осени» 

для семей 

воспитан-

ников  

(изготов-

ление птиц 

из бросо-

вого и при-

родного 

материа-

Обобщать и сис-

тематизировать 

знания об измене-

ниях в живой и 

неживой природе 

через организа-

цию различных 

видов деятельно-

сти. 

Дидактические игры:  

«Что такое хорошо? Что та-

кое плохо?», «Угадай, что я 

делаю». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Наш домашний театр»; 

- «Оденем куклу на прогул-

ку». 

Беседы (нравственные): 
 «Не обижай тех, кто сла-

бее», «Как мы можем забо-

титься о птицах?» 

ПДД и безопасность: 

- «Внимание: светофор»; 

- «Пешеходный переход»; 

-«Пожароопасные предме-

ты». 

Трудовые поручения: 
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лов) 

Разнообра-

зие птичь-

их перьев. 

 

Экологи-

ческая ак-

ция «Наш 

дом - пла-

нета Зем-

ля» 

-протереть игрушки; 

-уборка территории, бесед-

ки. 

Дежурство: 

- по столовой. Рассказ де-

журных «Что сегодня на 

обед?» 

Прогулка:  
- работа на участке (уборка 

листьев, рыхление почвы). 

- знакомство с народными 

приметами. 

Познава-

тельное 

развитие 

 

 

Продолжаем раз-

вивать интерес 

детей к художест-

венной литерату-

ре. 

Активизировать в 

речи прилага-

тельные, учить 

пользоваться сло-

вами с противо-

положным значе-

ниями, Упраж-

нять в подборе 

существительных 

к прилагательно-

му. 

Дидактические игры:  

«Что такое хорошо? Что та-

кое плохо?», «Угадай, что я 

делаю». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Наш домашний театр»; 

- «Оденем куклу на прогул-

ку». 

Беседы(нравственные): 
 «Не обижай тех, кто сла-

бее», «Как мы можем забо-

титься о птицах?» 

ПДД и безопасность: 

- «Внимание: светофор»; 

- «Пешеходный переход»; 

-«Пожароопасные предме-

ты». 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки; 

-уборка территории, бесед-

ки. 

Дежурство: 

- по столовой. Рассказ де-

журных «Что сегодня на 

обед?» 

Прогулка:  
- работа на участке (уборка 

листьев, рыхление почвы). 

- знакомство с народными 

приметами. 

Речевое 

развитие 

 Продолжаем раз-

вивать интерес 

детей к художест-

венной литерату-

ре. 

Активизировать в 

речи прилага-

тельные, учить 

пользоваться сло-

вами с противо-

Речевые игры: 
 «Считалочки», «Три сту-

пеньки». 

Беседы: 

 «Пение птиц», «Забавные 

истории». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Е. Чарушин «Лесные до-

мишки», «Воробей», «Пунь-
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положными зна-

чениями. Упраж-

нять в подборе 

существительных 

к прилагательно-

му.  

ка и птицы», «Перепелка», 

«Сорока», «Цапля», «Птичье 

озеро»; 

-В. Бианки «Подкидыш», 

«Синичкин календарь», 

«Анюткина утка». 

-Л. Толстой «Лебеди», 

«Птичка», «Деревья дышат»; 

- «Николенька-гусачок», 

«Как у бабушки козел»; 

- А. Пушкин «Уж небо осе-

нью дышало», «Унылая по-

ра, очей очарованье», 

«Осень»; «Сказка о царе 

Салтане…»; 

- В. Дмитриева «Малыш и 

Жучка»; 

- «Айога», нанайская сказка 

в обр. Д. Нагишкина; 

- Жар-Птица и Василиса-

Царевна», рус. нар. сказка; 

- «Дикие лебеди», Г. Х. Ан-

дерсен; 

- «Голубая птица», туркм. 

Сказка в обр. А. Александ-

ровой и М. Туберовского. 

Рассматривание иллюст-

раций: 

- репродукции с изображе-

нием разнообразных птиц. 

Заучивание наизусть: 

- «Ты лети к нам, скворуш-

ка…», В. Орлов. 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

 Продолжать соз-

давать условия 

для отражения в 

рисунке личных 

впечатлений.  

Продолжать под-

держивать эмо-

циональный от-

клик на музыку. 

 

Слушание музыки: 

- «Пляска птиц», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из 

оперы «Снегурочка»); 

- «Море», «Белка», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из 

оперы «Сказка о царе Сал-

тане…») 

- Звуки природы: пение 

птиц. 

Музыкально-

дидактические игры: 
«Русские народные музы-

кальные инструменты», 

«Музыкальное лото». 

Дидактические игры: 

«Русские узоры», «Собери 

картинку». 

Беседы: 
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«Образы птиц в народном 

творчестве», «Природа в 

звуках». 

Хороводные игры: 

- «К нам гости пришли» муз. 

Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен. 

Конструирование: 

- Кормушки для птиц (бро-

совый материал). 

Физическое 

развитие 

 Формировать по-

требность в еже-

дневной двига-

тельной деятель-

ности. 

Малоподвижные игры: 
«Каштаны», «Колечко». 

Подвижные игры: 
«Уголки», «Кто лучше 

прыгнет», «Гуси-лебеди», 

«Ловишки», «Салки». 

Развитие основных движе-

ний: 

- прыжки на одной ноге че-

рез линию; 

- перебрасывание мяча друг 

другу снизу, из-за головы; 

- бег со средней скоростью; 

- ходьба поднимая прямую 

ногу и делая под ней хлопок. 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 2. (Картотека "Ут-

ренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 2. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

«Если хочешь быть здоров», 

«Воздух чистый – наш 

друг!», «Забавы и игры на 

Руси». 

Дидактические игры: 

«Постройся в ряд по поряд-

ку», «Спортивный инвен-

тарь». 

Релаксационное упражне-

ние: 

«Порхание бабочки», «Цве-

ток». 

КГН: 

«Чистота – залог здоровья», 

«Федорино горе» К. Чуков-

ский. 

04.10-

05.11. 

Социально-

коммуни-

«Путеше-

ствие по 

Расширить пред-

ставления детей о 
Коммуникативная игра: 
«Дружбы», «Мы по городу 
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2021 

 
кативное 

развитие 

России. 

Жизнь и 

быт ко-

ренных 

народов 

России»  

 

Конкурс 

для педаго-

гических 

работников 

по объем-

ному кон-

струирова-

нию из 

ТИКО - 

конструк-

тора 

«Предме-

ты быта 

коренных 

народов 

России» 

русском народном 

быте и традициях, 

начиная от дерев-

ни до города.  

Обеспечить усло-

вия для нравст-

венного воспита-

ния детей, спо-

собствовать ус-

воению морально-

нравственных 

норм и ценностей, 

принятых в обще-

стве.  

шагаем».   

Сюжетно–ролевые игры: 

 «Семья»; «Почта»; «Биб-

лиотека», «Мы приехали к 

бабушке в деревню»,  

«Строители». 

Дидактические игры: «Мы 

разные, но мы вместе»; 

«Кто, где живет?», Предме-

ты русского народного бы-

та», «Что изменилось?», 

«Инструменты», «Деревен-

ский дворик», «Как отпра-

вить посылку?», «Маленькие 

поварята». 

Беседы (нравственные): 

«Русский народный быт», 

«Обработка льна и шерсти», 

«Труд людей в селе и горо-

де», «Родные просторы», 

«Мой родной город». 

Беседы (природа): 

 «Красота русских полей», 

«Осень золотая ходит по до-

рожкам». 

ПДД и безопасность: 

- «Правила поведения в об-

щественных местах»; 

- Безопасность на дорогах». 

Игровая ситуация «Акку-

ратный шкафчик». 

Трудовые поручения: 

-ремонт коробок из под ди-

дактических игр; 

-уборка территории, бесед-

ки. 

Дежурство: 

- дежурство по занятиям; 

- по столовой: проблемная 

ситуация «Какие ошибки 

допущены в сервировке сто-

ла?» 

Прогулка: 

- работа на участке (уборка 

листьев, рыхление почвы). 

-знакомство с народными 

приметами. 

Познава-

тельное 

развитие 

Продолжить рас-

ширять кругозор 

детей, формиро-

вать целостную 

картину мира. 

Экспериментирование:   
- «Вода поднимается вверх»; 

- «Есть ли у воздуха вес?»; 

- «Пузырьки – спасатели»; 

 - «Воздух внутри нас». 
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Развивать умение 

устанавливать 

причинно-

следственную 

связь между при-

родными явле-

ниями. 

Познакомить с 

Москвой – глав-

ным городом, 

столицей нашей 

Родины, ее досто-

примечательно-

стями. Формиро-

вать представле-

ния детей о наро-

дах России.  

 

  

Дидактические игры: 

 «Что для чего нужно» 

(предметы быта), «Жилище. 

Русская изба и боярские хо-

ромы», «Северные народы 

Европейской части России», 

«Сложи квадрат», «Назови 

одним словом», «Фигуры», 

«Достопримечательности 

Санкт-Петербурга», «Вели-

кие города России», «Зна-

ешь ли ты свой город?», 

«Домашние животные», 

«Достопримечательности 

России», «Предметы и ве-

щи». 

Беседы (социальный мир): 

«Особенности русской из-

бы», «Традиционная русская 

кухня», «Как живут люди в 

селах и деревнях», «Серви-

ровка стола к завтраку», 

«Путешествие в старинную 

Русь», «Народы России», 

«Как правильно сервировать 

стол к обеду: варианты». 

Беседы (мир природы): 

«Почему осенью солнце гре-

ет все меньше», «Мир при-

роды России», «Как живот-

ные готовятся к зиме». 

Просмотр видео-

презентации  «Путешествие 

в русскую деревню». 

Просмотр образовательно-

го фильма: 

«Народы России» 

Дидактические игры: 
 «Великие города России», 

«Мемо Санкт-Петербург», 

«Мемо Москва», «Знаешь ли 

ты свой город?», «Домашние 

животные», «Достопримеча-

тельности России», «Пред-

меты и вещи». 

Коллекционирование: 
-коллекционирование образ-

цов «Ткани». 

Фотоальбом «Националь-

ные костюмы народов Рос-

сии». 

Наблюдения (прогулка): 
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-за первыми заморозками; 

- за птицами; 

- погодой;  

-за одеждой людей. 

Речевое 

развитие 

Продолжать раз-

вивать интерес 

детей к художе-

ственной литера-

туре, помогать 

почувствовать 

красоту и вырази-

тельность языка 

произведения, 

прививать чут-

кость к поэтиче-

скому слову. 

Закреплять пра-

вильное, отчетли-

вое произношение 

звуков. 

  

Пальчиковые игры: 

«Есть у каждого - свой дом»; 

«Дружные детки»; «Друж-

ба»; «Хлеб», «Апельсин», 

«Коза и козленок». 

Речевые игры: 

 «Я начну, а ты закончи», 

«Скажи наоборот», «По-

жужжим», «Придумай клич-

ку», «Подбери рифму». 

Дидактические игры: 

«Расскажи про свой город», 

«Истории в картинках». 

Беседы:  

 «Путешествие в страну 

Красивой речи», «Русские 

народные сказки», «Творче-

ство Сергея Есенина», «Наш 

родной язык», «Творчество 

Евгения Шварца», «Жители 

России», «Мои любимые 

места в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Б. Немцова «Счастье Еро-

мила»; 

- К.Д. Ушинский «Наше 

Отечество»; 

- М. Пришвин «Моя родина» 

(из воспоминаний) 

- Н. Бромлей «Это наша Ро-

дина, огромная страна»; 

- Ф. Глинка «Город чудный, 

город древний»; 

- З. Петрова «Родина наша – 

это страна»; 

-И. Векшегонова «Мой 

край»; 

- И. Суриков «Детство»; 

- Я. Аким «Моя родня»; 

-З. Александрова «Родина»; 

- Е. Шварц «Сказка о поте-

рянном времени», «Новые 

приключения Кота в сапо-

гах», «Рассеянный волшеб-

ник»; 

- В. Степанов «Что мы Ро-
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диной зовем»; 

- С. Михалков «Кремлевские 

звезды»; 

- Н.А. Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы»; 

- С. Есенин «Черемуха», 

«Береза», «Вот уж вечер. Ро-

са…», «Я иду долиной…», 

«С добрым утром»; 

-Х. Мякеля «Господин АУ»; 

 - Л. Воронкова «Девочка из 

города» глава «Девочки ос-

таются в доме одни и ведут 

хозяйство» (отрывок) 

Для заучивания: 

«Лучше нет родного края», 

пер. с укр. С. Маршака.  

Рассматривание иллюст-

раций:  

- В. Жданов «Душистое ут-

ро», или «В рабочий пол-

день»; 

-«Деревенский праздник», 

1910; «Купчиха за чаем» 

1918; Б.М. Кустодиев. 

Пословицы и поговорки: 

-о Родине; 

-о труде. 

Дыхательное упражнение: 

«Ветерок», «Пузырь». 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично дви-

гаться в такт му-

зыки. 

Развивать эстети-

ческие чувства, 

эмоции, вкус и 

восприятие. 

Продолжить фор-

мировать интерес 

к музыке, живо-

писи, литературе, 

народному искус-

ству. 

 

Творческая мастерская: 

- «Узоры» - рисование на 

полосе по мотивам народ-

ных промыслов на выбор; 

- «Люблю березу русскую» 

(лепка с элементами рисова-

ния);  

- изготовление тряпичной 

куклы «Пеленашки». 

Рассматривание репродук-

ций картин и иллюстра-

ций: 

- «Крестьянский обед в по-

ле» 1871, «Жница» 1871, 

К.Е. Маковский; 

- изображения с городскими 

пейзажами. 

- И. И. Шишкина и И.И. Ле-

витана. 

Слушание музыки: 

- «С чего начинается Роди-

на?» (муз Баснера, сл. Мату-
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совского); 

- «Уголок России» (муз Ша-

инского, сл. Шевелевой) 

- «Как прекрасен этот мир» 

(муз. Д. Тухманова, сл. В. 

Харитонова); 

- «Моя земля» (муз и сл. Ве-

рижникова); 

- «Рассвет на Москве-реке», 

муз. М. Мусоргского; 

- «Камаринская», П.И. Чай-

ковский; 

- гимн России; 

- «Ромашковая Русь», «Не-

забудковая гжель», «Сви-

рель да рожок», «Палех», 

«Наша хохлома», муз. Ю. 

Чичкова (сб. «Ромашковая 

Русь»). 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Музыкальное лото», Зве-

нящие колокольчики», «На-

зови композитора», 

«Кто больше знает?» 

Беседы: 

- «Нам художник о многом 

рассказал»; 

- «Какой чудесной может 

быть музыка». 

Хороводные игры: 

- «Пошла млада за водой» 

р.н.п. обр. Агафоникова; 

- «Во саду ли, в огороде», 

рус. нар. мелодия в обр. И. 

Арсеева; 

- «Во поле береза стояла»; 

- Земелюшка – чернозем» - 

рус. нар. песня. 

Танцы и пляски: 

- «Кадриль с ложками» - 

р.н.мелодия; 

- «Сударушка» - р. Н. мело-

дия в обр. Ю. Слонова. 

Песенное творчество «Ши-

рока страна моя Россия». 

Беседы: 
- «Мастерами славится 

Русь»; 

- «Мезенская роспись»; 

- «Городецкая роспись». 

Конструирование: 
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- «Рыбка» - складывание де-

коративных салфеток; 

-«Терем» - деревянный кон-

структор; 

-«Городская улица» - «Ле-

го»; 

-«Деревня» - из бросового 

материала. 

Физическое 

развитие 

Формировать по-

требность в еже-

дневной двига-

тельной деятель-

ности 

Закреплять уме-

ние детей играть в 

различные игры, 

развивать сообра-

зительность, спо-

собность к твор-

ческому исполь-

зованию в играх 

представления об 

окружающей 

жизни.  

 

 

 

Малоподвижные игры: 

«Угадай, кто позвал!», 

«Цапки», «Кого не стало», 

«Замри!», «Кто позвал». 

Подвижные игры: 
«Лапта», «Парный бег», 

«Костромушка», «Охотники 

и зайцы», «Догони-

прикоснись», «Карусель», 

«День и ночь», «Горелки», 

«Прятки». 

Развитие основных движе-

ний: 

- челночный бег; 

- ходьба по веревке прямо и 

боком; 

- прыжки с зажатым между 

ног мешочком с песком; 

- бросание мяча вверх. 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 2,3. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 2,3. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

 «Витамины и здоровый ор-

ганизм», «Режим дня», «Ко-

ролевство Зубной Щетки», 

«Держи ноги в тепле», 

«Осанка во время еды». 

Дидактические игры 

«Если малыш поранился», 

«Сухое - мокрое»,  «Всему 

свое место», «Советы докто-

ра Плюшкина». 

Спортивные игры: 

- настольный теннис; 

- футбол. 

Дыхательная гимнастика: 

-«Воздушный футбол»; 

- «Горячий чай». 



28 

 

Профилактика плоскосто-

пия: 

Ходьба босиком по массаж-

ному коврику. 

Релаксационное упражне-

ние:  
 «Водопад», «Лентяи»,  

«Солнечный зайчик», «Мо-

ре», «Тихое озеро». 

КГН: 

«Личная гигиена», «Советы 

доктора». 

08.11. -

26.11. 

2021 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Писатели 

и поэты 

России 

для детей» 

 

Фестиваль 

– выставка 

иллюстра-

ций к про-

изведениям 

Евгения 

Чарушина 

(краски, 

смешанная 

техника). 

 

Сказки, 

сказочные 

персонажи 

и предметы 

Создавать усло-

вия для развития 

социального и 

эмоционального 

интеллекта детей. 

Дидактические игры: 

«Что за прелесть эти сказ-

ки», «Герои сказок», «Что 

было после? Что было по-

том?». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Скоро премьера»; 

- «Наш домашний театр»; 

- «Автотрасса». 

Беседы (нравственные): 

 «Правила поведения в теат-

ре», «Как продлить книге 

жизнь», «Бережное отноше-

ние к хлебу». 

Беседы (природа): 

«О бережном отношении к 

природе», «Для чего нужны 

заповедники?» 

ПДД: 

- «Дорожные знаки – наши 

помощники»; 

- «Безопасность в общест-

венном транспорте». 

Трудовые поручения: 

-делать самостоятельно иг-

рушки для сюжетно-ролевых 

игр; 

-уборка в центре чтения 

(подклейка книг, сортировка 

по темам); 

- заправлять кровать после 

сна.  

Дежурство: 

- на занятиях; 

- по столовой. Ситуативный 

разговор «Для чего нужна 

салфетка?»  

Прогулка: 
 - подметание скамеек, бе-

седки, дорожек. 
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Наблюдения: 

- за работой дворника; 

- за поведением детей на 

улице. 

Познава-

тельное 

развитие 

Побуждать уста-

навливать функ-

циональные связи 

и отношения ме-

жду системами 

объектов и явле-

ний, применяя 

различные сред-

ства познаватель-

ных действий. 

 

Экспериментирование: 

«Какие свойства у воды?», 

«Два шарика».  

 Дидактические игры: 

«Сложи дорожку из теплых 

тонов», «Сложи дорожку из 

холодных тонов», «Тан-

грам», «Времена года», «Что 

кому?», «Где это можно ку-

пить?», «Так бывает или 

нет?», «Какое время года?», 

«Жилища разных народов 

России», «Из чего сдела-

но?», «Волшебная геомет-

рия», «Судоку в цифрах», 

«Тетрис», «Часть и целое». 

Наблюдения (прогулка): 
- Сравнительное наблюде-

ние: ранняя и поздняя осень; 

- за ветром «Сила ветра». 

Беседы (соц. мир): 

«Наши добрые дела», «Забо-

та о младших», «Семейный 

ужин: правильно сервируем 

стол» 

Беседы (мир природы): 

«Зимующие птицы», «Чем 

питаются животные зи-

мой?», «Жилища живот-

ных». 

Чтение познавательной 

литературы: 

«Почему медведь зимой 

спит?», «Динозавры» 

Речевое 

развитие 

Продолжать раз-

вивать интерес 

детей к художест-

венной литерату-

ре. Познакомить с   

творчеством рус-

ских писателей и 

поэтов. 

 

Речевые игры: 

 «Отгадай по описанию»,- 

«Назови ласково», «Длин-

ные слова». 

Беседы: 

 «Толковый словарь»; 

«Евгений Иванович  

Чарушин – русский писатель 

и художник»; 

- «В сказке было так…», 

- «Придумай свою сказку» 

Чтение художественной 

литературы: 

- Л. Станчев «Осенняя га-
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ма», пер. с болг. И. Токма-

ковой; 

- Е. Чарушин «В лесу», 

«Животные жарких и холод-

ных стран», «страшный рас-

сказ», «Кто как живет», 

«Кошка Маруська», «Воро-

бей», «Никита», «Как маль-

чик играл в доктора»; 

- А. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях»; 

- И. Соколов-Микитов 

«Соль земли»; 

- С. Городецкий «Первый 

снег»; 

Е. Носов «Как ворона на 

крыше заблудилась»; 

- С. Есенин «Пороша» 

- И. Токмакова «Мне груст-

но»; 

- А. Усачев «Про умную со-

бачку Соню»; 

К. Д. Ушинский «Дети в 

роще»; 

- А. П. Гайдар «Поход», 

«Совесть»; 

А. С. Некрасов «Приключе-

ния Капитана Врунгеля»; 

М. М. Зощенко «Леля и 

Минька»; 

- Е. Шварц «Сказка о поте-

рянном времени», «Новые 

приключения Кота в сапо-

гах», «Рассеянный волшеб-

ник»;  

- В. Даль  «Привередница», 

«Девочка Снегурочка», «У 

тебя у самого свой ум»; 

- А. Фет «Мама, глянь-ка из 

окошка», «Чудная картина», 

«Учись у них – у дуба, у бе-

резы», «Жди ясного на зав-

тра дня»; 

- М. Пришвин «Курица на 

столбах»; 

- А. Волков «Волшебник 

изумрудного города»; 

- Н. Некрасов «Крестьянские 

дети». 

Для заучивания наизусть: 

- С. Есение «Береза»; 
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- С. Маршак «Тает месяц 

молодой…» 

Рассматривание иллюст-

раций художников: 

 Е. Чарушин, А. Катышева. 

Портреты писателей:  

Е. Чарушин, А. Фет, Н. Не-

красов. 

Артикуляционная гимна-

стика: 

«Приключения Веселого 

язычка» 

Пальчиковые игры: 

« Птицы», «Что нам принес 

почтальон», «Много мебели 

в квартире», «Воробьи». 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Продолжать фор-

мировать интерес 

к музыке, живо-

писи, литературе, 

народному искус-

ству. Знакомить с 

творчеством ху-

дожников – иллю-

страторов детских 

книг (Ю. Васне-

цов, Е. Чарушин, 

Е. Рачев). 

Слушание музыки: 

- М.И. Глинка хор «Славься» 

из оперы «Иван Сусанин»; 

 - П. Чайковский,  

сл. А. Плещеева 

«Осенняя песня»; 

- Г. Струве «Моя Россия»; 

- «Лиса по лесу ходила» рус. 

нар. песня; 

- В. Иванникова «Самая хо-

рошая». 

Дидактические игры: 

 «Труба», «Музыкальная 

шкатулка», «Песня - танец – 

марш», «Выполни задание», 

«Народные промыслы». 

Беседы: 

 «Что такое ритм», «Худож-

ники-иллюстраторы», «Кра-

сота Жостовских подносов». 

Хороводные игры: 

«Попрыгаем и побегаем», 

муз. С. Соснина. 

Конструирование:  

- «Сказкин дом» - кубики 

средние; 

- «Теремок» - деревянный 

конструктор; 

- «Сумочка» - декоративные 

салфетки. 

 Рассматривание репро-

дукций художников: 

Ю. Васнецов, Е. Чарушин, Е. 

Рачев. 

Игрушки: 

-Филимоновская игрушка; 
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- Богородская игрушка. 

Физическое 

развитие 

Закреплять уме-

ние детей играть в 

различные игры, 

развивать сообра-

зительность, спо-

собность к твор-

ческому исполь-

зованию в играх 

представления об 

окружающей 

жизни.  

 

Спортивные игры: 

«Настольный теннис», 

«Футбол», «Настольный 

хоккей», «Перебрось мяч». 

Малоподвижные игры: 

«Повстречались», «Сбей 

кольцо», «Наклоны». 

Подвижные игры: 

 «Парный бег», «Чулмек уе-

ны» (татарская н. игра), 

«Краски», «Догони свою па-

ру», «Хейро» (ненецкая н. 

игра),  «Ловишки», «Угол-

ки». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 4. (Картотека "Ут-

ренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 4. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

«Части тела», «Свежий воз-

дух - наш друг!», «О пользе 

каши». 

Развитие основных движе-

ний: 

- ходьба змейкой; 

- бег с мячом; 

Ходьба по веревке. 

Дидактические игры: 

«Малыши - крепыши», «Как 

избежать неприятностей?»  

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

- высушить верхнюю одежду 

после прогулки. 

29.11-

10.12. 

2021 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«Зимуш-

ка-зима» 

 

 

Учить сравнивать 

зиму и осень. Об-

ратить внимание 

на характерные 

признаки зимы, 

продолжитель-

ность светового 

дня. Воспитывать 

любовь к родной 

природе, береж-

ное отношение к 

деревьям во время 

заморозков. 

Дидактические игры: 

 «Чьё это?», «Скажи наобо-

рот», «Мы разные, но, мы 

вместе», «Закончи предло-

жение».  

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Кафе»; 

- «Магазин»;  

- «Почта». 

Беседы: 

«Правила поведения в игре», 

«Мы общаемся друг с дру-

гом», «Внешность человека 
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может быть обманчива». 

ПДД и безопасность:  
«Где можно играть?», «Ос-

торожно, гололед!», «Пеше-

ходный переход», «Правила 

безопасности пользования 

вилкой». 

Трудовые поручения: 

- кормление птиц у корму-

шек; 

- уборка территории, бесед-

ки; 

- сбор снега для построек. 

Наблюдения на прогулке: 

- за снегоуборочной маши-

ной; 

- за одеждой прохожих. 

Познава-

тельное 

развитие 

Закрепить знания 

детей о зиме, о 

зимних природ-

ных явлениях, о 

свойствах снега. 

Расширить знания 

детей о диких жи-

вотных, учить по-

нимать природ-

ные взаимосвязи. 

Знакомить с на-

родным календа-

рем, названиями 

зимних месяцев. 

Экспериментирование: 

«Вода двигает камни», «Где 

снег?» 

Дидактические игры: 

«Четвёртый лишний», «Гео-

метрическая мозаика», «Су-

доку в цифрах», «Графиче-

ский диктант», «Лото Про-

фессии», «Цифры», «Чудес-

ный мешочек», «Радужное 

лукошко», «Снежинки». 

Наблюдения: 

- за небом, облаками; 

- за солнцем; 

- за снежинками. 

Беседы (соц. мир): 

«Декабрь – Студеный», «Для 

чего нужно знать свой до-

машний адрес?», «Куда де-

вается снег с улиц?», «Сто-

ловые приборы». 

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

«Какие бывают рыбы?», 

«Почему снежинки все раз-

ные?» 

Речевое 

развитие 

Воспитание инте-

реса и любви к 

чтению, развитие 

литературной ре-

чи. Закреплять 

правильное, от-

четливое произ-

ношение звуков. 

Речевые игры: 

 «Нелепицы», «Подскажи 

словечко», «Жужжалочка». 

Пальчиковые игры: 

 «Ветер северный подул»; 

«Ёлка»; «Рукавицы»; «Кто 

спит зимой?». 

Беседы: 



34 

 

 

 

 «Зимний парк»,  «Что ты 

делал в выходные дни?», 

«Добрый волшебник Дед 

Мороз» 

Чтение художественной 

литературы: 

- В. Чаплина «Как белочка 

зимует?»; 

- А. Яшин «Покормите птиц 

зимой»; 

- рус. нар. сказка «Мороз-

ко»; 

 - Н. Сладков «Спящие кра-

савицы»; 

- С. Есенин «Пороша»; 

- А. Пушкин «Зима! Кресть-

янин торжествуя…»; 

- П. Ершов «Конек - Горбу-

нок»; 

- Л. Воронкова «Солнечный 

денёк», глава «Таня выбира-

ет ёлку».   

 - К. Бальмонт «Снежинка» 

- Потешки «Уж ты зимущка-

зима», «Зима пришла», «За-

ря-заряница»; 

- Рус. нар. сказки «Снегу-

рочка»,  «Рукавичка»; 

- Серб. сказка «Почему у ме-

сяца нет платья?» 

Заучивание наизусть: 

- С. Есенин «Береза»; 

- Е. Трутнева «Снежинки». 

Рассматривание иллюст-

раций художников: 

Устинов Н.А., Есаулов 

Илья., В Васнецов, Боголю-

бова О. 

Игра – драматизация:  

«Морозко»; «Снегурушка и 

Баба Яга». 

Разгадывание загадок: о сне-

ге, об инее, о льде. 

Пословицы и поговорки: о 

зиме, о декабре. 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Познакомиться с 

красками зимы. 

Увидеть средства 

выразительности 

при изображении 

зимней тематики,   

Обогащать музы-

Песенное творчество:  

«Санки»; «Что нам нравится 

зимой?». 

Слушание музыки: 

- П.И. Чайковский «Декабрь. 

Святки»; 

- Г. Свиридов «Зима при-
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кальные впечат-

ления; развивать 

чувство ритма. 

шла», «Тройка»; 

- А. Вивальди «Зима» из 

цикла «Времена года»; 

- Муз. Г. Гладкова, сл. 

 И. Шаферана «Белые сне-

жинки». 

Дидактические игры: 

«Ксилофон», «Сложи орна-

мент», «Звенящие колоколь-

чики, ищи», «Придумай свой 

узор». 

Беседы: 

 «Детские композиторы», 

«Музыка и поэзия»,  «На-

родные танцы: перепляс», 

«Павлово-Посадские шали». 

Хороводные игры: 

«Чурилки», «Сапожок». 

Конструирование: 

- «Олень» (Лего); 

- «Замок» (кубики средние); 

- «Бабочка» (оригами). 

Рассматривание репродук-

ций картин: 
- А. Пластов «В лесу за ел-

кой»; 

 -  А. Шильдер «Ноябрь» 

1905г 

Физическое 

развитие. 

Продолжить фор-

мировать пра-

вильную осанку у 

детей, совершен-

ствовать двига-

тельные умения, 

развивать быстро-

ту, силу, вынос-

ливость. Помогать 

осознавать важ-

ность ЗОЖ: про-

гулки на свежем 

воздухе 

Малоподвижные игры: 

«Попробуй, найди», «Снеж-

ный тир», «Третий лишний»,  

Подвижные игры: 

«Самолёты», «Два Мороза», 

«Золотые ворота», «Снеж-

ки», «Краски», «Догонялки». 

Игра – эстафета:  

«Передай палочку».  

Спортивные упражнения: 

-скольжение по ледяным до-

рожкам; 

- катание на ледянках. 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 5. (Картотека "Ут-

ренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 5. (Картотека 

"Гимнастика после сна"). 

Релаксационное упражне-

ние: 

«Солнечный зайчик», «По-
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дарок под елкой», «Снежин-

ки». 

Беседы: 

 «Береги глаза смолоду», 

«Вода наша помощница», 

«Что находится внутри че-

ловека?» 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

- самообслуживание и взаи-

мопомощь при одевании. 

13.12-

24.12. 

2021 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«Мастер-

ская Деда 

Мороза» 

 

 

Конкурс 

для воспи-

танников и 

их родите-

лей, также 

педагоги-

ческих ра-

ботников 

«Новогод-

няя сказ-

ка. Герои 

народных 

сказок» 
(ватная и 

тканевые 

игрушки)  

Привлекать к ак-

тивному разнооб-

разному участию 

в подготовке к 

празднику Нового 

года. Воспитывать 

организованность, 

дисциплиниро-

ванность. 

Дидактические игры: 

«Народы России», «Украсим 

ёлку к празднику», «Положи 

в тележку продукты для зав-

трака». 

Сюжетно-ролевые игры: 

-«В магазине подарков»; 

- «Семья»; 

- «Парикмахерская». 

Беседы (нравственные): 

- «Семейные традиции»; 

-«Где дружба прочна, там 

хорошо идут дела» 

-«Мои любимые игрушки» 

ПДД и безопасность:  

-«Правила поведения на 

праздниках», «Пожарная 

безопасность», «Как не по-

давиться во время еды». 

Трудовые поручения: 

-приучать убирать постель 

после сна; 

-сгребать снег к стволам де-

ревьев; 

- подметание дорожек. 

Прогулка: 

- за работой взрослых; 

- за снегоуборочной маши-

ной. 

Познава-

тельное 

развитие 

Дать представле-

ния о календаре, 

зимних месяцах и 

новогодних ко-

лядках, и святках. 

Закрепить знания 

о свойствах льда, 

снега. 

Экспериментирование: 

«Пар, снег и лед – тоже во-

да», «Вулкан». 

Дидактические игры: 

«Чей след?», «Найди отли-

чия», «Лото Профессии», 

«Лишний в ряду», «IQ – ло-

то», «Шашки», «Тетрис», 

«Лабиринт», «Животные и 

их детеныши». 

Наблюдения: 

- за птицами на участке; 
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- ветром (сильный, слабый, 

холодный); 

- за снегопадом. 

Беседы (соц. мир): 

 «Как делают елочные иг-

рушки?», «Когда и как 

празднуют Новый год в дру-

гих странах?», «Деды Моро-

зы разных стран», «Как сер-

вируют Новогодний стол?» 

Беседы (мир природы): 

«Почему звери меняют свой 

окрас на зиму?», «Зимняя 

спячка», «От чего ель не 

сбрасывает хвою?», «Зимние 

приметы». 

Просмотр видео-

презентации: 

 «Вотчина Деда Мороза». 

Чтение познавательной 

литературы: 

«Откуда у человека появил-

ся огонь?», «От чего вода в 

море соленая?», «Хозяева 

ледяных пустынь». 

Речевое 

развитие 

Закреплять уме-

ние преобразовы-

вать слова,  

поддерживать бе-

седу о зимнем 

времени года, 

рассуждать, вы-

сказывать свою 

точку зрения; вы-

ражать свои эмо-

ции при повторе-

нии стихотворе-

ний о зиме. 

Речевые игры: 

«Угадай-ка», «Как лучше 

сказать», «Звуки». 

Артикуляционная гимна-

стика: 

«Заборчик», «Улыбка». 

Пальчиковые игры: 

«Елочка», «На елке», «Сне-

жок», «Зимняя разогрева-

лочка», «Замок», «Повар». 

Беседы: 

«Образные выражения», 

«Зимняя прогулка», «Что за 

терем расписной!» 

Чтение художественной 

литературы: 

- Рус. нар. сказка «Снегу-

рочка»; 

- Н. Рубцов «День и ночь»; 

- Б. Брехт «Зимний разговор 

через форточку», пер. с нем. 

К. Орешина; 

- И. Токмакова «мне груст-

но»; 

- С. Михалков «В снегу 

стояла ёлочка»; 

- Х.К. Андерсен «Ель»; 



38 

 

- С. Маршак «Песня о ёлке», 

«Двенадцать месяцев»; 

- К. Чуковский «Ёлка»; 

- В. Даль «Девочка Снегу-

рочка»; 

- Н. Некрасов «Мороз-

Воевода»; 

- И. Черницкая «Кто такой 

Дед Мороз?» 

Для заучивания наизусть: 

С. Есенин «Береза» 

Рассматривание иллюст-

раций художников: 

- И.И. Шишкин «Зима» 

Дыхательные упражнения: 

 «Насос», «Дровосек», «Се-

мафор». 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Продолжать раз-

вивать декоратив-

ное творчество 

детей; умение 

создавать узоры 

по мотивам на-

родных росписей. 

Слушание музыки: 

-П.И. Чайковский «Декабрь. 

Святки» 

- А. Александров «Новогод-

няя полька». 

- Вальс снежных хлопьев» 

из балета «Щелкунчик» 

Рассматривание репро-

дукций картин: 

- И. Левитан «Зимой в ле-

су»; 

- В. Иванов «В городе рус-

ского рода»; 

- Н. Богданов-Бельский 

«Дети на санках». 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Составь композицию» 

- «Петушок, курочка и цып-

ленок» 

Беседы: 

 «Муз инструмент: коло-

кольчик», «Красота узоров 

Гжели». 

Хороводные игры: 

- «К нам приходит Новый 

год» 

Конструирование: 

- «Митра» - складывание 

декоративных салфеток; 

- «Собака» (лего); 

- «Терем Деда Мороза» 

(бросовый материал). 

Творческая мастерская: 

- «Морожены узоры» - рос-
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пись елочных игрушек в 

традициях русских народ-

ных промыслов; 

- «Новогодние открытки». 

Физическое 

развитие 

Дальнейшее рас-

ширение двига-

тельного опыта 

детей, обогащение 

его новыми, более 

сложными движе-

ниями. 

Малоподвижные игры: 
«Угадай, кто позвал», «Най-

ди игрушку», «Колечко», 

«Ушки». 

Подвижные игры: 

 «Два Мороза», «Чулмек уе-

ны» (татар.нар.игра),  «За-

морожу», «Кот и мыши», 

«Ловишки». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 6. (Картотека "Ут-

ренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 6. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

«Мороз нам не помеха»,  

«Варежки – одежда для 

рук», «Какая польза от за-

рядки?», «Для чего моем ру-

ки перед едой?» 

Развитие основных движе-

ний: 

- прыжки на двух ногах; 

- челночный бег; 

- метание снежка в горизон-

тальную цель. 

КГН: 

«Мой внешний вид», «Носо-

вые платочки». 

27.12. 

2021 – 

14.01. 

2022 

Социально 

– коммуни-

кативное 

развитие 

«Новый 

год на Ру-

си» 

Воспитание ува-

жения к традици-

онным семейным 

ценностям. По-

знакомить с ново-

годними тради-

циями России и 

других стран. 

Дать представле-

ние о том, как от-

мечали праздники 

наши предки. 

Сюжетно-ролевые игры: 

-«Ветеринарная клиника»; 

- «Семья»; 

- «Парикмахерская»; 

- «Мастерская». 

 Беседы (нравственные): 

- «Народные традиции»; 

-«Ложь человека не красит»; 

- «Коли семья вместе, так и 

душа на месте»; 

-«Традиционный русский 

костюм и обувь крестьян и 

бояр». 

ПДД и безопасность:  

«Безопасное поведение в 

общественных местах», 
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«Пожароопасные предме-

ты», «Безопасность дома». 

Трудовые поручения: 

-расчистка скамеек и доро-

жек от снега; 

- кормление птиц у корму-

шек; 

- ремонт книг, коробок из-

под настольных игр. 

Дежурство: 

- по занятиям; 

- по столовой «Правильно 

сервируем стол». 

Прогулка: 

- за работой взрослых; 

-за снегоуборочной маши-

ной. 

Познава-

тельное 

развитие 

Познакомить с 

традицией празд-

нования Нового 

года в России. 

Продолжать зна-

комить детей с 

народным кален-

дарем. 

Экспериментирование: 

«Как согреть руки?», «Реак-

тивный шарик». 

Дидактические игры: 

«Чей детёныш?», «Графиче-

ский диктант», «Весь мир 

(мемо)», «Волшебная гео-

метрия», «Судоку в циф-

рах», «IQ – лото», «Шашки», 

«Автомобильный транс-

порт», «Танграм», «Лаби-

ринт», «Домики, в которых 

живут числа». 

Наблюдения: 

- за сезонными изменения-

ми; 

- за птицами у кормушек; 

- за снегопадом. 

Беседы (соц. мир) 

 «Январь–Просинец», «Ис-

тория возникновения Нового 

года», «Встреча Нового года 

на Руси», «Народные приме-

ты», «Шитье и вышивка на 

Руси». 

Беседы (мир природы): 

 «Как появляются жемчужи-

ны?», «Откуда берется 

шелк?», «Почему лоси те-

ряют свои рога?». 

Чтение познавательной 

литературы: 

«Тайга и ее обитатели», 

«Лесные санитары», «Отку-

да на небе медведи?» 
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Речевое 

развитие 

Обогащать речь 

детей существи-

тельными, обо-

значающими 

предметы бытово-

го окружения; 

прилагательными, 

характеризующи-

ми свойства и ка-

чество предметов; 

наречиями, обо-

значающими 

взаимоотношения 

людей, их отно-

шения к труду. 

Речевые игры: 

«Да - нетки», «Придумай 

рифму», «Звуки». 

Артикуляционная гимна-

стика: 

«Трубочка», «Часики». 

Пальчиковые игры: 

«Посчитаем обувь», «По-

вар», «Много мебели в квар-

тире», «Подарки», «Ален-

ка», «Кошечка». 

Беседы: 

«Транспорт», «Как я провел 

выходной», «Что за терем 

расписной!» 

Чтение художественной 

литературы: 

- Рус. нар. Сказки «Проказы 

старухи Зимы», «Два Моро-

за», «Лиса и Волк»;  

А. Гайдар «Елка в тайге»,  

- М. Зощенко «Елка», «Ба-

бушкин подарок»; 

В. Голявкин «Как я встречал 

Новый год»; 

-Н. Носов «Бенгальские ог-

ни»; 

- В. Драгунский «Новогод-

ний подарок»; 

- В. Даль «Старик годовик». 

Для заучивания наизусть: 

Н. Гернет и Д. Хармс 

«Очень – очень вкусный пи-

рог» 

Рассматривание иллюст-

раций художников: 

- И.И. Шишкин «Зима» 

Дыхательные упражнения: 

 «Насос», «Дровосек», «Се-

мафор», «Горячий чай». 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Формировать 

умение выделять, 

называть, группи-

ровать произведе-

ния по видам ис-

кусства. 

Рассматривание изделий 

народных промыслов: 

-корзины, матрешки, руш-

ник, шкатулки. 

Слушание музыкальной 

композиции: 

- М.И. Дунаевский «Песни 

из мультфильмов»; 

П.И. Чайковский «Январь. У 

камелька»; 

- А. Александров «Новогод-

няя полька». 
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- Вальс снежных хлопьев» 

из балета «Щелкунчик» 

Рассматривание репро-

дукций картин: 

- П. Козлов «Старые игруш-

ки»; 

- К. Трутовский «Колядки в 

Малороссии», 1864; 

 - «Встреча Нового года в 

крестьянской избе» - неиз-

вестный художник. 

Музыкально-

дидактические игры: 

 «Составь композицию»,  

 «Петушок, курочка и цып-

ленок», «Повтори мело-

дию», «Песня-танец-марш». 

Беседы: 

«Веселые песни Максима 

Исааковича Дунаевского», 

«Муз инструмент: коло-

кольчик», «Поговорим о му-

зыке». 

Песенное творчество: 

«Валенки», «Новогодний 

хоровод». 

Конструирование: 

- «Собачка» (оригами); 

- «Дворец» (деревянный 

конструктор); 

- «Шатер на троих» - скла-

дывание декоративных сал-

феток. 

Физическое 

развитие 

Продолжать зна-

комить с различ-

ными видами 

спорта, народны-

ми играми. 

Малоподвижные игры: 
«Замри!», «Найди пару», 

«Как живешь?», «Второй 

лишний». 

Подвижные игры: 

 «Салки – не попади в боло-

то», «Совушка», «Заморо-

жу», «Кто быстрее?», «Гори, 

гори ясно!», «Два Мороза». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 7. (Картотека "Ут-

ренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 7. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

«Зубная паста в гостях у 



43 

 

Тюбика», «Витамины и здо-

ровый организм», «Как ра-

ботает сердце человека?» 

Развитие основных движе-

ний: 

- прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед; 

- ходьба с приседанием и 

поворотом кругом. 

КГН: 

-навыки личной гигиены; 

-культура поведения за сто-

лом во время еды. 

18.01 – 

22.01. 

2021 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«Малые 

Зимние 

Олимпий-

ские иг-

ры» 

 

  

 

Продолжать зна-

комить с прави-

лами безопасного 

поведения во вре-

мя игр в зимнее 

время года.  

Дидактические игры: 

«Колокольчик», «Исправь 

ошибку», «Испорченный те-

лефон», «Подбери пару», 

«Волшебная палочка». 

Сюжетно-ролевые игры: 

-«Семейный обед»; 

- «Спортивный магазин». 

Беседы (нравственные): 

«Терпение и труд все пере-

трут», «Слезами горю не 

поможешь», «Общение с 

друзьями». 

Беседы (природа): 
«Как мы можем заботиться о 

птицах зимой?», «Одевайся 

по погоде, а не по моде». 

ПДД и безопасность:  

- «Дорожные знаки»; 

- «Осторожно, гололед!» 

Трудовые поручения: 

- ремонт коробок из-под на-

стольных игр; 

-уборка территории, бесед-

ки. 

Дежурство: 

-на занятиях; 

-по столовой. Ситуативный 

разговор «Столовые прибо-

ры» 

Прогулка (наблюдения): 

- за птицами у кормушек; 

- за снегоуборочной техни-

кой. 

Познава-

тельное 

развитие 

Познакомить де-

тей с русскими 

народными игра-

ми, приобщить к 

традициям рус-

Видео-презентации: 

«Зимние Олимпийские иг-

ры», «Зимние забавы на Ру-

си». 

Экспериментирование: 
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ского народа. 

Уточнять и рас-

ширять знания о 

разнообразных 

предметах, необ-

ходимых для про-

ведения и органи-

зации зимних игр 

и забав (лыжи, 

санки, коньки и 

т.п.)  

 

«Воздух внутри нас», 

«Уличные тени». 

Дидактические игры: 

 «Коврик (счетные палочки 

Кюизенера)», «День и ночь», 

«Домино», «Зимние виды 

спорта», «Чей след?» 

 Наблюдения: 
- за играми детей на участке; 

- за почвой в морозную по-

году. 

Беседы (соц. мир): 

«Волшебные слова», Зимние 

забавы на Руси», «Во что 

играли наши мамы и папы 

зимой», «Какая бывает по-

суда?», «Тульский самовар», 

«Игры народов России: та-

тарская народная игра 

«Продаем горшки (Чулмак 

уены)». 

Беседы (мир природы): 

«Почему температура пада-

ет?», «Хвойные деревья», 

«Времена года. Зима». 

Чтение познавательной 

литературы: 

«Отчего вода в море соле-

ная?», «Как появилась 

обувь?», «Лесные певцы». 

Речевое 

развитие 

Учить рассказы-

вать о зимних 

играх и забавах.  

Активизировать 

употребление в 

речи однокорен-

ных слов (снег, 

снежок, снеж-

ный; зима, зимо-

вье, зимовать и 

пр.)  

 

 

Речевые игры: 

«Кто скажет больше?», 

«Скажи, какой?» 

Пальчиковые игры: 
«Снежок», «Воробьи», «По-

дарки», «Игрушки». 

Беседы: 

«Мои любимые зимние игры 

на прогулке», «Малые Зим-

ние Олимпийские игры», 

«Наши олимпийские чем-

пионы», «Спортивная фор-

ма». 

Составление рассказов по 

картинкам: «Зимние забавы 

на Руси». 

 Чтение художественной 

литературы: 

- Л. Лихачев «Уроки этике-

та»; 

- А. Блинов «Где зелёный 

шум зимует?»; 
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- Н. Никитин «Зашумела, 

разгулялась»; 

- Э. Успенский «Зима в Про-

стоквашино»; 

- рус. нар. сказка «Заяц-

хваста» (обр. Л. Толстого) 

- М. Лермонтов «Горные 

вершины»; 

- В. Осеева «На катке»; 

- М. Садовский «Круглый 

год – гладкий лед»;  

- А. Введенский «Мы слепи-

ли снежный ком»; 

- А. Прокофьев «Мчусь, как 

ветер, на коньках»; 

- И. Бурсов «Хитрые санки». 

Отгадывание загадок: о зи-

ме, о снеге, о зимних видах 

спорта 

 Рассматривание иллюст-

раций художников. 

А. Пантыкина, А. Воробьёв, 

Р. Кобзарёв, О. Савина, В. 

Конашевич. 

Дыхательные упражнения: 

 «Воздушный футбол», 

«Дракончик», «Горячий 

чай». 

Артикуляторная размин-

ка: 

«Приключения Веселого 

язычка», «Вкусное варенье», 

«Сдуй снежинку». 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Совершенство-

вать умение пере-

давать в рисунке 

образы предме-

тов, объектов, 

людей.  

Развивать творче-

ское воображение, 

пространственное 

представление. 

 

Творческая мастерская: 

 коллективная работа «Зим-

ние забавы». 

Слушание музыкальной 

композиции: 

- А. Бородин «Половецкие 

пляски»; 

-М. Мусоргский «Картина с 

выставки» отрывок. 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Музыкальный домик», 

«Найди, где звенит». 

Беседы: 

«Русские народные музы-

кальные инструменты», «Бо-

городская деревянная иг-

рушка». 

Хороводные игры: 
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-«Танец гномов», «Хлопуш-

ки». 

Конструирование: 

- «Коврик»- из бумаги; 

- «Самолет»- конструктор 

«Лего»; 

- «Королевская лилия» - де-

коративные салфетки. 

Рассматривание репродук-

ций картин: 

- В. Суриков «Взятие снеж-

ного городка»; 

- Ф. Сычков «На горке»; 

- Б. Кустодиев «Лыжники». 

Физическое 

развитие 

Продолжить фор-

мировать положи-

тельное отноше-

ние к ЗОЖ, вы-

полняя игры на 

свежем воздухе, 

способствующего 

развитию коорди-

нации движений, 

крупной и мелкой 

моторики. 

Малоподвижные игры: 

«Сделай фигуру», 

«Кто дольше простоит на 

одной ноге», «Ищем клад» 

Подвижные игры: 

«Снежная башня», «Штурм 

крепости», «Мороз», «Зим-

ний котел».  Татарская на-

родная игра «Чулмак уены 

(Продаем горшки)» 

Спортивные игры: 

-Катание с горки на ледян-

ках; 

-хоккей. 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 8. (Картотека "Ут-

ренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 8. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Дидактические игры: 

«Настольный хоккей», 

«Шахматы». 

Беседы: 

«Микробы и вирусы», «Здо-

ровье и болезнь», «Здоровая 

пища». 

КГН: 

«Научим Незнайку правиль-

но мыть руки» 

 24.01-

28.01. 

2022 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«Город, 

труженик, 

город, ге-

рой» 

 

 

Закреплять знания 

детей о героиче-

ской обороне Ле-

нинграда. Расши-

рять знания детей 

об истории родно-

Дидактические игры: 

«Труд людей на заводах и 

фабриках», «Кому, что на-

до?» 

Сюжетно-ролевые игры: 

-«Военный госпиталь»; 
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го города, о геро-

изме людей, пе-

реживших Блока-

ду. 

- «Пограничники». 

Беседы (нравственные): 

- «Опасные ситуации: кон-

такты с незнакомыми людь-

ми на улице» 

-«Где дружба прочна, там 

хорошо идут дела» 

- «Голодные годы» 

- «Как люди помогали друг 

другу во время Блокады»  

 - «Что такое кольцо Блока-

ды». 

Беседы (природа): 

 «Зимующие птицы», «Ну-

жен ли растениям, замой 

снег?», «Правила поведения 

на льду». 

ПДД: 

- «В городском транспорте», 

«Дорожные знаки». 

-рассматривание иллюстра-

ций по ПДД 

Трудовые поручения: 

-поддерживать порядок в 

группе 

- очистка дорожек и скамеек 

от снега. 

Дежурство: 

-по занятиям; 

-по столовой. Ситуативный 

разговор «Правильно сидим 

за столом». 

Наблюдения: 

-за работой дворника. 

Познава-

тельное 

развитие 

Расширение зна-

ний детей о собы-

тии народного 

значения – День 

Снятия Блокады.  

О героях Великой 

Отечественной 

войны, о победе 

нашей страны в 

войне, о важности 

прорыва блокады 

Ленинграда. 

 

 

Экспериментирование: 

«Уличные тени», «Как изме-

рить тепло». 

Видео-презентаций:  

«Прорыв блокады Ленин-

града», «История появления 

посуды и столовых прибо-

ров». 

Просмотр образовательно-

го фильма из цикла «На-

роды России» 

Дидактические игры: 

«Посудная лавка», «Про-

должи предложение», «Под-

бери пару», «Так бывает или 

нет?», «Каталог недвижимо-

сти» (палочки Кюизенера и 

блоки Дьенеша). 
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Наблюдения: 

- за красотой зимней приро-

ды; 

- за поведением птиц; 

рассматривать следы птиц 

на снегу 

- за сосульками и снегом (в 

тепле тают). 

Беседы (соц. мир): 

«Исторические здания Ле-

нинграда в годы ВОВ», 

«Блокада Ленинграда», «Де-

ти в блокадном Ленингра-

де», «Как прятали памятни-

ки блокадного Ленинграда», 

«Блокадный хлеб». 

Беседы (мир природы): 

«Географические открытия: 

Антарктида», «Птичий ба-

зар». 

Речевое 

развитие 

Активизация, 

уточнение и обо-

гащение словаря и 

знаний детей по 

теме. Формирова-

ние умения со-

ставлять описа-

тельный  рассказ 

по плану. 

Речевые игры: 

«Подбери слово», «Где 

спрятался звук?» 

Пальчиковые игры: 

«Дружные пальчики», «По-

мощники», «Повар». 

Беседы: 

«Поэты и писатели о бло-

кадном Ленинграде», «Рус-

ское народное творчество». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Т.А. Шорыгина «Беседы о 

Великой Отечественной 

Войне», «Беседы о детях - 

героях Великой Отечествен-

ной Войны»; 

- Ю. Герман «А вот как это 

было»; 

- С. Алексеев «Первый ноч-

ной таран»; 

-Н.А. Ходза «Дорога жиз-

ни»; 

- Черкашин А. «Кукла»; 

 - пер. с англ. С. Маршака, 

«Дом, который построил 

Джек». 

Рассматривание иллюст-

раций картин художников: 

Фадеева Ольга, Гусев В. 

Дыхательные упражнения: 

«Чей кораблик дальше уп-
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лывёт», «Задуй свечу». 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Учить переда-

вать в сюжетном 

рисунке. торже-

ственное на-

строение, сопут-

ствующее празд-

нику, салют над 

городом, Вечный 

Огонь.   

Продолжать ра-

ботать над  

разнообразием 

композиции в ри-

сунках детей.  

Учить использо-

вать светлые и 

яркие краски для 

передачи радост-

ного настроения. 

Творческая мастерская: 

«Жостовские подносы» - 

пластинография. 

Слушание музыки: 

- Д. Шостакович «Симфония 

№7 «Ленинградская»»; 

 - М.А. Кюсс вальс «Амур-

ские волны»; 

- муз. Г. Струве, сл. Н. Со-

ловьёвой «Моя родина Рос-

сия». 

Дидактические игры: 

«Дымковские игрушки», 

«Музыкальная шкатулка». 

Беседы: 

«Народные танцы: массовый 

пляс», «Композиторы бло-

кадного Ленинграда». 

Хороводные игры: 

«Золотые ворота», «Водя-

ной». 

Конструирование: 

-«Военная техника»; 

- «Тиара» - декоративные 

салфетки. 

Рассматривание репродук-

ций художников: 

- C. Юдовин. «В мастерской 

художника». Гравюра. 1944. 

- иллюстрации в книгах о 

блокадных годах 

Физическое 

развитие 

Продолжить фор-

мировать пра-

вильную осанку у 

детей, совершен-

ствовать двига-

тельные умения, 

развивать быстро-

ту, силу, вынос-

ливость. Помогать 

осознавать важ-

ность соблюдения 

режима. 

Малоподвижные игры: 

«Подбрось, попади», «Про-

неси мяч, не задев кеглю». 

Подвижные игры: 

«Кто быстрее?», «Охотники 

и зайцы»,  «Хоккей»,  «Пар-

ный бег», «Горелки». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 8. (Картотека "Ут-

ренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 8. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Релаксационное упражне-

ние:  
«Воздушные шарики», 

«Вьюга и сугроб». 

Беседы: 
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«Здоровая пища», «Какая 

польза от зарядки?» 

КГН:  

«Наши аккуратные девочки 

и мальчики»; «Умываемся - 

закаляемся»; «Мой внешний 

вид» 

01.02. -

12.02. 

2021 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«Путеше-

ствие по 

России. 

Человек в 

истории 

России» 

 

Познакомить де-

тей с историей 

человечества, с 

образом жизни 

древних славян, 

формировать по-

нятие «предки», 

понимание того, 

что Россия - стра-

на с многовековой 

историей. 

 

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 взаи-

мовыручка?», «Как появи-

лись имена и фамилии?», 

«Как появились деньги?» 

Беседы (природа): 

«Огонь - наш друг или 

враг?», «Где растут малень-

кие деревья?» 

ПДД и безопасность: 

«Общественный транспорт», 

«Один дома». 

Трудовые поручения: 

-делать самостоятельно иг-

рушки для сюжетно-ролевых 

игр 

-уборка в центре чтения 

(подклейка книг, сортировка 

по темам) 

 - подметание скамеек, бе-

седки, дорожек. 

Наблюдения: 

- наблюдение за глубиной 

снежного покрова; 

- за поведением людей на 

улице 

Познава-

тельное 

развитие 

Знакомить детей с 

великими полко-

водцами и дипло-

матами России, об 

их заслугах перед 

Отечеством. 

Дать детям знания 

об армии, сфор-

мировать пред-

ставления о родах 

Просмотр видео-

презентации:  

«Места в Санкт-Петербурге, 

связанные с Александром 

Невским». 

Экспериментирование: 

- «Куда делась вода?» (испа-

рение воды, длительный 

опыт); 

- «Легкий - тяжелый». 
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войск, о защитни-

ках Отечества. 

Познакомить де-

тей с военной 

техникой. 

  

Дидактические игры: 

«Эти разные жилища», «Кто 

где живет?», «Для чего эти 

вещи?» 

Наблюдения: 

- за поведением птиц; 

- рассматривание домов ря-

дом с детским садом. 

Беседы (соц. мир): 

 «Какие жилища бывают у 

людей?», «Как появились 

столовые приборы?», «Ис-

торические личности Рос-

сии», «Великий полководец: 

Александр Невский», 

«Маршал победы - Констан-

тин Жуков». 

Беседы (мир природы): 

«Киты и человек», «Мор-

ские млекопитающие», «Ка-

кие бывают орехи?» 

Чтение познавательной 

литературы: 

 - «Человек», «Человек и 

общество» (Большая энцик-

лопедия дошкольника); 

- «Как появились люди?», 

«Кто же такой кит?» (энцик-

лопедия для малышей в 

сказках) 

Речевое 

развитие 

Расширять сло-

варный запас де-

тей и речевой ап-

парат, артикуля-

цию и дикцию, 

выразительность 

жестов, мимики. 

Развивать фанта-

зию, творческие 

возможности де-

тей. 

Речевые игры: 

 «Придумай рифму», «Раз-

ные звуки», «Чистоговор-

ки». 

Пальчиковые игры: 

«Посчитаем обувь», «Гно-

мики – прачки», «Снежок», 

«Жил да был налим» 

Чтение художественной 

литературы: 

- «Царевна-лягушка», обр.  

М. Булатова; 

- «Златовласка» пер. с чеш. 

К. Паустовского; 

- «Зимний вечер» (в сокра-

щении), «Сказка о царе Сал-

тане…» А. Пушкин; 

-«Серебряное копытце»  

П. Бажов; 

- М. Пришвин «Лисичкин 

хлеб»; 

- Я Дягутите «Руки челове-
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ка» (из книги «Рожь поет»); 

-В. Осеева «Просто старуш-

ка»; 

- Г. Браиловская «Наши ма-

мы, наши папы»; 

- ненецкая нар. сказка «Ку-

кушка». 

Дыхательные упражнения: 

«Насос», «Бутылочки» 

Беседы: 

«Труд кормит, а лень пор-

тит», «В сказке было так…», 

«Придумай свою сказку». 

Рассматривание и составле-

ние описательных рассказов 

о предметах посуды в стиле 

народных промыслов Рос-

сии.  

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

 Развивать твор-

ческое воображе-

ние; совершенст-

вовать умения и 

навыки в рисова-

нии деревьев; 

умение пользо-

ваться цветными 

карандашами. 

Учить передавать 

сюжет сказки в 

аппликации; за-

креплять приёмы 

вырезания по 

прямой и округ-

лых форм. 

Слушание музыки: 

- «Утренняя молитва», 

«Зимнее утро», «Времена 

года. Зима. Январь. У ка-

мелька»  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 народ-

ного артиста Льва Дурова). 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Не выпустим», «Будь лов-

ким», «Угадай, на чем иг-

раю», «Веселые Петрушки». 

Беседы: 

«Колыбельные», «Поэзия»,  

Хороводные игры: 

«Чурилки», «К нам гости 

пришли». 

Конструирование: 

- изготовление книжек-

самоделок; 

- «Кораблик» (Лего). 

 Рассматривание репро-

дукций картин: 

-К. Разумова «Девочка с 

книгой»;  

-Н.П. Богданов-Бельский. 
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«Новая сказка» 1891; 

 -В.М. Васнецов. «Царевна-

лягушка», 1918; 

-В.М. Васнецов. «Иван-

царевич на сером волке». 

1889. 

Физическое 

развитие 

Продолжать за-

креплять ходьбу и 

бег по кругу; 

ходьбу и бег врас-

сыпную; трениро-

вать в прыжках в 

высоту; упраж-

нять в метании 

мешочков в цель, 

в ползании между 

предметами 

Малоподвижные игры: 

«Смотрите в небе самолёт», 

«Путаница», «Кто больше 

простоит на одной ноге». 

Подвижные игры: 

 «Зайцы и волк», «Подбрось 

– поймай», «Волк и козля-

та», «Кто быстрее», «Золо-

тые ворота», «Горелки». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 9. (Картотека "Ут-

ренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 9. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

«Советы трех богатырей», 

«Здоровье и болезнь», «Как 

мы дышим». 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

- аккуратно складывать оде-

жду в шкаф; 

- приводить стол в порядок 

после еды. 

14.02-

25.02. 

2022 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«Богаты-

ри земли 

Русской» 

 

Групповой 

альбом с 

портретами 

пап 

 «Богаты-

ри нашей 

группы» 

Обеспечивать ус-

ловия для нравст-

венного воспита-

ния детей, спо-

собствовать ус-

воению морально-

нравственных 

норм и ценностей, 

принятых в обще-

стве. 

Воспитывать лю-

бовь и уважение к 

Родине. 

Формировать 

представление о 

героическом про-

шлом русского 

народа Древней 

Руси, великих 

Дидактические игры: 

 «Продуктовый магазин», 

«Народы России», «Собери 

богатыря в дорогу», «Герои 

русских былин», «Богатыри 

земли русской». 

Коммуникативные игры: 

«Вежливые слова»,  «Игра – 

ситуация». 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Три богатыря»; «Семья», 

сюжет «Дочки-матери» 

Беседы: 

 «Былины – кладезь народ-

ной мудрости», «О построй-

ках Древней Руси», «Про-

фессии, где нужна сила», 

 «Как люди заботятся о жи-

вотных?», «Семейные тра-
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русских богаты-

рях – защитниках 

земли русской. 

 

диции: чаепитие». 

ПДД и безопасность: 

«Предметы, требующие ос-

торожного обращения», 

«Скорая помощь», «В город-

ском транспорте». 

Трудовые поручения: 

- ремонт книг; 

- полив комнатных расте-

ний. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой;  

- дежурство по занятиям. 

Наблюдения: 

- за играми детей; 

- за повадками животных. 

Познава-

тельное 

развитие 

Формировать 

представление о 

героическом про-

шлом русского 

народа Древней 

Руси, великих 

русских богаты-

рях — защитни-

ках земли рус-

ской. 

Закрепить назва-

ния элементов 

одежды русского 

богатыря, назва-

ния оружия рус-

ского воина. 

  

Просмотр образовательно-

го фильма из цикла «На-

роды России» 

Экспериментирование: 

 «Волшебный шарик», «Зуб-

ная паста для Динозавра». 

Дидактические игры: 

 «Когда это бывает?», «Кто 

где живёт?», «Найди отли-

чия», «Лабиринт», «Шаш-

ки», «Домик, где живут 

цифры», «Лото. Профес-

сии», «Предметы и вещи», 

«Часть и целое», «Судоку в 

картинках», «Военная тех-

ника». 

Наблюдения: 

- за птицами; 

- за снегопадом. 

Беседы (соц. мир): 

«Богатыри земли Русской», 

«Защитники Отечества», 

«Никита Кожемяка», «Свя-

тогор», «Три богатыря». 

Беседы (мир природы): 

«Почему вода в роднике та-

кая чистая?», «Нужен ли 

растениям зимой снег?», «Из 

чего делают теплые вещи?» 

Дидактическая игра: «От-

гадай где предмет», «Сорти-

ровка мусора», «Четвертый 

лишний», «Помоги мастеру 

подобрать». 

Экспериментирование: 

«Проворное яичко», «Лава – 
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лампа».  

Речевое 

развитие 

Дать детям знания 

о былинах, как 

жанре народного 

творчества. 

Формировать у 

детей интерес к 

культуре и обыча-

ям своего народа. 

Используя разные 

средства вырази-

тельного чтения, 

передать напев-

ность, колорит, 

своеобразие слога 

былины. 

 

Беседы: 

«Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда», «Есть тер-

пение – будет и умение», 

«Терпение и труд все пере-

трут» - пословицы и пого-

ворки. 

Пальчиковые игры: 

«Компот», «Дружные паль-

чики», «Мы во двор пошли 

гулять», «Кормушка», «Бо-

гатыри»,  «Два друга». 

Речевые игры: 

 «Один – много», «Кто 

больше слов придумает», 

«Скажи по-другому». 

Чтение художественной 

литературы: 
 - «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (запись А. 

Гильфердинга); 

 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»; 

 - «Алёша Попович и Туга-

рин Змей»;  

 - Е. Александрова «Надо нам 

землю свою 

защищать»; 

- С. Дрожжин «Улицей гуля-

ет…» (из стихотворения «В 

крестьянской семье»); 

- С. Есенин «Поет зима – ау-

кает»; 

- рус. нар. сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Ивануш-

ка», «Иван-царевич  и серый 

волк», «Алеша Попович и 

Тугарин Змей»; 

- А. Введенский «О девочке 

Маше, о собачке Петушке и 

о кошке Ниточке». 

Заучивание наизусть: 

Ф. Тютчев «Зима недаром 

злится» 

Дыхательные упражнения: 

«Семафор», «Ветер в бутыл-

ке», «Горячий чай». 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

Воспитывать уме-

ние слушать му-

зыкальное произ-

ведение, разви-

Слушание музыки: 

 «Как у наших у ворот», 

«Пошла млада за водой» рус 

нар песни. 
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тие вать культуру по-

ведения. 

 

Продолжать раз-

вивать интерес 

детей к народно-

му декоративному 

творчеству. 

- «Снежинки» муз О. Берта; 

- «Смелый наездник», «Пье-

ска» из «Альбома для юно-

шества» Р. Шумана; 

- М И Глинка «Марш Чер-

номора». 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Что звучит», «Музыкаль-

ные инструменты», «Громко 

– тихо». 

Беседы: 

«Русские народные музы-

кальные инструменты», 

«Народные промыслы». 

Хороводные игры: 

«Гори, гори, ясно!», «Сол-

нышко и дождик»,  «Во поле 

березка стояла». «Обряд – 

поклонение «Дубок». 

Конструирование: 

- «Самолет» (оригами) 

- «Танк», «Вертолет» (Лего); 

- «Настольный веер» - сал-

фетки декоративные. 

Рассматривание репродук-

ций картин: 

- Шишкин И.И. Зимой в ле-

су. 1877; 

- «Богатыри» В.М. Васне-

цов, 1898. 

Физическое 

развитие 

Формировать по-

ложительные 

эмоции, актив-

ность в самостоя-

тельной двига-

тельной деятель-

ности, развивать 

внимание и коор-

динацию движе-

ний. 

 

Малоподвижные игры: 
«Третий лишний», «Колеч-

ко», «Цапки», «Мы погреем-

ся немножко». 

Подвижные игры: 

«Хоккей на снегу», «Салки», 

«Горелки», «Два Мороза», 

«Монах и красочки», «Ло-

вишки», «Хитрая лиса». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 10. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 10. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Релаксационное упражне-

ние: 

«Воздушные шарики», 

«Вьюга и сугроб», «Маски 
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удивления». 

Беседы: 

«Почему нельзя есть снег?», 

«Как не заболеть зимой?», 

«Безопасность на льду». 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- игровая ситуация «Акку-

ратный шкафчик». 

28.02. -

11.03. 

2022 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«Сол-

нышко, 

нарядись! 

Красное, 

пока-

жись!» 

 

 

Сформировать 

представления о 

весне как о сезон-

ном явлении; 

обобщать и сис-

тематизировать 

знания об измене-

ниях в живой и не 

живой природе. 

 

Дидактические игры: 

«Правила дорожного движе-

ния», «Безопасность в лесу». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Почта»;  

- «Салон красоты»; 

- «Цветочный магазин». 

Беседы(нравственные): 

«Кто скоро помог, тот дваж-

ды помог», «Как машины 

людям помогают?», «Моя 

семья», «Наши добрые по-

ступки». 

ПДД и безопасность: 
«Безопасность на дорогах», 

«Улица полна неожиданно-

стей». 

Трудовые поручения: 

- постройка снежной горки;  

- уборка группового поме-

щения;  

- постройка крепости. 

Дежурство: 

- по столовой;  

-  по занятиям 

Наблюдения: 

- за освещением улиц; 

- за погодой и природой 

Познава-

тельное 

развитие  

Активизировать 

познавательный и 

творческий инте-

рес, воспитывать 

бережное отно-

шение к живой и 

не живой приро-

де.  Продолжать 

знакомство с на-

родным календа-

рем. 

Экспериментирование: 

- «Свойства песка и глины», 

«Разноцветные сосульки»  

Дидактические игры: 

«Времена года. Весна», «Пе-

релетные птицы», «Части 

тела», «Волшебная геомет-

рия», «Домино», «Волшеб-

ная мозаика», «Вокруг све-

та», «Цифры». 

Наблюдения: 

- за рассадой в группе 

- грачовник в марте; 

- за сосульками и снегом (в 

тепле тают) 
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Беседы (соц. мир): 

 «Главные улицы нашего 

города», «Как встречали 

весну на Руси», «Как полу-

чается хлеб?», «Труд людей 

весной в деревнях и селах», 

«Весна-красавица», «Март – 

Протальник», «Народные 

праздники на Руси: Масле-

ница». 

Беседы (мир природы): 

 «Домашние питомцы», «За-

чем растениям нужен свет», 

«Признаки ранней весны», 

«Перелетные птицы». 

Речевое 

развитие 

Помогать вырази-

тельно, с естест-

венными интона-

циями читать сти-

хи, участвовать в 

чтении текста по 

ролям, в инсцени-

ровках. 

Речевые игры: 

«Скажи одним словом», 

«Скажи, как тебя зовут лас-

ково», «Один и много». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Есть у каждого - свой дом», 

«Пальцы – братцы», «Друж-

ные детки»; «Дружба».   

Дыхательные упражнения: 

- «Буратино» 

- «Дракончик» 

Чтение художественной 

литературы: 

- Г. Скребицкий Сказка о 

весне», «Весна»; 

- П. Бажов «Каменный цве-

ток»; 

-Н. Артюхова «Трудный 

день»; 

- А. Барто «Разлука»; 

- С. Михалхов «А что у 

вас?»; 

- Э. Машковская «Я маму 

мою обидел»; 

-Э. Успенский «если был бы 

ч девчонкой»; 

- А. Плещеев «Весна» 

-Н. Нищева «В нашей груп-

пе на окне» 

-И. Бунин «Есть глаза у цве-

тов», 

- В. Осеева «Волшебная 

иголочка»;  

-рус. народная сказка «Жи-

харка»; 

- А. Крестинский, Н. Поля-

ков «Заколдованная девоч-
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ка»; 

-В. Бианки «Синичкина кла-

довая»; 

- венгерская народная сказка 

«Два жадных медвежонка»;  

-  Г. Цыферов «В медвежий 

час». 

Игра – инсценировка:  

 «Заюшкина избушка».  

Заучивание наизусть: 

- В. Кудлачёв «Весна» 

- потешек и закличек: 

«Божья коровка»; «Приходи 

к нам, весна!». 

Пословицы и поговорки: о 

дружбе; о детстве. 

Разгадывание загадок: о 

природных явлениях; о пти-

цах; о зверях. 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Развивать умение 

рисовать ватными 

палочками и аква-

рельными краска-

ми. Обогащать 

музыкальные впе-

чатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при про-

слушивании му-

зыки разного ха-

рактера. 

Прослушивание музы-

кальных произведений: 

- П.И. Чайковский «Март. 

Песнь жаворонка»; 

 М.И. Глинка «Жаворонок»  

Рассматривание иллюст-

раций, открыток с изобра-

жением цветов;  

И.Е. Репин. Букет цветов. 

1878 

Дидактические игры: 

«Сложи узор», «Узнай ор-

намент», «Музыкальная 

шкатулка». 

Беседы: 

 «Ложки в музыке», «Пиа-

нино», «Мамины песни». 

Хороводные игры: 

- «Кадриль с ложками»  

Конструирование: 

- Изготовление подарков для 

сотрудников детсада. 

Рассматривание репродук-

ций картин: 

-С. Герасимов «Последний 

снег», «Лед пошел»; 

- А. Саврасов «Грачи приле-

тели», 1971. 

- В. Бакшаев «Голубая вес-

на» 1930 

Физическое 

развитие 

Продолжить фор-

мировать пра-

вильную осанку у 

Малоподвижные игры: 

«Мы погреемся немножко», 

«С добрым утром!», «Кого 
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детей, совершен-

ствовать двига-

тельные умения, 

развивать быстро-

ту, силу, вынос-

ливость, особенно 

при заданиях и 

спортивных играх 

на улице, во вре-

мя прогулки. По-

могать осознавать 

важность прогу-

лок на свежем 

воздухе. 

не стало?» 

Подвижные игры: 

«Зайцы и волк»; «Кто на 

крыше?»; «Ловишки с лен-

точками», «Ручеек», «Затей-

ники». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 1. (Картотека "Ут-

ренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 1. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

«Польза утренней зарядки», 

«Для чего нужны витами-

ны», «О пользе прогулок и 

солнечных ванн». 

 КГН: 

- тщательно мыть руки и ли-

цо; 

- следить за осанкой за сто-

лом. 

14.03 -

25.03. 

2022  

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«Наш дом 

- планета 

Земля» 

 

Формировать 

представление о 

Земле и жизни 

людей на Земле. 

Познакомить с 

многообразием 

растительного и 

живого мира на 

Земле, со значе-

нием растений в 

жизни человека. 

Дидактические игры: 
«Кто, где живёт?», «Найди 

ключик», «Найди и опиши». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья. Совместный от-

дых», «В зоопарке», «Трав-

мопункт», «Салон красоты». 

Беседы (нравственные): 

«Наш дом – планета Земля», 

«Что такое «Красная кни-

га?» 

 Беседы (природа): 

 «Правила поведения в ле-

су», «Природа нуждается в 

нашей помощи», «Съедоб-

ные ягоды и ядовитые рас-

тения», «Будем беречь и ох-

ранять природу». 

ПДД и безопасность: 

«Светофор», «Для чего нуж-

но знать свой адрес?»,  

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

- кормление птиц у корму-

шек; 

- дежурство по столовой. 

Наблюдения: 

-за домашними животными 
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- за растениями на тер. дет-

сада. 

Познава-

тельное 

развитие 

Расширять и уг-
лублять пред-

ставления детей о 
животных: Севе-

ра и Юга. Систе-

матизировать 
представления 

детей о домашних 
и диких живот-

ных, об умении 
животных при-

спосабливаться к 
среде обитания. 

Исследовать жи-

вотных планеты, 
кто, где живет. 

Экспериментирование: 

- «Волшебная кисточка»; 

- «Кто куда?» 

Дидактические игры: 

 «Зоологическое лото», «Чем 

похожи, чем отличаются», 

«Каталог недвижимости», 

«Волшебные дорожки» 

(блоки Дьенеша и палочки 

Кюизенера), «Разрезная кар-

тинка», «Найди лишнего», 

«Животные жарких стран», 

«Животные севера». 

Наблюдения: 

- за небом, ветром, солнцем 

- за объектами живой и не-

живой природы. 

Беседы (соц. мир): 

«Мой лучший друг», «Люди 

готовятся к весне. Одежда», 

«Весна на Руси», «Традици-

онная русская кухня». 

Беседы (мир природы): 

«Почему бурый медведь не 

живёт на Севере?», «Гнездо-

вья птиц»,  «Была бы води-

ца, а зелень найдется», «Для 

чего нужны заповедники?», 

«Весенние приметы». 

Речевое 

развитие 

 

Продолжать со-

вершенствовать 

умение детей со-

ставлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Беседы: 

 «На весну надейся, а дрова 

запасай», «Кто, как поет», 

«Образные выражения». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Л. Татьяничева «Мальчиш-

ка» 

- Ф. Грубин «Слезы» 

- В. Берестов «Подснежни-

ки» 

- Д. Биссет «Про мальчика, 

который рычал на тигров» 

- Р. Киплинг «Маугли», 

«Почему у слонёнка хобот 

длинный»; 

- А. Куприн «Слон»; 

- ненецкая сказка «Белый 

медведь и бурый медведь», 

- нанайская сказка «Айога»; 

- Г. Снегирёв «Пингвиний 
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пляж», «Отважный пингви-

нёнок», «К морю», «След 

оленя»; 

-А. Членова «Как Алёшка 

жил на Севере»; 

- В. Катаев «Цветик-

семицветик». 

Артикуляционная гимна-

стика: 

«Бегемотик», «Слоненок» 

Речевые игры: 

«Где спрятался звук?», «Уз-

най по звуку» 

Дыхательные упражнения: 

 «Вкусная конфетка», «Пе-

рышко». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Дикие животные», «Пти-

цы», «Стайка», «Повар». 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Продолжать учить 

детей передавать 

в рисунке образ 

животного, со-

блюдая пропор-

циональное соот-

ношение  его 

составных  час-

тей, его  ха-

рактерные отли-

чительные осо-

бенности; соотно-

сить величину 

изображения с 

форматом листа.  

Прослушивание музы-

кальных произведений:  

- П.И. Чайковский «Вальс 

цветов» из балета «Щелкун-

чик»; 

 - Народные произведения в 

исполнении «Терем -

квартета» 

Рассматривание иллюст-

раций: 

-Архип Куинджи «Ранняя 

весна»; 

- И. Левитан «Март». 

Серия фотографий «Не-

обычные места на планете» 

Дидактические игры: 

«Три кита», «Что звучит?». 

Творческая мастерская: 

- «Заповедник» - лепка; 

- изготовление поздрави-

тельных открыток к празд-

нику 8 Марта. 

Беседы: 

«Хохлома», «Звуки могут 

быть громкими и тихими». 

Конструирование: 

«Терем» - деревянный кон-

структор; 

-«Заповедник» - конструктор 

Лего, муляжи животных. 

Физическое 

развитие 

Продолжить фор-

мировать положи-

тельное отноше-

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

слово», «Затейники», «Рас-
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ние к ЗОЖ, вы-

полняя игры на 

свежем воздухе, 

способствующего 

развитию коорди-

нации движений, 

крупной и мелкой 

моторики. 

считайся по порядку». 

Подвижные игры: 

«Поймай хвост Змея Го-

рыныча», «Найди, где спря-

тано?», «Перетягивание ка-

ната», «Будьте вниматель-

ны-ми!» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 2. (Картотека "Ут-

ренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 2. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

«Здоровая пища», «Одежда 

и здоровье», «О пользе зака-

ливания». 

Игра-эстафета: 

«Донеси мешочек». 

 Спортивные упражнения: 

- передача мяча партнеру; 

- бадминтон. 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами 

28.03 – 

08.04. 

2022 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«ЧУДес-

ный 

книжный 

салон» 

 

Конкурс 

для педаго-

гических 

работников 

с участием 

детей 

группы  

Книжки – 

самоделки 

по сказкам 

К.И. Чу-

ковского 

«Читайдо-

дыр» 

Формировать 

представление о 

книге, как источ-

нике знаний. Вос-

питывать береж-

ное отношение к 

книгам. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Кукольный театр», «Биб-

лиотека», «Книжный мага-

зин». 

Дидактические игры: 

«Сбор грибов и ягод», «По-

варенок», «Правила этике-

та», «Хорошо и плохо». 

Беседы: 

«Какие бывают книги?», 

«Какие книги интересны де-

тям?», «Бережное отноше-

ние к книгам», «Какие книги 

есть у тебя дома?».   

ПДД и безопасность: 

«Светофор», «Для чего нуж-

но знать свой адрес?», «Иг-

ры во дворе», «В городском 

транспорте». 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

- кормление птиц у корму-

шек; 

- дежурство по столовой. 
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Наблюдения: 

-за домашними животными 

- за растениями на тер. дет-

сада. 

 Познава-

тельное 

развитие 

Дать представле-

ние о различии 

книг по содержа-

нию, об их значе-

нии.  

Экспериментирование: 

«Зависимость состояния во-

ды от температуры», «Воз-

душный шар». 

Беседы: 

«Из чего сделаны книги?», 

«Для чего нужны книги?», 

«Когда появились первые 

книги?» 

Беседы (мир природы): 

«Кому нужна вода, а кому – 

полянка», «Деревья и кус-

тарники», «Наряды матуш-

ки-земли», «Животные и 

птицы нашего края». 

Дидактические игры: 

«Лишний в ряду», «Кто из 

какой сказки?», «Времена 

года», «Определи время», 

«Животные весной», «Дос-

кажи словечко». 

Просмотр образовательно-

го фильма из цикла «На-

роды России» 

Наблюдения: 

- за погодой; 

- за сезонными изменениями 

в природе. 

 Речевое 

развитие 

Учить детей при-

держиваться оп-

ределенной по-

следовательности 

при составлении 

рассказа. 

 Игры-драматизации: 

«Муха-цокотуха». 

Пальчиковые игры: 

«Дружные детки»,  «Друж-

ба», «Гости», «Отдых», 

«День рождения у мышки». 

Беседы: 

«Творчество Корнея Чуков-

ского», «День книги»,  

Чтение художественной 

литературы: 

- С. Городецкий «Весенняя 

песенка»; 

 - В. Жуковский  «Жаворо-

нок»; 

- К. Чуковский «Путаница», 

«Айболит», «Федорино го-

ре», «Мойдодыр»; 

- Ф. Тютчев «Весенние во-

ды»; 
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- А. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях»; 

- В. Лунин «Весна придет», 

чтение русских народных 

сказок. 

Для заучивания наизусть: 

Я. Аким «Апрель» 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское  

развитие 

Поощрять актив-

ное участие в ху-

дожественной 

деятельности. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- П.И. Чайковский «Март», 

«Песня жаворонка»; 

- Н. Римский – Корсаков 

«Пляска птиц»; 

- прослушивание песен из 

мультфильмов («Доктор 

Айболит»).  

Беседы:  

«Мастерами славится Русь», 

«Русские узоры», «Народ-

ные промыслы», «Пляски и 

танцы на Руси». 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Музыкальный домик», 

«Будь внимательным», 

«Угадай роспись». 

Творческая мастерская: 

«Обложка для книги», 

«Шляпа Незнайки». 

Хороводная игра: 

«Матрешки», «Во поле бере-

за стояла».  

Физическое 

развитие 

Поддерживать 

интерес к физиче-

ской культуре и 

спорту. Учить ис-

пользовать разно-

образные под-

вижные игры. 

Малоподвижные игры: 

«Найди нужный предмет», 

«Встань сзади», «Эхо». 

 Подвижные игры: 

«Ловля обезьян», «С кочки 

на кочку», «К дереву беги», 

«Удочка», «Через ручеек по 

мостику». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №4 (картотека). 

 Оздоровительная гимна-

стика после сна: 

Комплекс № 4 (картотека).  

Беседы: 

«Здоровье и болезнь», «Ре-

жим дня», «Здоровая пища», 

«О пользе прогулки», «Оде-

жда и здоровье». 

Конструирование: 
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- «Мельница»; 

- «Зоопарк». 

КГН: 

«Личная гигиена», «Советы 

доктора Плюшкина». 

11.04-

15.04. 

2022 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«Космиче-

ская одис-

сея» 

 

 

 

 

Формировать у 

детей первичные 

представления о 

празднике - Дне 

Космонавтики, 

профессиях кос-

монавта, летчика.  

Воспитывать ува-

жение к космо-

навтам. 

Сюжетно–ролевые игры: 

«Космонавты»; «Ждем гос-

тей», «Магазин»; «Почта». 

Беседы: 

«Здоровье космонавта»; 

«Наши космонавты»; «Кем 

быть?»; «Самые смелые», 

«Освоение космоса». 

Дидактические игры:  

«Поровну»; «Разгадай загад-

ку», «Назови профессию», 

«Что я вижу, угадай?». 

Трудовые поручения: 

- уборка на групповом уча-

стке;  

- уход за растениями в груп-

пе;  

- подготовка клумбы к по-

садке цветов;  

-  реставрация книг. 

Дежурство: 

- по столовой. Беседа о 

культуре поведения за сто-

лом. 

ПДД: 

- «Я- велосипедист» 

- «Катание на велосипедах и 

роликах» 

Наблюдения: 

- за природными измене-

ниями 

- природное явление: отте-

пель. 

Познава-

тельное 

развитие 

Дать представле-

ние: - о космосе, 

космическом про-

странстве; 

- о ближайшей 

звезде – Солнце; 

- о планетах Сол-

нечной системы; 

- о спутнике Зем-

ли – Луне. 

 

Рассматривание изображе-

ний планет, созвездий, ил-

люстраций и энциклопедий 

по теме «Космос». 

Видео презентация 
 «Солнечная система». 

Экспериментирование: 

«День и ночь» (эксперимент 

с глобусом и лампой). 

Дидактические игры: 

«Космические ребусы», 

Космическое лото», «Кос-

мические объекты», «Собе-

ри ракету (танграм)», «Тет-
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рис», «Веселая геометрия», 

«Шашки». 

Наблюдения: 

-«Почему днем звезды не 

видно?»; 

- за объектами живой и не 

живой природы; 

-за природными явления-ми; 

-за изменениями в природе 

весной. 

Беседы (соц. мир): 

«Из истории конструирова-

ния ракеты», «Космический 

обед», «Первые попытки по-

корения космоса». 

Беседы (мир природы): 

«Луна -  спутник Земли», 

«От чего бывает день и 

ночь?», «Отчего летом теп-

ло, а зимой холодно?» 

Рассматривание и чтение 

детской энциклопедии:  
- «Космос»; 

- «Увлекательная астроно-

мия. Детские энциклопедии 

с Чевостиком» Елена Качур; 

-«Освоение космоса». 

Речевое 

развитие 

Повысить интерес 

к художественной 

литературе; раз-

вивать умение со-

переживать геро-

ям. 

Совершенство-

вать речь как 

средство обще-

ния. Совершенст-

вовать умение 

различать на слух 

и в произношении 

все звуки родного 

языка. 

Составление рассказа на 

тему «Летим в космос». 

Разгадывание загадок: о 

космонавтах, о ракете, о Лу-

не, о Солнце, о звездах. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Жил да был один налим», 

«Космонавт», «Ракета», 

«Как у нас семья большая» 

Чтение художественной 

литературы: 

- Н. Носов «Незнайка на Лу-

не» (главы); 

- Е. Новичихин «Космонав-

ты»; 

- Ю. Нагибин «Рассказы о 

Гагарине»; 

- А. Кравченко «Честный 

ответ»; 

-Ю. Макаров «Неудачный 

полет»;  

-Г. Титов «На звездных и 

земных орбитах». 

- Л. Татьяничева «Мальчиш-

ка» 

http://knigki-pro.ru/go.php?to=https://www.litres.ru/elena-kachur/uvlekatelnaya-astronomiya/?lfrom=5254025
http://knigki-pro.ru/go.php?to=https://www.litres.ru/elena-kachur/uvlekatelnaya-astronomiya/?lfrom=5254025
http://knigki-pro.ru/go.php?to=https://www.litres.ru/elena-kachur/uvlekatelnaya-astronomiya/?lfrom=5254025
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- «Космонавты» Артур Ги-

варгизов  

- «Космос» Дмитрий Костю-

ков, Зина Сурова  

- «Звездное небо» Л. Петра-

новская; 

- «Один день в космосе» 

Юрий Усачев  

- «Тяпа, Борька и ракета» 

Марта Баранова, Евгений 

Велтистов; 

- «Звездная карусель» Ген-

рих Сапгир; 

- «Сказочные приключения 

маленького астронома», 

«Малышам о звёздах и пла-

нетах» Ефрем Левитан;  

- «Рассказы о Гагарине» 

Юрий Нагибин  

Заучивание наизусть: 

Я. Аким «Планеты солнеч-

ной системы» 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Развивать твор-

ческие способно-

сти, умение ле-

пить, применяя 

ранее изученные 

приемы. 

 

 

 

Слушание музыки: 

- А. Пахмутова «Знаете, ка-

ким он   был», «На пыльных 

тропинках далеких планет»; 

«Земля в иллюминаторе»; 

- П.И. Чайковский «Апрель. 

Подснежник»; 

- Э. Григ «Утро» из сюиты 

«Пер Гюнт»  

- В. Войнович «Марш юных 

космонавтов». 

 Музыкально-

дидактические игры: 
 «Роботы и звезды», «Узнай 

свой колокольчик» 

Беседы: 

«Полхов - Майданская рос-

пись», «Поговорим о музы-

ке». 

Хороводные игры: 

- «Возле речки, возле моста» 

Конструирование: 

- «Космическое конструиро-

вание» - выставка в группе; 

- «Строим космический ко-

рабль» (блоки); 

- «Веселые зверушки» (тех-

ника оригами) 

Рассматривание репродук-

ций на тему «Космос» 

http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.labirint.ru/books/407937/?p=25884
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.labirint.ru/books/407937/?p=25884
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.labirint.ru/books/524842/?p=25884
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.labirint.ru/books/524842/?p=25884
http://knigki-pro.ru/go.php?to=https://www.litres.ru/ludmila-petranovskaja/zvezdnoe-nebo/?lfrom=5254025
http://knigki-pro.ru/go.php?to=https://www.litres.ru/ludmila-petranovskaja/zvezdnoe-nebo/?lfrom=5254025
http://knigki-pro.ru/go.php?to=https://www.litres.ru/uriy-usachev/odin-den-v-kosmose-18383678/?lfrom=5254025
http://knigki-pro.ru/go.php?to=https://www.litres.ru/uriy-usachev/odin-den-v-kosmose-18383678/?lfrom=5254025
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.labirint.ru/books/476559/?p=25884
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.labirint.ru/books/476559/?p=25884
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.labirint.ru/books/476559/?p=25884
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.labirint.ru/books/438164/?p=25884
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.labirint.ru/books/438164/?p=25884
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.labirint.ru/books/504673/?p=25884
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.labirint.ru/books/504673/?p=25884
http://my-shop.ru/shop/books/1548274.html?partner=8571
http://my-shop.ru/shop/books/1548274.html?partner=8571
http://my-shop.ru/shop/books/561622.html?partner=8571
http://my-shop.ru/shop/books/561622.html?partner=8571
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Физическое 

развитие 

Развивать двига-

тельные качества 

и способности де-

тей: ловкость, бы-

строту, гибкость, 

силу, общую вы-

носливость; 

 

Малоподвижные игры: 

«Воздушный шар»; «Летает 

- не летает»; «Невесомость», 

Подвижные игры:  

«Кто делает меньше прыж-

ков?», «С кочки на кочку», 

«Выше ноги от земли». 

Спортивные игры: 

Баскетбол (ведение мяча), 

бросок мяча в корзину. 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 3. (Картотека "Ут-

ренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 3. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- о пользе физических уп-

ражнений на улице 

- о пользе массажной до-

рожки. 

Игровые упражнения:  

«Ракета», «Зарядка космо-

навта», «Ракета – волан», 

«Космонавты, на старт!» 

КГН:  

 «Аккуратный шкафчик»;  

«Самый аккуратный»;  

«Чистюля». 

18.04-

29.04. 

2022 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«Зеленый 

мир Рос-

сии» 

 

 

Акция для 

родителей 

воспитан-

ников и 

педагоги-

ческих ра-

ботников 

«Объятия 

жизни»  

 Формировать ак-

тивную жизнен-

ную позицию де-

тей через знаком-

ство с природой 

своей страны. 

Развивать нравст-

венные чувства: 

уважительное от-

ношение к живой 

и неживой приро-

де. 

Дидактические игры: 

«Народы России», «Что для 

чего?», «Мусор», «Безопас-

ность в природе». 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Цветочный магазин»; 

- «Библиотека» 

Беседы (нравственные): 

«Что такое память?», «Прав-

да и ложь», «Народная муд-

рость». 

Беседы (природа): 

 «Деревья нужно беречь!», 

«Маленькие работяги. Му-

равьи». 

ПДД: 

«В городском транспорте», 

«Безопасность на дорогах». 

Трудовые поручения: 

-протереть стульчики; 

- ремонт коробок для бросо-
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вого материала. 

Дежурство: 

- по столовой; 

-по занятиям. 

Наблюдения: 

-  за почками на деревьях; 

- за увеличением светового 

дня. 

Познава-

тельное 

развитие 

Развивать пред-

ставления детей о 

разнообразии рас-

тительности на 

разных широтах 

России. Обога-

щать знания детей 

о природных ре-

сурсах. Знакомить 

с Красной книгой 

России. 

Экспериментирование: 
- «Упрямый воздух»; 

- «Волшебный магнит». 

Дидактические игры: 

«Кто в домике живёт?», 

«Животные и птицы вес-

ной», «Что сначала – что по-

том?», «Выложи ковёр для 

весны», «Что напутал ху-

дожник?», «Угадай цветок».   

Наблюдения: 

- за птицами; 

- за сезонными изменения-

ми. 

Беседы (соц. мир): 

«Что из дерева сделано», 

«Отдых на природе». 

Беседы (мир природы): 

«Зачем растениям нужен 

свет», «Красная Книга Рос-

сии», «Зеленый мир Рос-

сии». 

Чтение познавательной 

литературы: 

 «Тайга и ее обитатели», 

«Сосна – кормилица», «Ох-

рана природы», «Зачем изу-

чать растения?», «Лесные 

заповедники России» - 

Большая энциклопедия юно-

го эколога. 

Речевое 

развитие 

Учить детей при-

держиваться оп-

ределенной по-

следовательности 

при составлении 

рассказа. Учить 

внимательно слу-

шать, высказы-

вать своё отноше-

ние к содержа-

нию. 

Речевые игры: 
«Найди противоположное 

слово», «Это правда или 

нет», «Какое слово заблуди-

лось?» 

Беседы: 

«Российские писатели о 

природе России: В.В. Биан-

ки, М.М. Пришвин, 

 Е.И. Чарушин, К.Г. Пау-

стовский», «В гостях у сказ-

ки». 

Пальчиковые игры: 
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«Бочка», «Аленка», «Здрав-

ствуй», «Мышонок» 

Игры на развитие дыха-

ния: 

«Пёрышко», «Дудочка». 

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; 

- «Лесная дева», пер. с чес. 

В. Петровой; 

- «Три золотых волоска Деда 

Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой; 

- «Спор деревьев», «Лес и 

ручей», «История одной яб-

лонки» К.Д. Ушинский; 

-«Кот-ворюга», «Мещерская 

сторона» К.Г. Паустовский; 

- «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими лебедями» 

А. Линдгрен; 

- В. Орлов «Ночной скри-

пач»; 

- М.М. Пришвин «Журка», 

«Золотой луг», «Берестяная 

трубочка». 

Прогулка, игры на коор-

динацию речи с движе-

ниями: 

-«Кот-рыболов» 

-«Мамины дела» 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Развивать умение 

пользоваться тра-

фаретом и аква-

рельными краска-

ми. 

Обогащать музы-

кальные впечат-

ления детей, вы-

зывать яркий 

эмоциональный 

отклик при вос-

приятии музыки 

разного характе-

ра. 

Рассматривание иллюст-

раций: 

- М. Лизогуб «Сказка»; 

- В. Васнецов «Избушка на 

курьих ножках», «Ковер-

самолёт», 

Дидактические игры: 

«Мой любимый герой», 

«Продолжи сказку» 

Беседы: 

«Хохломские узоры», «Со-

чиним песню для сказочного 

героя». 

Конструирование: 

- «Лягушка» (техника ори-

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

- «Дерево» (бросовый мате-

риал). 

Прослушивание музы-

кальных произведений: 

- Б. Берлин «Сонный коте-

нок»; 

- Вивальди «Времена года». 

Хороводные игры: 

«Солнце», «Надувайся пу-

зырь». 

Физическое 

развитие 

Учить выбирать 

водящего, соблю-

дать правила иг-

ры. Способство-

вать совершенст-

вованию выпол-

нения движений 

при беге. 

Малоподвижные игры: 

«Повтори наоборот», «Гри-

бы». 

Подвижные игры: 

«Не забегай в круг», «Пят-

нашки», «Кто соберёт боль-

ше лент». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 4. (Картотека "Ут-

ренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 4. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Релаксационное упражне-

ние: 

«Водопад», «Солнечный 

зайчик», «Цветок». 

Беседы: 
«Одежда для спорта», 

«Спортивная обувь», «Орга-

ны чувств». 

Дидактические игры: 

«Найди, не ошибись», 

«Спортивный инвентарь». 

КГН: 

- навыки личной гигиены; 

- заправлять за собой по-

стель после сна; 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами. 

05.05. -

13.05. 

2022 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«ЧУДес-

ные дети о 

мире…» 

 

 

Рассказать детям 

о том, как муже-

ственно защища-

ли Родину солда-

ты, о ценности и 

неповторимости 

каждой человече-

ской жизни, о 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Пограничники»; 

- «Мой дедушка – военный»; 

- «Лётчики». 

Беседы (нравственные): 
«Что такое героизм?», «Па-

мятники и обелиски героям 

ВОВ», «Дети войны», «Веч-

ный огонь», «Мы за мир!» 
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подвиге каждого 

человека на войне 

и всего народа в 

целом. Воспиты-

вать уважение к 

ветеранам ВОВ.  

 

Беседы (природа): 

 «Взаимодействие и взаимо-

связь в природе», «Насеко-

мые». 

ПДД и безопасность: 
«Правила езды на велосипе-

де», «Острые предметы» 

Трудовые поручения: 

-реставрация книг; 

- полив комнатных расте-

ний; 

- чистка клумб от мусора. 

Наблюдения: 

- за растениями не террито-

рии детского сада; 

- за специальной техникой. 

Познава-

тельное 

развитие 

Расширение зна-

ний о защитниках 

отечества, о 

функциях армии, 

символах победы. 

Воспитывать по-

знавательный ин-

терес к культуре 

своего народа.  

Экспериментирование: 
«Коробочка с секретом», 

«Свойства воды». 

Дидактические игры: 

«Узнай род войск», «Воен-

ная техника», «Домашние 

животные», «Лото Времена 

года», «Найди, где спрята-

но», «Когда это бывает?», 

«Собери картинки» (боевая 

техника), «Откуда берется 

наша еда?» 

Наблюдения: 

- за почками на деревьях 

- за весенним небом и обла-

ками 

- за подготовкой города, 

района к празднику 

Беседы (соц. мир): 

«Боевые награды», «Подви-

ги земляков в тылу», «Горо-

да – герои», «Георгиевская 

ленточка», «Как четвероно-

гие друзья с нами ждали По-

беду», «Родина –мать». 

Беседы (мир природы): 

- «Была бы водица, а зелень 

найдется» 

Чтение познавательной 

литературы: 

- «Оборона и спасение», 

«Необычайные случаи», 

«Рекордсмены» - Тайны жи-

вой природы; 

- «Зачем охранять насеко-

мых?», «»Пищевые цепи и 
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пирамиды», «Животные и 

растения в городе» - Боль-

шая энциклопедия юного 

эколога. 

Речевое 

развитие 

Обогатить знания 

детей о великом и 

светлом праздни-

ке – Дне Победы. 

Учить детей раз-

личать жанровые 

особенности сти-

хотворения, ос-

мысливать содер-

жание прочитан-

ного. Развивать 

эстетическое вос-

приятие поэзии. 

Воспитывать спо-

собность пони-

мать и чувство-

вать настроение 

произведения.  

Речевые игры: 

«Измени слово», «Какого 

звука не хватает?» 

Беседа: 

 «Москва - столица России», 

«Что мы Родиной зовем», 

«Как мы празднуем День 

Победы», «Весна в городе». 

Чтение художественной 

литературы: 

- А. Барто «Звенигород»; 

-Ю.П. Герман «Вот как это 

было»; 

- А. Фет «Уж верба вся пу-

шистая»; 

С. Алексеев «Первый ноч-

ной таран»; 

- К. Паустовский «Стальное 

колечко», «Похождение жу-

ка-носорога»; 

- Ю. Яковлев: «Как Сережа 

на войну ходил», «Семеро 

солдатиков»; 

-  «Крайний случай»  

И. Туричин; 

- С.М. Георгиевская «Галина 

мама»; 

- «Твои защитники» Лев 

Кассиль; 

- Алексеев С. «Орлович-

Воронович»; 

- А. Митяева «Самовар», 

«Землянка»; 

- В.Ю. Драгунский «Арбуз-

ный переулок»; 

-  И. Кравченко «Нам нужен 

мир». 

Пальчиковые игры: 

«Ласточка», «Весна - крас-

на», «Мы во двор пошли гу-

лять». 

Дыхательная гимнастика: 

«Ветерок», «Дудочка». 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Приобщать детей 

к общественным 

явлениям в жиз-

ни родного наро-

да, учить ува-

 Рассматривание репро-

дукций: 

В. Толочко «Часовой. Детст-

во, отменённое войной» 

Заучивание наизусть:  
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жать традиции.  

Упражнять в 

изображении 

цветов различ-

ной формы, в 

вырезывании по 

контуру.  

Т. Белозёров «Майский 

праздник – День Победы» 

 Прослушивание музы-

кальных произведений: 

- «Журавли», «Катюша», 

«День победы», «Землянка», 

«Кукушка», «Дети войны», 

«Вечный огонь», «О той 

весне» - прослушивание пе-

сен военных и современных 

лет. 

 Дидактические игры: 
«Музыкальный магазин», 

«Матрешки». 

Конструирование: 

- «Военная техника» (конст-

руктор Лего); 

- «Самолеты и корабли»- 

оригами. 

Физическое 

развитие 

Закрепление зна-

ний о том, что та-

кое здоровье и как 

его поддерживать 

с помощью ЗОЖ.. 

Малоподвижные игры: 

- «Найди и промолчи» 

- «Повтори, что покажу» 

- «Я знаю пять…». 

Подвижные игры: 

- «Меткий стрелок» 

- «Будь внимательным» 

- «Самый ловкий»; 

- игр 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 5. (Картотека "Ут-

ренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 5. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Беседы: 

- о пользе утренней зарядки 

- о пользе и важности разно-

образного питания. 

КГН: 

- пользоваться носовым 

платком; 

- следить за чистотой одеж-

ды и обуви. 

16.05-

20.05. 

2022 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«Правила 

безопасно-

го поведе-

ния. По-

лезные и 

вредные 

привычки. 

Формировать ос-

новы экологиче-

ской культуры и 

безопасного пове-

дения в природе. 

Воспитывать доб-

рые чувства, эмо-

Дидактические игры: 

«Безопасность в доме», 

«Безопасное поведение на 

природе», «Игра - ходилка 

по ПДД», «Лото ПДД», 

«Моё настроение». 

Сюжетно-ролевые игры: - 
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Настрое-

нием 

можно 

управ-

лять» 

циональную от-

зывчивость, уме-

ния различать 

эмоциональные 

состояния и на-

строение окру-

жающих людей, 

учитывать их в 

собственном по-

ведении. 

«Поход в лес»; 

- «Ветеринарная клиника»; 

- «Травмопункт». 

Просмотр видео-

презентаций: 

 «Азбука безопасности», 

«Мир эмоций». 

Беседы (нравственные): 

«Настроением можно управ-

лять», «Достоинство и бла-

городство», «О любви и 

дружбе», «Полезные и вред-

ные привычки». 

Беседы (природа): 

 «Зачем дереву нужна ко-

ра?», «Влияет ли на наше 

настроение погода?», «Как 

грибы подружились с де-

ревьями?» 

ПДД и безопасность:  

«Как избежать неприятно-

стей», «Пожарная безопас-

ность», «Катание на велоси-

педе (самокате)», «А у нас в 

квартире газ», «Служба спа-

сения – 112», «Полезные и 

ядовитые растения», «Съе-

добные и несъедобные гри-

бы и ягоды», «Встреча с не-

знакомцем». 

Дежурство: 

-правильно сервировать стол 

к приёму пищи; 

Трудовые поручения: 

-протереть стульчики; 

- работа на клумбе (рыхле-

ние земли, поливка). 

Наблюдения: 

- за прохожим (одежда, воз-

раст); 

- за молодой листвой на де-

ревьях; 

- за настроением своих дру-

зей. 

Познава-

тельное 

развитие 

Познакомить с 

предметами, ко-

торые могут слу-

жить источниками 

опасности; фор-

мирование пред-

ставлений об 

опасных для ре-

Экспериментирование: 

«Где живет эхо?», «Как де-

лают зеркала?», «Лупа». 

Дидактические игры: 

«Сложи квадрат», «Веселая 

математика», «Сложи фигу-

ру», «Четвертый лишний», 

«Полезные ягоды и ядови-
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бенка ситуациях и 

способах поведе-

ния в них. 

тые растения», «Цифры», 

«Сложи узор», «Найди от-

личия», «Домино», «Транс-

порт», «Метеостанция». 

Наблюдения: 

- за выгулом собак 

- за весенним небом и обла-

ками. 

Беседы (соц. мир): 

«Из чего делают крышу?», 

«Моя семья», «В музее хле-

ба» «Близкие и родные лю-

ди». 

Беседы (мир природы): 

- «Виды облаков» (дожде-

вые, кучевые) 

-«Влияет ли погода на наше 

настроение» 

Чтение познавательной 

литературы: 

«Под пологом леса», «Лес-

ные санитары», «Разные ра-

кообразные», «Акулы с дур-

ной репутацией». 

Речевое 

развитие 

Развиваем умение 

составлять пере-

сказ по плану, пе-

редавая особенно-

сти внешнего ви-

да и поведения 

героев. Продол-

жаем развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе, помо-

гать почувство-

вать красоту и 

выразительность 

языка произведе-

ния, прививать 

чуткость к поэти-

ческому слову. 

Речевые игры: 

«Полезно - вредно», «Скажи 

по-другому», «Какие слова 

вы услышали?» 

Пальчиковая гимнастика: 

 «Дружные пальчики», «Ма-

ленькие ножки», «Паучок», 

«Уточка», «Жил да был один 

налим», «Как у нас семья 

большая». 

Беседы: 

«Сердце семьи», «Хороший 

день», «Наша дружная се-

мья». 

Чтение художественной 

литературы: 

- О. Князнева, Р. Стеркина 

«Веселые и грустные»,  

- В. Кудрявцев «Страх»,  

- Д. Хармс «Что это было?»,  

- А. Кушнер «Что в углу?»,  

- И. Токмакова «Мне груст-

но»4 

- В. Драгунский «Лекарство 

от послушности»; 

- К. Чуковский «Радость»; 

- «Правила поведения для 

воспитанных детей» Г. Ша-
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лаева, О. М. Журавлева, О. 

Г. Сазонова  

- «Главные правила поведе-

ния для воспитанных маль-

чиков», В. Дмитриева 

- «Самые главные правила 

поведения для воспитанных 

детей» Детская познаватель-

ная и развивающая литера-

тура  

- «Правила поведения и эти-

кет за столом». Г. Шалаева  

Артикуляционная гимна-

стика: 

- «Приключения Веселого 

язычка». 

Дыхательные упражнения: 

«Петух», «Поворот», «Уш-

ки»,  «Пёрышко». 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Продолжить при-

общать детей к 

музыкальной 

культуре; обога-

щать музыкаль-

ные впечатления 

детей. 

Рассматривание репродук-

ций 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 Не-

смеяна». 

Прослушивание музы-

кальных произведений:  

-«Утренняя молитва», «В 

церкви» П. Чайковский; 

- «Пляска птиц», «Колы-

бельная» Н.Римский- Корса-

ков; 

-Финал концерта для форте-

пиано с оркестром №5 

(фрагменты) Л.Бетховина.  

 Дидактические игры: 

«Русские узоры», «Сложи 

картину», «Предметы стари-

ны», «Придумай музыку». 

Конструирование:  

-«Замок», «Поезд» - строи-

тельный материал; 

- «Мельница» -деревянный 

конструктор. 

Творческая мастерская: 

-«Лужайка» - пластиногра-

фия; 
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-«Наше настроение»- рисо-

вание. 

Физическое 

развитие 

Формировать по-

требность в еже-

дневной двига-

тельной деятель-

ности. 

Закрепить умение 

детей играть в ма-

лоподвижные иг-

ры, развивать со-

образительность, 

развивать умение 

самостоятельно 

решать постав-

ленные задачи. 

Беседы: 

«Таблетки растут на гряд-

ке», «Здоровье – главная 

ценность человеческой жиз-

ни», «Травма: как ее избе-

жать?» 

Малоподвижные игры: 

«Пустое место», «Цапки», 

«Тише едешь дальше бу-

дешь», «Морская фигура». 

Подвижные игры: 

«Золотые ворота», «Филин и 

пташки», «Гуси-Лебеди», 

«Лапта», «Перебежки», 

«Пустое место». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 5,6. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 5,6. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

КГН: 

-следить за чистотой тела; 

- соблюдать порядок вещей 

в шкафчике; 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами. 

23.05-

31.05. 

2022 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«Город на 

Неве» 

 

 

Приобщать до-

школьников к ис-

тории и культуре 

родного города, 

местным досто-

примечательно-

стям, воспитывать 

любовь и привя-

занность к родно-

му городу. 

 

Дидактические игры: 
- «Узнай памятные места 

города» 

- «Санкт-Петербург» 

Сюжетно-ролевые игры: 
- «Путешествие по городу» 

- «Библиотека»; 

- «Магазин посуды». 

Беседы(нравственные): 

- «Как правильно вести себя 

в общественных местах?», 

«Мой город». 

Беседы(природа): 
«Откуда берется пыль?», 

«Какая сегодня погода?», 

«Как птицы сажают дере-

вья». 

ПДД: 
«Безопасность на перекрест-

ке», «Дорожные знаки». 

Трудовые поручения: 
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-застилать свою кровать; 

- работа на клумбах. 

Дежурство: 

- на занятиях; 

- по столовой. Ситуативный 

разговор «Почему нельзя 

громко разговаривать за 

столом во время еды» 

Наблюдения: 

- за цветами на клумбах; 

- за насекомыми. 

Познава-

тельное 

развитие 

Продолжать фор-

мирование пред-

ставлений о род-

ном городе (на-

званий главных 

улиц и проспек-

тов, рек).  

 

Экспериментирование: 

«Пузырьки – спасатели»,  

«Два магнита» 

Дидактические игры: 

«Предметы и вещи», «Весь 

мир», «Санкт-Петербург», 

«Узнай по описанию», «Ум-

ные машинки», «Волшебный 

мешочек», «Судоку в циф-

рах», «Счет домино», «Ла-

биринты». 

Наблюдения: 

- за объектами живой и не 

живой природы; 

-за природными явлениями. 

Беседы (соц. мир): 

 «История телефона», «От-

куда город начинался» (по-

явление Петропавловской 

крепости). 

Беседы (мир природы): 

«Почему небо голубое?», 

«Что растёт на полях», «По-

чему петух кричит по ут-

рам?», «Куда уходит вода?» 

Речевое 

развитие 

Продолжить зна-

комить детей с 

народной сказкой. 

Развивать артику-

ляторный аппа-

рат; мелкую мо-

торику рук. 

Дидактические игры: 

«Кто что делает?», «Азбука 

лото». 

Беседы: 

«Славянская письменность и 

культура», «Прогулка по 

родному городу», «Развод-

ные мосты Санкт-

Петербурга». 

Речевые игры: 

«Скороговорки», «Чистого-

ворки». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Компот», «Апельсин», 

«Что нам принес почталь-

он», «Воробьи», «Люблю по 
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Питеру гулять». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Дина Арсеньева. «Василь-

евский чудо-остров»; 

- Татьяна Мучник: «Кони, 

сфинксы, львы, грифоны. 

Каменные стражи Петербур-

га»; 

- Римма Алдонина: «Исааки-

евский собор»; 

- Майя Борисова: «Интерес-

нее пешком: Тридцать три 

стихотворения и три расска-

за о Ленинграде-

Петербурге»; 

- Алексей Шевченко: «Зага-

дочный Петербург»; 

- Людмила Маркина: «Сказ-

ка о царе Петре I и столице 

Санкт-Петербурге»; 

- Дина Арсеньева «Эрми-

таж», «Пешком по Невско-

му»; 

- Л. Барбас «Жили-были 

улицы»; 

- С. Скаченкова «Лененград-

ский трамвай»; 

- Л. Толстой «Два товари-

ща»; 

- Б. Захадер «Про всё на све-

те»; 

- Б. Житков «Что я видел»; 

- Хельга Патаки: «Мосты 

Петербурга»; 

- Елена Литвяк: «Летний 

сад». 

Дыхательные упражне-

ния: 

«Ушки», «Бегемотик». 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Развивать творче-

ские способности; 

совершенствовать 

умение составлять 

изображения по 

представлению 

Продолжить раз-

вивать чувство 

цвета, колорита, 

композиции. 

Прослушивание музы-

кальных произведений: 

- «Лебединое озеро», «Дет-

ский альбом» П.И. Чайков-

ский; 

- «Шехерезада», «Полет 

шмеля» Н.А. Римский-

Корсаков. 

Рассматривание репродук-

ций картин: 

- «Петербургские коты»  

В. Румянцев; 
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- «Вид на Смольный мона-

стырь с Большой Охты», 

«Стрелка Васильевского 

острова», «Лунная ночь на 

реке» А. Боголюбов; 

- «Исаакиевский собор и па-

мятник Петру I» М.Н. Во-

робьев, 1844. 

Рассматривание иллюст-

раций, открыток с видами 

Санкт-Петербурга. 

Конструирование: 

- «Петропавловская кре-

пость» - строительный мате-

риал; 

- «Достопримечательности 

Санкт-Петербурга» - макеты 

из разного материала. 

Фотоальбом «Мой город» 

Дидактические игры: 

«Русские народные игруш-

ки», «Собери разбитый 

узор», «Угадай мелодию». 

Физическое 

развитие 

 Совершенство-

вать технику ос-

новных движе-

ний. 

Формировать по-

требность участ-

вовать в различ-

ных подвижных 

играх 

КГН: 

-мытье рук, умывание лица; 

- содержать в чистоте рас-

чёску; 

- правильно пользоваться 

столовыми приборами. 

Малоподвижные игры: 

«Цапки», «Ходьба с препят-

ствиями», «Тише едешь – 

дальше будешь». 

Подвижные игры: 

«Ловишки с ленточками», 

«Салки», «Самый ловкий», 

«Мчатся кони», «Мышелов-

ка». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 6. (Картотека "Ут-

ренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 6. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Релаксационное упражне-

ние: 

«Озеро», «Цветочек». 

01.06-

03.06. 

2022 

Социально-

коммуни-

кативное 

«Планета 

«Детство» 

Формировать зна-

ния детей об их 

граждан-

Сюжетно-ролевые игры:  
«Детский сад», «Отдых на 

природе». 
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развитие ских правах и обя

занностях; Спо-

собствовать раз-

витию правового 

мировоззрения и 

нравственных 

представлений; 

Развивать умение 

рассуждать, со-

поставлять, де-

лать выводы; 

Воспитывать чув-

ство самоуваже-

ния и уважения к 

другим людям. 

 

Беседы (нравственные): 
«Мои права», «Что такое 

детство?» 

Беседы (природа): 

«Откуда берется мед?», «Как 

появились горы?» 

ПДД: 

- «Опасные участки на пе-

шеходной части улицы» 

Трудовые поручения: 

- уборка территории, бесед-

ки; 

- сбор выносного материала; 

-  уход за растения на участ-

ке; 

- дежурство по столовой. 

Прогулка: 

- наблюдение: посадка рас-

тений; 

- знакомство с народными 

приметами. 

Познава-

тельное 

развитие 

Расширить круго-

зор, интерес к ок-

ружающему миру, 

развить умение 

рассматривать, 

описывать и срав-

нивать предметы, 

выделяя их суще-

ственные призна-

ки. 

 

Экспериментирование: 
«Нужен ли растениям 

свет?», «Что плавает, а что 

тонет?» 

Дидактические игры: 
«Опиши предмет», «Что 

лишнее в ряду?», «Природ-

ные явления». 

Наблюдение: 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за дождем; 

- за одуванчиками. 

Беседы (соц. мир.): 

«Родные просторы», «Наш 

район, наша улица». 

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

«Откуда взялся песок?» 

Чтение познавательной 

литературы: 

«Строители рифов», «Уса-

тые – полосатые», «Царство 

трав», «Удивительные рас-

тения», «Жизнь в кронах», 

«Удивительные животные». 

Речевое 

развитие 

Развивать моно-

логическую и 

диалогическую 

формы связной 

Чтение художественной 

литературы: 

- Кудашева Р. «Песенка дол-

гой жизни»; 
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речи. - Астахов П.А. «Я отды-

хаю»; 

- Андрианова Н. «Я  

гражданин России»; 

- М. Пляцковский «Разно-

цветные зверята»; 

- Г. Цыферов «Как лягушо-

нок искал папу»; 

- С. Козлов «Как Ослику 

приснился страшный сон», 

«Ежик и Медвежонок в сол-

нечный день». 

Беседы: 

«Забавные истории», «Не 

рой другому яму, сам в нее 

попадешь». 

Артикуляторная  

разминка: 

- «Веселый язычок» 

 (картотека) 

Пальчиковые игры: 

«Цветы», «Дождик», «Дни 

недели». 

Дыхательные  

упражнения: 

«Поворот», «Цветы». 

Речевые игры: 
«Где звук?», «Что для чего?» 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Развивать творче-

ское воображение, 

пространственное 

представление. 

Конструирование: 
- «Крепость» - строительный 

материал; 

- «Жираф», «Собака»  - Ле-

го. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

- Антонио Вивальди. «Вре-

мена года. Лето»;  

- П.И. Чайковский — «Вре-

мена года «Лето Июнь». 

- Е. Крылатов. «Песенка о 

лете» 

Дидактические игры: 

«Собери цветок», «Цветок-

имя». 

Беседы:  

«Детство – это смех и ра-

дость!», «Веселые истории». 

Рассматривание репродук-

ций картин: 

- «Летний пейзаж» Илья Ре-

пин; 

- «Варька» Карл Лемох; 
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- «Куклы» А. Березовенко, 

2020. 

Физическое 

развитие 

Развивать физи-

ческие качества; 

накапливать и 

обогащать двига-

тельный опыт.  

Формировать по-

требность в дви-

гательной актив-

ности и физиче-

ском совершенст-

вовании. 

 

 

КГН: 

-мытье рук, ног, умывание 

лица. 

Малоподвижные игры: 

«Колечко», «Повторяй за 

мной», «Низко - высоко». 

Подвижные игры: 

«Золотые ворота», «Ловиш-

ки с ленточками», «Картош-

ка», «Кот и мыши». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 7. (Картотека "Ут-

ренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 7. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Дыхательная гимнастика: 

«Ветер»,  «Поворот».  

06.06 – 

10.06 

2022 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«Широка 

страна 

моя род-

ная…» 

 

 

Обобщить и сис-

тематизировать 

знания о России, 

формировать 

уважительное от-

ношение к госу-

дарственным сим-

волам. 

Игры с правилами: 

«Карта России», «Мой город 

- Санкт-Петербург» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Отправляемся в 

поход». 

Беседы (нравственные): 

«Современные герои» 

«Правила дружной игры» 

Беседы (природа): 

«Почему бывает наводне-

ния?», «Как загрязняется 

воздух?», «Куда вывозят му-

сор?» 

Трудовые поручения: 

-уборка участка от камней; 

-уборка на веранде. 

Наблюдение: 

- за небом, облаками; 

- за насекомыми. 

 ПДД и безопасность: 

«Дорожные знаки», «Ката-

ние на самокатах». 

Познава-

тельное 

развитие 

Закрепить знания 

названий крупных 

Российских горо-

дов, рек, знаний о 

разнообразии 

природы, расти-

тельного и жи-

Экспериментирование: 

- «Увеличительное стекло, 

бинокль, очки» 

Дидактические игры: 

«Откуда берется еда?», 

«Подбери цвет и оттенок», 

«Лови мышей», «Радужное 
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вотного мира Рос-

сии 

лукошко». 

Наблюдения: 

- деревья летом; 

- за солнцем; 

- летний дождь; 

- трава летом. 

Просмотр презентаций: 

«Широка страна моя род-

ная» 

Беседы (соц. мир): 

- «О несовпадении приятной 

внешности и добрых наме-

рений» 

Беседы (природа): 

- «По лесной тропинке», 

«Дождик. Хорошо или пло-

хо?», «Животный и расти-

тельный мир России». 

Чтение худ. литературы: 

- Виноградова, Н. Ф. Моя 

страна Россия 

- Лупоядова Л. Ю. В гостях 

у истории 

- Майорова, Н. О. Русская 

история 

Речевое 

развитие 

Учить внима-

тельно слушать 

знакомые литера-

турные произве-

дения.  

Развивать умение 

читать  

наизусть, пере-

сказывать не то-

ропясь, четко 

 договаривая  

слова.  

Чтение художественной 

литературы: 

- С. Баруздин «Страна, где 

мы живем»; 

- С. Дрожжин «Привет тебе, 

мой край родной!», «Роди-

не»; 

- М. Пришвин «Моя Роди-

на»;  

- К. Ушинский «Наше Оте-

чество»; 

- И. Шмелев «Русская пес-

ня»;  

- И. Тургенев «Деревня»; 

- В. Степанов «Песня»; 

«Герб России», «Флаг Рос-

сии», «Родные просторы»; 

- В. Берестов «Мирная счи-

талка». 

Беседы: 

«Страна, где мы живем», 

«Когда отмечают день Рос-

сии?» 

Артикуляторная размин-

ка: 

- «Веселый язычок» (карто-

тека) 
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Пальчиковые игры: 

«Гномики-прачки», «Пиани-

но», «Паучок». 

Дыхательные  

упражнения: 

«Насос», «Регулировщик». 

Речевые игры: 

 «Игры-перевертыши», 

«Волшебные слова». 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Развивать умение 

видеть и выде-

лять в картине 

оттенки цвета. 

Учить детей при 

помощи цвета 

выражать своё 

собственное на-

строение. Воспи-

тывать эстетиче-

ские чувства. 

 

Прослушивание музы-

кальных произведений: 

- П.И. Чайковский  

«Камаринская»; 

- Русские плясовые 

 мелодии. 

Дидактические игры: 

«Оркестр», «Русский народ-

ный быт», «Народные про-

мыслы России». 

Беседа: 

- «Образы животных в рус-

ских сказках»; 

- «Животные в картинах 

русских художников» (И. 

Билибин, Б. Кустодиев, 

Шишкин, Васнецов) 

Конструирование: 

-«Деревня» (строительный 

материал); 

- «Терем и изба» - деревян-

ный конструктор. 

Чтение худ. литературы: 

- Малов В. И. «Россия – на-

ша Родина: путешествие во 

времени». 

Физическое 

развитие 

Продолжить фор-

мировать пра-

вильную осанку у 

детей, совершен-

ствовать двига-

тельные умения, 

развивать быстро-

ту, силу, вынос-

ливость. Помогать 

осознавать важ-

ность ЗОЖ.. 

Подвижные игры: 
- «К названному дереву бе-

ги», «По ровненькой дорож-

ке», «Горелки». 

Игры малой подвижности: 

- «Я знаю пять названий…» 

(животные, птицы, расте-

ния), «Колечко». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 8 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 8 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная  
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гимнастика: 

- «Воздушный футбол», 

«Поворот». 

14.06– 

17.06 

2022 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«Сказоч-

ная  

неделя» 

 

Знакомить с раз-

личными видами 

сказочных произ-

ведений. 

Дидактические игры: «По-

ложительные и отрицатель-

ные герои сказок», «Доска-

жи словечко». 

Сюжетно-ролевые игры:  

- «Библиотекарь», 

- «Книжкина больница». 

Беседы (нравственные): 

«Мой брат (сестра)», «Чему 

учат сказки?» 

Беседы (природа): 

 «Лес - живой организм», 

«Насекомые: вред или поль-

за?» 

ПДД: 

 «Игры во дворе», «Правила 

езды на роликах». 

Трудовые поручения: 

- уборка территории, бесед-

ки; 

-  уход за растения на участ-

ке; 

Прогулка: 

- наблюдение: поливка рас-

тений 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами 

Познава-

тельное 

развитие 

Обучать узнавать 

персонажей ска-

зок, знать назва-

ние сказки и его 

автора. 

Экспериментирование: 
«Вода ползет вверх», «Окра-

ска воды». 

Дидактические игры: 

«Назови автора сказки», 

«Отгадай сказку», «Из какой 

сказки герой?», «Чей до-

мик?», «Кубик Рубика». 

Наблюдение: 

- за растениями; 

- за насекомыми. 

Беседы (соц. мир.): 

«Как появились игрушки?», 

«Наши четвероногие дру-

зья» 

Беседы (мир природы): 

«Мир насекомых», «Расте-

ния на нашем участке». 

Чтение познавательной   

литературы: 
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«Почему у муравьеда длин-

ный нос?», «Почему у ба-

бочки такие крылья?», 

«Степные жители», «Жизнь 

без воды». 

Речевое 

развитие 

Продолжать со-

вершенствовать 

умение детей со-

ставлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно-  

действием;  

Развивать артику-

ляционный аппа-

рат; мелкую мо-

торику рук 

Повысить интерес 

к художественной 

литературе; раз-

вивать умение со-

переживать геро-

ям произведений. 

Способствовать 

развитию  

навыков коорди-

нировать речь с 

движениями, раз-

витию слухового 

восприятия. 

 

Чтение художественной 

литературы: 

- А.С. Пушкин «Сказка о зо-

лотом петушке», «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его, 

славном и могучем богаты-

ре, князе Гвидоне Салтано-

виче и о прекрасной царевне 

Лебеди», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богаты-

рях», «Сказка о рыбаке и 

рыбке»; 

- Сказки народов России; 

- «Карельские народные 

сказки»  

- «Калмыцкие народные 

сказки»; 

- «Мордовские народные 

сказки»  

Беседы: 
- «Сказки А.С. Пушкина», 

«Для чего нужны книги?», 

«Бережное отношение к 

книгам». 

Пальчиковые игры: 
- «Жираф» 

Дыхательные  

упражнения: 
- «Бабочки» 

Речевые игры: 
- «Кто проворней» 

- «Что для чего?» 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское  

развитие 

Обогащать музы-

кальные впечат-

ления детей, вы-

зывать яркий 

эмоциональный 

отклик при вос-

приятии музыки 

разного характе-

ра. 

 

Конструирование: 
- «Домики для трёх поросят» 

(крупный конструктор) 

Прослушивание музы-

кальных произведений: 

- «Дедушка и внучек»,  

«Умный пастушок», «Ёж и 

заяц» (в исполнении народ-

ного артиста Льва Дурова). 

Дидактические игры: 

«Составь композицию», 

«Картины русских художни-

ков». 

Беседа: 
- «Ударные музыкальные 
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инструменты» 

Хороводные игры: 

- «Пляска с султанчиками» 

Рассматривание репродук-

ций: 

- В. Васнецова «Поэма семи 

сказок». 

Физическое  

развитие 

Развивать физи-

ческие качества 

накапливать и 

обогащать двига-

тельный опыт 

Формировать по-

требность в дви-

гательной актив-

ности. Совершен-

ствовать технику 

основных движе-

ний. 

Закреплять навы-

ки самообслужи-

вания. 

КГН: 

- мытье рук, ног, умывание 

лица. 

Малоподвижные игры: 

«Цапки», «Колечко». 

Подвижные игры: 
«Мышеловка», «Горелки», 

«Прятки», «Пустое место». 

Утренняя гимнастика: 

-Утренняя гимнастика: ком-

плекс № 8 (Картотека «Ут-

ренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 8 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная гимнастика: 
- «Дракончик», «Забавные 

бутылки» 

Беседы: 

 «О пользе овощей и фрук-

тов», «Личная гигиена». 

20.06– 

24.06. 

2022 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«Неделя 

здоровья» 

  

Способствовать 

повышению осоз-

нанности при вы-

полнении гигие-

нических проце-

дур и совершен-

ствованию дейст-

вий по самооб-

служиванию. 

Дидактические игры: 
«Продуктовый магазин», 

«Полезно - вредно», «Под-

бери правильную обувь». 

Сюжетно-ролевые игры:  
- «Олимпиада»; 

- «Занятия физкультурой в 

детском саду» 

Беседы (нравственные): 
«Ленивый Егорка», «Зачем 

нужно охранять животных?» 

ПДД: 
«Правила поведения на до-

роге», «Я - велосипедист». 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки; 

- уборка территории,  

Беседки; 

-  уход за растения на  

участке. 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 
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Прогулка: 

- наблюдение: поливка рас-

тений; 

- знакомство с народными 

приметами. 

Познава-

тельное 

развитие 

Дать представле-

ние о здоровом 

образе жизни, о 

правилах личной 

гигиены и соблю-

дении режимных 

моментов. 

Экспериментирование: 
- «Лимон надувает воздуш-

ный шар» 

Дидактические игры: 

«Угадай на вкус», «Угадай 

по описанию». «Что лиш-

нее?» 

Наблюдение: 
- за насекомыми на участке; 

- за небом; 

- за растениями. 

Беседы (соц. мир): «Олим-

пийские игры», «Наши чем-

пионы». 

Беседы (мир природы): 
«Нашу планету надо бе-

речь!», «Кого боятся живот-

ные?» 

Чтение худ. литературы: 

- «Да здравствует спорт!» 

Кёнекке Оле; 

- «Спорт. Энциклопедия 

Речевое 

развитие 

Воспитывать чут-

кость к слову, ак-

тивизировать и 

обогащать сло-

варь.  

Повысить интерес 

к художественной 

литературе; раз-

вит умение сопе-

реживать героям.  

 

Чтение художественной 

литературы: 

-  Лорена П. «Играем в йо-

гу»,  

-  Дурново А. «Мяч в игре!»,  

- Г.Е. Яковлевич: 

«Приключения  Олимпиони-

ка»; 

- Мазаник С.В. «Правила 

игр». 

Беседы: 
«Мой любимый вид спорта», 

«Семь раз отмерь – один раз 

отрежь». 

Пальчиковые игры: 
«Веселые пальчики», 

«Спорт», «Ласточка». 

Дыхательные  

упражнения: 
- «Воздушный футбол» 

Речевые игры: 

- «Для чего нужна игла?» 

- «У кого такой предмет?» 

Художест- Развивать худо- Конструирование: 

https://www.labirint.ru/books/696465/
https://www.labirint.ru/authors/124167/
https://www.labirint.ru/books/444881/
https://www.labirint.ru/authors/195893/
https://www.labirint.ru/books/616965/
https://www.labirint.ru/books/616965/
https://www.labirint.ru/books/703986/
https://www.labirint.ru/authors/18597/
https://www.labirint.ru/books/427737/
https://www.labirint.ru/books/427737/
https://www.labirint.ru/authors/138971/
https://www.labirint.ru/books/419625/
https://www.labirint.ru/books/419625/
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венно-

эстетиче-

ское  

развитие 

жественный вкус, 

воображение, па-

мять. 

- «Стадион» 

Прослушивание музы-

кальных произведений: 

- «Спортивный марш», И. 

Дунаевский; 

М/ф "Остров сокровищ":  

«Песенка о спорте»; 

«Большая разница» . 

Музыкально-

дидактические игры: 
- «Громко-тихо» 

Беседа: 
«Музыкальные  

инструменты», «Кукла-

самоделка». 

Чтение худ литературы: 
- К.Чуковский «Мойдодыр», 

«Федорино горе» 

- А.Барто «Верёвочка», «Де-

вочка чумазая» 

-Л.Зильберг «Питание», «В 

стране Болючке» 

Хороводные игры: 
- «Каравай» 

- «Шире круг» 

Рассматривание репродук-

ций: 
- И. Городецкая «На старте»; 

- В. Васнецов «Три богаты-

ря»; 

-картинки с разными видами 

спорта 

Физическое  

развитие 

Развивать психо-

физические каче-

ства: силу, быст-

роту, выносли-

вость, гибкость. 

КГН: 

-мытье рук, умывание лица; 

- использование расчески и 

носового платка. 

Подвижные игры: 

«Ловишки», «Перебрось 

мяч», «Жмурки», «Мы весе-

лые ребята». 

Игры малой  

подвижности: 
«Давайте вместе с нами», «С 

добрым утром». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 9 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 9 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 
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Беседы: 

«Как движутся части  

тела?», «Советы доктора 

Айболита», «Здоровый образ 

жизни», «Летние Олимпий-

ские игры». 

Дидактические игры: 
«Найди пару», «Сложи кар-

тинку», «Виды спорта». 

27.06. – 

01.07. 

2022 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«Неделя 

безопасно-

сти пеше-

ходов» 

  

Формировать 

коммуникативный 

опыт, знакомить с 

правилами безо-

пасного поведе-

ния. 

Дидактические игры: 
-«Какие дома есть на нашей 

улице», «Транспорт на ули-

це» 

Сюжетно-ролевые игры:  
-«Дочки – матери»; 

-«Водители». 

Беседы (нравственные): 
«Семейные традиции», 

«Наша улица». 

Беседы (природа): 
«Съедобные и ядовитые 

ягоды», «Отдых в природе». 

ПДД: 
«Наш друг – светофор!», 

«Игры во дворе». 

Трудовые поручения: 

- уборка территории, бесед-

ки 

-  уход за растения на участ-

ке. 

Прогулка: 

- наблюдение: посадка рас-

тений 

- знакомство с народными 

приметами. 

Познава-

тельное 

развитие 

Продолжить зна-

комить элемен-

тарным основам 

безопасности на 

улице, дома, в 

природе. 

 

Экспериментирование: 
- «Необычное облако». 

Дидактические игры: 
«Логические дорожки», 

«Лото ПДД», «Найди кар-

тинку», «Лишние предме-

ты». 

Наблюдение: 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за одуванчиками. 

Беседы (соц. мир.): 

- «Для чего мы должны 

знать Правила дорожного 

движения» 

Беседы (мир природы): 
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«Что где растёт?», «Почему 

змеи ядовиты?» 

Чтение худ. литературы: 

- С.Михалков «Дядя Стёпа- 

милиционер», «Моя улица», 

«Бездельник-светофор». 

Рассматривание: 

лэпбук «Прави-

ла дорожного движения», 

«Правила велосипедиста»  

Речевое 

развитие 

Обогащать пред-

ставление детей 

об опасных си-

туациях, которые 

могут возникнуть 

на площадке. 

Чтение художественной 

литературы: 

-Б. Житков «Что я видел?», 

- Н. Носов «Автомобиль»; 

- М. Кривич «Школа пеше-

хода»; 

- А. Усачев «Правила до-

рожного движения», «До-

рожная песенка», «Футболь-

ный мяч»; 

- Я. Пишумов «Юрка живет 

на другой стороне», «Я сижу 

в машине»; 

-Н. Некрасова «Машина»;  

- А. Дорохов «Зеленый, жел-

тый, красный»; 

- О. Тарутин «Для чего нам 

светофор»; 

- В. Кожевникова «Свето-

фор»; 

- Н. Гинзбург «Колесо». 

Беседы: 

«Ребёнок в автомобиле», 

«Мой домашний адрес». 

Пальчиковые игры: 

«Автомобили»», «Малень-

кие дети», «Птички». 

Дыхательные упражнения: 

«Семафор», «Воздушный 

футбол». 

Речевые игры: 

«Какое слово заблудилось?», 

«Дорожная грамота», «Едем 

в  парк». 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Формировать 

представление о 

порядке располо-

жения цветовых 

сигналов свето-

фора, о правилах 

дорожного 

 движения. 

Конструирование: 
- «Петербуржская улица» 

(деревянный конструктор). 

Прослушивание музы-

кальных произведений: 
- Н. Петровский «Песня о 

светофоре» 

Музыкально-
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дидактические игры: 
«Где звучит?», «На чём иг-

раю?» 

Беседа: 
«Изделия из бересты», «Му-

зыкальный город». 

Хороводные игры: 
- «За малиной в сад пойдём» 

Рассматривание репродук-

ций картин: 

-М. Миронов «Краски лета»; 

- В.Д. Орловский «Пол-

день», 1880 

Физическое 

развитие 

Развитие интереса 

к участию в под-

вижных, спортив-

ных и физических 

упражнениях. 

 

Подвижные игры: 

«Регулировщик», «Эстафета 

парами», «Ловишки с лен-

точками», «Стоп», «Воро-

бушки и автомобиль», «По 

ровненькой дорожке». 

Малоподвижные игры: 
«По дорожке», «Светофор», 

«Кто приехал», «Запрещен-

ное движение», «Лево–

право», «Стоп!». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 10. (Картотека 

"Утренняя гимнастика") 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 10. (Картотека 

"Гимнастика после сна") 

Дыхательная гимнастика: 

 «Бабочки», «Султанчики». 

Беседы: 
«Могут ли растения ле-

чить?» 

Дидактические игры: 

«Ходилки», «Спортивное 

лото» 

04.07–  

08.07 

2022 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«Неделя 

растений»  

 

Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим ми-

ром. 

Воспитывать по-

требность тру-

диться, помогать 

старшим 

Развивать умение 

играть в подвиж-

ные коллективные 

игры 

Дидактические игры: 
«Сказки перемешались», 

«Собери картинку». 

Сюжетно-ролевые игры:  
-«Собираемся в поход»; 

«Стройка в тайге». 

Беседы (нравственные): 
«Родные просторы», «Игры 

во дворе». 

Беседы (природа): 

«Солнышко лучистое», «На-

секомые такие разные» 
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ПДД и безопасность: 

 «Опасные участки на пеше-

ходной части улицы», «Ядо-

витые растения», «Ядовитые 

грибы». 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки; 

- уборка территории, бесед-

ки; 

-  уход за растения на участ-

ке. 

Прогулка: 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами 

Познава-

тельное 

развитие 

Приобщать к чте-

нию художест-

венной литерату-

ре 

Расширить круго-

зор, интерес к ок-

ружающему миру, 

развить умение 

рассматривать, 

описывать и срав-

нивать предметы, 

выделяя их суще-

ственные призна-

ки. 

 

Экспериментирование: 
- «Нужен ли растениям 

свет?» 

Дидактические игры: 
«Опиши предмет», «Загад-

ки» (по лексической теме),  

«Что лишнее в ряду?» 

Наблюдение: 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за дождем; 

- за растениями. 

Беседы (соц. мир): 

«Родные просторы», «Зна-

комимся: наш район». 

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

«Шестиногие малыши». 

Чтение познавательной 

литературы: 

«Животные пустынь», «Ка-

кие части растений мы упот-

ребляем в пищу?», «Где рас-

тут маленькие деревья?» 

Речевое 

развитие 

Развивать артику-

ляторный аппа-

рат; мелкую мо-

торику рук. 

Повысить интерес 

к художественной 

литературе.  

Развивать умение 

сопереживать ге-

роям. 

Способствовать 

Чтение художественной 

литературы: 

- М. Пляцковский «Разно-

цветные зверята»; 

- Г. Цыферов «Как лягушо-

нок искал папу»; 

- С. Козлов «Как Ослику 

приснился страшный сон», 

«Ежик и Медвежонок в сол-

нечный день»; 

- Б. Житков. «Как я ловил 
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развитию навыков 

ритмично дви-

гаться, координи-

ровать речь с 

движениями, раз-

витию слухового 

восприятия 

человечков»; 

 - В. Бианки. «Синичкин ка-

лендарь», «Лесные домиш-

ки», «Оранжевое горлыш-

ко»; 

- Л. Николаенко «Кто рас-

сыпал колокольчики…»; 

- О. Капица «Петушок и бо-

бовое зернышко»; 

- Н. Носов «Приключение 

Незнайки»; 

- Р. Киплинг «Маленькие 

истории». 

Беседы: 
«Шила в мешке не утаишь», 

«На воре и шапка горит» 

Пальчиковые игры: 

«Цветы», «Город», «Лето» 

Дыхательные  

упражнения: 
 «Дудочка», «Насос». 

Речевые игры: 

 «Хлопни, когда услышишь 

звук», «Выбери правильное 

слово», «Противоположно-

сти». 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Способствовать 

развитию музы-

кальной памяти; 

продолжать при-

общать  

детей к  

музыкальной 

культуре. 

 

Конструирование: 

- «Волшебный замок» 

(строительство из песка) 

Прослушивание музы-

кальных произведений: 

- А. Руббах «Воробей»; 

- Л. Лядова «Зайчик». 

Дидактические игры: 
 «Что делает кукла?», «Уз-

най песню по картинке». 

Беседа: 

«Лето в картинах русских 

художников», «Колокольчи-

ки - это не только цветы». 

Хороводные игры: «Наду-

вайся пузырь», Сапожок». 

Рассматривание репродук-

ций картин: 

В. Васнецов, И. Репин,  

И. Билибин, И. Айвазовский, 

И. Шишкин. 

 

Физическое  

развитие 

Закреплять уме-

ние детей играть в 

различные игры, 

развивать сообра-

КГН: 

-мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной во-

дой. 
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зительность, спо-

собность к твор-

ческому исполь-

зованию в играх 

представления об 

окружающей 

жизни.  

Формировать по-

требность в еже-

дневной двига-

тельной активно-

сти. 

 

 

Малоподвижные игры: 

«Море волнуется», «Съе-

добное - не съедобное». 

Подвижные игры: 

«Тише едешь, дальше бу-

дешь», «Умелый пешеход», 

«Мяч в корзину». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 10 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 10 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Беседы: 

«Витамины и здоровый ор-

ганизм», «На воде, на солн-

це» 

Дидактические игры: 

«Спортивный инвентарь», 

«Найди предмет по описа-

нию», «Что пропало?» 

11.07– 

15.07. 

2012 

Социально-

коммуни-

кативное  

развитие 

«Неделя 

Земли» 

Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим ми-

ром 

Развивать умение 

играть в подвиж-

ные коллективные 

игры. 

Воспитываем по-

требность тру-

диться, желание 

помогать взрос-

лым. 

Дидактические игры: 
 «Лето красное», «Сорти-

ровка мусора», «Путешест-

вие на Волшебный остров». 

Сюжетно-ролевые игры: 
- «Волшебный магазин»; 

- «Отдых на природе». 

Беседы (нравственные): 
«Наш дом – планета Земля», 

«Как мы можем помочь 

природе?», «Наши добрые 

дела», «Планета нуждается в 

нашей помощи». 

Беседы (природа): 
«Леса – легкие планеты», 

«Маленькие работяги. Му-

равьи». 

ПДД и безопасность: 
«В городском транспорте», 

«Я – пешеход», «Один до-

ма». 

Трудовые поручения: 

- уборка территории, бесед-

ки 

-  уход за растения на участ-

ке; 

- дежурство по столовой. 

Прогулка: 

- наблюдение: за растения-
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ми; 

- сбор выносного материала; 

- знакомство с народными 

приметами. 

Познава-

тельное 

развитие 

 Расширить круго-

зор, интерес к ок-

ружающему миру, 

развить умение 

рассматривать, 

описывать и срав-

нивать предметы, 

выделяя их суще-

ственные призна-

ки. 

 

Экспериментирование: 
- «Солнце не только светит, 

но и греет»; 

- «Воздух вокруг нас». 

Дидактические игры: 
«Кто в домике живёт?», 

«Кому что нужно?», «Во-

круг света», «Планета Зем-

ля» 

Наблюдение: 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за дождем. 

Беседы (соц. мир): 
«Если с другом вышел 

путь», «Как появились день-

ги?», «Как появились часы?» 

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

«Почему небо голубое?», 

«Как животные живут в пус-

тыне?» 

Чтение познавательной 

литературы: 
«Культурные растения», 

«Откуда берется шелк?», 

«Динозавры», «Что внутри 

человека?», «Строение Зем-

ли». 

Просмотр видео-

презентаций: 

«Природные катаклизмы», 

«Красивые места нашей 

планеты». 

Речевое 

развитие 

 Развивать артику-

ляторный аппа-

рат; мелкую мо-

торику рук. 

Повысить интерес 

к художественной 

литературе; раз-

вивать умение со-

переживать геро-

ям. 

Чтение художественной 

литературы: 

- С. Козлов «Доверчивый 

Ежик»; 

- Г. Остер «Эхо», «Секрет-

ный язык»; 

 - загадки и стихотворения о 

дружбе; 

- С. Маршак «В одном краю 

такой был случай» 

- К. Чуковский «Скрюченная 

песня»; 

- «Про Иванушку-дурачка» 
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Беседы: 

«Зачем дням недели име-

на?», «По заслугам и награ-

да». 

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

большая», «Бочка», «Мы-

шонок». 

Дыхательные упражнения: 
«Часики», «Регулировщик». 

Речевые игры: 

«Когда это бывает», «Под-

бери рифму». 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

 Обогащать музы-

кальные впечат-

ления детей, вы-

зывать яркий 

эмоциональный 

отклик при вос-

приятии музыки 

разного характе-

ра. 

Конструирование: 
- «Домик для Бабы-Яги» 

(деревянный конструктор, 

бросовый материал)  

Прослушивание музы-

кальных произведений: 
- Песенки из мультфильмов 

в исполнении  

К. Румяновой.           

Музыкально-

дидактические игры: 
 «Громко-тихо»,  «Веселые 

дудочки». 

Беседа: 
«Сочиним песню для ска-

зочного героя», «Забавные 

истории». 

Хороводные игры: 

- «Огородная хороводная» 

Физическое 

развитие 

 Развить физиче-

ские качества; на-

капливать и обо-

гащать двигатель-

ный опыт 

Формировать по-

требность в дви-

гательной актив-

ности и физиче-

ском совершенст-

вовании. 

 

 

КГН: 

-мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной во-

дой. 

Малоподвижные игры: 
«Мой веселый, звонкий 

мяч», «Где звенит?» 

Подвижные игры: 
«Костромушка», «Филин и 

пташки», «День и ночь». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 11 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 11 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная  

гимнастика: 
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«Насос», «Змейка». 

Беседы: 

«Режим дня», «Чистые зубы 

– залог здоровья»  

 Дидактические игры: 

«Что сначала, что потом?», 

«Здоровый малыш». 

18.07– 

22.07. 

2022 

Социально-

коммуни-

кативное  

развитие 

«Мой чет-

вероногий 

друг…» 

Закреплять знания 

о животных, раз-

вивать желание 

заботиться, уха-

живать за домаш-

ними питомцами. 

Воспитывать бе-

режное отноше-

ние к меньшим 

братьям. 

Продолжаем раз-

вивать умение иг-

рать по заданным 

правилам. 

Развиваем умение 

играть в подвиж-

ные коллективные 

игры. 

Дидактические игры: 
- «Птицы умеренных ши-

рот» 

- «Речные рыбы» 

Сюжетно-ролевые игры: 
- «Мы идем в зоопарк» 

Беседы (нравственные): 
- «Не бери чужое» 

Беседы (природа): 
- «Кто вылупился из яйца?» 

- «У кого когти, у кого ко-

пыта?» 

- «Если июль жаркий, то де-

кабрь морозный» 

ПДД: 
- «Катание на велосипеде в 

черте города»;  

- «Безопасное поведение на 

улице» 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, бесед-

ки 

-  уход за растения на участ-

ке. 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- наблюдение: за растениями 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами 

Просмотр мультика: 

- «Утёнок, который не умел 

играть в футбол» 

Познава-

тельное 

развитие 

Закреплять знания 

о животных, раз-

вивать интерес к 

среде их обита-

ния.  

Развить умение 

играть в дидакти-

ческие игры, раз-

Экспериментирование: 
- «Плавает – тонет»; 

- «Рыбалка». 

Дидактические игры: 
- «Чья мама?» 

- «Угадай что в мешочке?» 

- «Что на что похоже?» 

- «Нос, лапы, хвост» 
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вивая смекалку, 

слуховое и зри-

тельное внимание. 

 

Наблюдение: 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за дождем; 

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

бее тебя» 

Беседы (мир природы): 
«Откуда взялись домашние 

животные?», «Как появи-

лись породы собак?», «Где 

работают собаки?», «Если 

днем цветы одуванчика за-

крылись, быть дождю». 

Чтение познавательной 

литературы: 

- «Из чего делают масло?»; 

- «Откуда берется соль и са-

хар?»; 

- «Загадки» (картотека по 

лексической теме) 

Речевое 

развитие 

Развивать артику-

ляторный аппа-

рат; мелкую мо-

торику рук 

Повысить интерес 

к художественной 

литературе; раз-

вивать умение со-

переживать геро-

ям. 

 

Чтение художественной 

литературы: 

- Л. Пантелеев «Большая 

стирка»; 

- р.н.сказка «Змей Горыныч 

и Василиса»; 

- Л. Воронкова «Что сказала 

бы мама?» 

- А. Кондратьев «По ночам» 

- С. Черный «Когда никого 

нет дома» 

Артикуляторная  

разминка: 

- «Сказка Веселого язычка» 

Пальчиковые игры: 
- «Ходит ежик без дорожек» 

- «Наши ручки» 

Дыхательные упражнения: 

- «Часики» 

- «Регулировщик» 

Речевые игры: 

- «Когда это бывает» 

- «Подбери рифму» 

- «Угадай – что за зверь?» 

Беседы: 
- «Трудное яблоко» 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

Продолжать раз-

вивать свободу и 

одновременно 

точность движе-

Конструирование: 
- «В зоопарке»  

Прослушивание музы-

кальных произведений: 
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тие ний рук под кон-

тролем зрения. 

Обогащать музы-

кальные впечат-

ления детей, вы-

зывать яркий 

эмоциональный 

отклик при вос-

приятии музыки 

разного характе-

ра. 

- «Закаляйся» 

- «Наша песенка простая» 

Музыкально-

дидактические игры: 
- «Музыкальный магазин» 

Беседа: 
- «Громкая музыка вредит 

нашим ушам» 

Чтение худ. литературы: 
- Г.Цыферов «В медвежий 

час»; 

- С. Михалков «Песенка 

друзей» 

- Ю.Мориц «Домик с тру-

бой»; 

Хороводные игры: 

- «Каравай» 

- «Колпачок» 

Коллективная работа: 

- Коллаж: «Выставка кошек 

и собак». 

Рассматривание  

иллюстраций: русские на-

родные сказки о животных 

глазами разных художников. 

Физическое 

развитие 

Развивать физи-

ческие качества; 

накапливать и 

обогащать двига-

тельный опыт 

Формировать по-

требность в дви-

гательной актив-

ности.  

Укреплять здоро-

вье детей;  

совершенствовать 

технику основных 

движений 

Закреплять уме-

ния самообслужи-

вания. 

Формировать по-

требность участ-

вовать в различ-

ных подвижных 

играх. 

КГН: 

- мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной во-

дой. 

Малоподвижные игры: 
«Повтори наоборот»,  «Гри-

бы». 

Подвижные игры: 
«Догонялки», «Салки», «Во-

ротца», «Прятки». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 12 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 12 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная гимнастика: 

«Насос», «Дудочка», «Змей-

ка» 

Беседы: 

«Микробы и вирусы», «Ко-

жа чувствует». 

 Дидактические игры: 

«Спортивный инвентарь», 

«Найди, не ошибись». 
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25.07– 

29.07 

2022 

Социально-

коммуни-

кативное  

развитие 

«Неделя 

воды» 

 

 

Закрепить умение 

брать на себя раз-

личные роли, в 

соответствии с 

сюжетом игры, 

способность со-

вместно развер-

тывать игру, со-

гласуя замысел со 

сверстниками 

Продолжаем раз-

вивать умение иг-

рать по заданным 

правилам. 

Повысить творче-

скую активность 

детей, пробудить 

фантазию; разви-

вать собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями 

и действиями, на-

выки коллектив-

ной деятельности. 

Дидактические игры: 

«Мусор», «Экологическое 

лукошко», «На водоеме». 

Сюжетно-ролевые игры: 
- «Мы плывём на пароходе»; 

- «Рыболовы». 

Беседы (нравственные): 
- «Как можно помочь мор-

ским обитателям?» 

Беседы (природа): 
- «Чем полезна морская ка-

пуста?» 

- «Рыбы могут быть опасны» 

ПДД: 

- «Внимание! Перекресток» 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки; 

- уборка территории, бесед-

ки; 

-  уход за растения на участ-

ке. 

Дежурство по столовой: 

«Накрываем на столы» 

Прогулка: 

- сбор выносного материала; 

- знакомство с народными 

приметами 

Познава-

тельное 

развитие 

Расширить круго-

зор, интерес к 

многообразию 

водного мира. 

Развивать умение 

рассматривать, 

описывать и срав-

нивать предметы, 

выделяя их суще-

ственные призна-

ки. 

Экспериментирование: 

- «Растения в темной комна-

те и в светлой» 

Дидактические игры: «Чей 

силуэт?», «Улитка», «Чет-

вёртый – лишний», «Шаш-

ки», «Морские обитатели», 

«Волшебная геометрия». 

Наблюдение: 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за птицами; 

- за машинами; 

Беседы (соц. мир): 
 «Традиции моей семьи», « 

Беседы (мир природы): 
«Вода - наша Помощница», 

«Водный мир (среда обита-

ния)», Морские тайны», 

«Пастбища морей». 

Чтение познавательной  

литературы: 

- «Загадки» (по лексической 

теме); 

- «Почемучка» (детская эн-
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циклопедия); 

- «Как появляются жемчу-

жины?». 

Просмотр презентации 

«Водный мир» (река, озеро) 

Речевое 

развитие 

Развить артикуля-

ционный аппарат; 

мелкую моторику 

рук. 

Повысить интерес 

к художественной 

литературе; раз-

вивать умение со-

переживать геро-

ям. 

Способствовать 

развитию  

навыков ритмич-

но двигаться, ко-

ординировать 

речь с движения-

ми, развитию слу-

хового воспри-

ятия. 

Развиваем память, 

мышление, эру-

дицию. 

Чтение художественной 

литературы: 

- А.А. Фет «Бабочка»; 

-В. Орлова «Для чего морю 

наряды?»; 

 - В. Бианки «Как муравь-

ишка домой спешил»; 

- К. Ушинский «Капустни-

ца»; 

- С. Баранова «Дельфины» 

- Г. Снегирев «Морская 

свинка» 

- М. Бородицкая «Колдунье 

не колдуется», «По серебря-

ной дорожке»; 

- В. Орлов «Ночной скри-

пач»; 

- М. Пришвин «Журка». 

Беседы: 
- «У страха глаза велики» 

 Артикуляторная размин-

ка: 

«Сказка Веселого язычка», 

«Конфетку донеси». 

Пальчиковые игры: 
«Гномики – прачки», 

«Дружные пальчики», 

«Компот», «Ласточка». 

Дыхательные упражнения: 

«Дракончик», «Ушки». 

Речевые игры: 

«Угадай по описанию», 

«Почему так называют». 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское  

развитие 

Обогащать музы-

кальные  

впечатления де-

тей, вызывать яр-

кий эмоциональ-

ный отклик при 

восприятии музы-

ки разного харак-

тера 

Конструирование (из бро-

сового и природного мате-

риала): 
- «Аквариум» 

Прослушивание  

музыкальных  

произведений: 

- Б. Берлин «Сонный коте-

нок»; 

- Вивальди, «Времена  

года». 

Музыкально-

дидактические игры: 
- «Угадай, что звучит? 
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Беседа: 

«Музыку можно показать», 

«Народные промыслы». 

Хороводные игры: 

«Сапожок», «Надувайся пу-

зырь». 

Физическое  

развитие 

 КГН: 

- мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной во-

дой. 

Малоподвижные игры: 
«Повтори наоборот»,  «Гри-

бы». 

Подвижные игры: 
«Догонялки», «Салки», «Во-

ротца», «Прятки». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 12 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 12 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная гимнастика: 

«Насос», «Дудочка», «Змей-

ка» 

Беседы: 

«Микробы и вирусы», «Ко-

жа чувствует». 

 Дидактические игры: 

«Спортивный инвентарь», 

«Найди, не ошибись». 

01.08 - 

05.08. 

2022 
 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«Неделя 

здоровья» 

 

Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим ми-

ром. 

Воспитывать по-

требность тру-

диться, помогать 

старшим 

Развивать умение 

играть в подвиж-

ные коллективные 

игры. 

 

Дидактические игры: 

- «Соберись в поход» 

 - «Путешествие» 

Сюжетно-ролевые игры: 
-«Туристический магазин» 

Беседы (нравственные): 
- «Если с другом вышел в 

путь» 

Беседы (природа): 
-«Что брать с собой в доро-

гу?» 

-«Почему люди путешест-

вуют?» 

ПДД: 

- «Внимание: поезд» 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, бесед-
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ки 

-  уход за растения на участ-

ке. 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- наблюдение: за растениями 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами 

Познава-

тельное 

развитие 

Расширять круго-

зор, интерес к ок-

ружающему миру. 

Развивать умение 

рассматривать, 

описывать и срав-

нивать пред-меты, 

выделяя их суще-

ственные призна-

ки. 

Экспериментирование: 
- «Что горит?» 

Дидактические игры: 

- «Виды спорта» 

 -«Спортивный инвентарь» 

Наблюдение: 

-за изменениями в погоде; 

- за растениями; 

- за одеждой людей; 

- за окружающими предме-

тами; 

Беседы (соц. мир.): 

- «Летние виды спорта» 

- «Профессия тренер» 

Беседы (мир природы): 

- «Как я берегу природу» 

- «Как правильно разжечь 

костёр и не допустить пожа-

ра» 

Чтение худ. литературы: 

- А.Барто «Верёвочка»; 

- В.Маяковский «Что такое 

хорошо, и что такое - плохо» 

-«Загадки» (картотека по 

лексической теме) 

Речевое 

развитие 

Развивать артику-

ляционный аппа-

рат; мелкую мо-

торику рук. 

Повысить интерес 

к художественной 

литературе; раз-

вивать умение со-

переживать геро-

ям. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично дви-

гаться, координи-

ровать речь с 

Чтение художественной 

литературы: 

- Ф.Тютчев «В небе тают 

облака»,  

- И.Никитин «Утро»,  

- Л.Модзалевский «Моты-

лек»,  

- А.Майков «Летний дождь». 

- Я. Грабовский «Муха с ка-

призами», 

Артикуляторная размин-

ка: 

- «Сказка Веселого язычка» 

Пальчиковые игры: 
- «Два медведя» 
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движениями, раз-

витию слухового 

восприятия. 

Дыхательные упражнения: 

- «Дракончик» 

Речевые игры: 

-«Когда это бывает?» 

-«Подбери рифму» 

Художест-

венно  

эстетиче-

ское  

развитие 

Обогащать музы-

кальные впечат-

ления детей, вы-

зывать яркий 

эмоциональный 

отклик при вос-

приятии музыки 

разного характе-

ра. 

Конструирование: 
- «Туристический лагерь» 

Прослушивание музы-

кальных произведений: 
- песни из мультипликаци-

онных фильмов» 

Чтение худ литературы: 
- И. Токмакова «Мы играли 

в хохотушки» 

- С. Михалков «Лапуся» 

- рус.нар.сказки: «Крыла-

тый, мохнатый да масле-

ный», «Кот-воркот, Котофей 

Котофеевич» 

Хороводные игры: 

- «Карусели» 

Физическое  

развитие 

Развить физиче-

ские качества; на-

капливать и обо-

гащать двигатель-

ный опыт 

Формировать по-

требность в дви-

гательной актив-

ности и физиче-

ском совершенст-

вовании. 

Самообслуживание: 

- дежурство по столовой 

-мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной во-

дой. 

Малоподвижные игры: 
- «Давайте вместе с нами», 

- «С добрым утром!» 

Артикуляционная гимна-

стика: 

- «Веселый язычок» 

Пальчиковые игры: 
- «Профессии» 

- «Первоцветы» 

Подвижные игры: 
- «Делай как я» 

- «Перебрось мяч» 

- «Солнышко и дождик» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 1 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 1 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная гимнастика: 
- «Одуванчик»,  

- «Самовар»,  

- «Стрекоза» 

Дидактические игры: 
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- «Что изменилось?» 

08.08-

12.08. 

2022 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

«Лесные 

дары» 

 

Закреплять пред-

ставления о рас-

тениях сада, ого-

рода, леса. Повы-

шать творческую 

активность детей, 

пробудить фанта-

зию; развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями 

и действиями, на-

выки коллектив-

ной 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» 

ПДД: 

- «Безопасное поведение на 

даче» 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, бесед-

ки 

-  уход за растения на участ-

ке. 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- наблюдение: за растениями 

- трудовые поручения: сбор 

выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами. 

 Познава-

тельное 

развитие 

 Дать представле-

ния о свойствах 

воды. 

Развить умение 

конструировать из 

песка 

Развить умение 

играть  в дидакти-

ческие игры, раз-

вивая смекалку, 

слуховое и зри-

тельное внимание. 

Экспериментирование : 
- «Как растения пьют во-

ду?»» 

Дидактические игры: 

- «Что было, что будет» 

 - «Угадай что в мешочке» 

 - «Что на что похоже» 

Наблюдение: 

- за птицами; 

- за растениями на участке; 

- за изменениями в погоде; 

Беседы (мир природы): 
- «Кто под землёй живет?» 

 Чтение худ. литературы: 

- «Загадки» (картотека по 

лексической теме); 

- «Петушок и бобовое зёр-

нышко»; 

 - «Петушок Золотой гребе-

шок» 
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 Художест-

венно  

эстетиче-

ское  

развитие 

 Развивать артику-

ляторный аппа-

рат; мелкую мо-

торику рук 

Повышать инте-

рес к художест-

венной литерату-

ре; развивать 

умение сопережи-

вать героям. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично дви-

гаться, координи-

ровать речь с 

движениями, раз-

витию слухового 

восприятия. 

Разучивание песни: 

 - «Урожай», муз.  

А. Филлипенко, сл.  

Т. Волгиной. 

Прослушивание музы-

кальной сказки: 
- «Дед Мороз и лето», сце-

нарий В. Ливанова 

Чтение худ литературы: 

- В. Сутеев «Яблоко»; 

- Г. Ладонщиков: «Солнце 

землю радует» 

- «У. Рашид «Наш сад» 

Хороводные игры: 
- «Пузырь» 

Коллективный коллаж: 

- «Во саду ли, в огороде»»  

Рассматривание иллюст-

раций: художник В. Сутеев  

«Книжки для детей». 

 Речевое 

развитие 

 Развивать артику-

ляционный аппа-

рат; мелкую мо-

торику рук. 

Повысить интерес 

к художественной 

литературе; раз-

вивать умение со-

переживать геро-

ям. 

 

Чтение художественной 

литературы: 
- Д.Родари «Чипполино» 

Артикуляторная размин-

ка: 

-«Сказка Веселого язычка» 

Пальчиковые игры: 

«Компот», «Ласточка», 

«Цветы», «Капустка». 

Дыхательные упражнения: 

- «Дракончик» 

Речевые игры: 

- «Бывает – не бывает» 

- «Кто сумеет похвалить?» 

- разгадывание тематических 

загадок 

 Физическое  

развитие 

 Развивать физи-

ческие качества; 

накапливать и 

обогащать двига-

тельный опыт 

Формировать по-

требность в дви-

гательной актив-

ности.  

Укреплять здоро-

вье детей; совер-

шенствовать тех-

нику основных 

движений 

Закреплять навы-

ки самообслужи-

Самообслуживание: 

-дежурство по столовой 

-мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной во-

дой. 

Малоподвижные игры: 
- «Горячая картошка»; 

- «Грибы» 

Артикуляционная гимна-

стика: 

- «Веселый язычок» 

Пальчиковые игры: 

- «Красная смородина» 

- «Яблоко» 

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

Формировать по-

требность участ-

вовать в различ-

ных подвижных 

играх. 

- «Картошка» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 1 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 1 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная гимнастика: 
- «Кораблики» 

Дидактические игры: 

- «Летние виды спорта» 

  

15.08 – 

19.08. 

2022 

Социально-

коммуни-

кативное  

развитие 

«Неделя 

сладкоеж-

ки» 

Формировать 

представление о 

труде кондитера. 

Воспитывать ува-

жение к труду 

людей. 

Повысить творче-

скую активность 

детей, пробудить 

фантазию; разви-

вать собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями 

и действиями, на-

выки коллектив-

ной деятельности. 

Дидактические игры: 
 «Народы России», «Что 

лишнее в ряду?» 

Сюжетно-ролевые игры: 
- «Повар»; 

- «Кондитер» 

Беседы (нравственные): 
«Вкусные истории», «Кто 

такой кондитер?» 

Беседы (природа): 
«Из чего делают сладости?», 

«Как растёт сахар?» 

ПДД: 

«Безопасность на дорогах» 

Трудовые поручения: 

- очищать от песка  

игрушки; 

- уборка территории, бесед-

ки; 

-  уход за растения на  

Участке; 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- сбор выносного материала 

- знакомство с народными 

приметами. 

 Познава-

тельное 

развитие 

 Познакомить с 

историей возник-

новения сахара, 

шоколада. Расши-

рять знания о 

ценности продук-

тов питания. 

 

Экспериментирование: 
- «Вулкан» 

Дидактические игры: 
- «Солнышко и лучики» 

- «Угадай варенье» 

- «Волшебный мешочек» 

Наблюдение: 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за дождем; 

- за одуванчиками. 
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Беседы (соц. мир.): 
«Чем люди в поле занима-

ются?», «Профессия конди-

тера». 

Беседы (мир природы): 
«Где растет шоколад?», «За-

чем растениям вода?» 

Чтение познавательной 

литературы: 

«Как получается мороже-

ное?», «Как делают жвач-

ку?» 

 Речевое 

развитие 

 Повысить интерес 

к художественной 

литературе; раз-

вит умение сопе-

реживать героям. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично дви-

гаться, координи-

ровать речь с 

движениями, раз-

витию слухового 

восприятия. 

 

Чтение художественной 

литературы: 

- Л. Толстой «Хотела галка 

пить»; 

- Д. Самойлов «У слоненка 

день рождения»; 

-И.Гурина «Сказка про 

больные зубки» 

- С. Георгиев «Бабушкин 

садик»; 

- Д.Хармс «Вкусный пирог». 

Беседы: 
- «Яблоко от яблони недале-

ко падает». 

Артикуляторная размин-

ка: 

 «Сказка Веселого язычка» 

, «Обезьянка». 

Пальчиковые игры: 

«Жила-была бабка», «Пи-

рог», «Белочка». 

Дыхательные упражнения: 

«Дракончик», «Поворот». 

Речевые игры: 

«Что мы делали?», «Ты 

кто?» 

 Художест-

венно  

эстетиче-

ское  

развитие 

 Обогащать музы-

кальные впечат-

ления детей, вы-

зывать яркий 

эмоциональный 

отклик при вос-

приятии музыки 

разного характера 

Конструирование: 
- «Крепость» (строительство 

из песка и камней) 

Прослушивание музы-

кальных произведений: 
- прослушивание детских 

песен из мультфильмов 

Музыкально-

дидактические игры: 
- «Наседка и цыплята» 

Беседа: 
- «Высокий – низкий звук» 

Чтение худ литературы: 
- Д. Биссет: «Про  
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мальчика, который рычал на 

тигров» 

- В. Бианки «Подкидыш» 

Хороводные игры: 
- «Колпачок» 

Творческая мастерская: 

- «Обёртки для конфет» 

- «Именинный пирог» (кол-

лективная работа) 

Физическое 

развитие  

 Формировать по-

требность в дви-

гательной актив-

ности. Укреплять 

здоровье детей; 

совершенствовать 

технику основных 

движений. 

 

КГН: 

-мытье рук, умывание лица,  

-мытье ног прохладной во-

дой. 

Малоподвижные игры: 

«Ветер и тучки», «Пройдись 

по линии». 

Подвижные игры: 

 «Подбрось – поймай»,  «Кто 

ушел», «Краски». 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс № 2 (Картотека 

«Утренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс № 2 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная  

гимнастика: 

«Насос», «Змейка» 

Беседы: 

«Королевство зубной щет-

ки», «Спорт». 

Дидактические игры: 

«Сравни мячи», «Надуй и 

поймай мыльный пузырь». 

22.08 -

31.08. 

2022 

Социально-

коммуни-

кативное  

развитие 

«Ворота 

отворяй, 

едет с по-

ля уро-

жай» 

Повышать твор-

ческую актив-

ность детей, про-

буждать фанта-

зию; развивать 

собранность, 

внимательность, 

умение управлять 

своими эмоциями 

и действиями, на-

выки коллектив-

ной деятельности 

Дидактические игры: 

«Приготовим суп и компот», 

«Накорми обезьянку». 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Веселое путешествие», 

«Овощной магазин». 

Беседы (нравственные): 
«Мои выходные», «Что ты 

любишь делать летом?» 

Беседы (природа): 

«Лето – чудесная пора!», 

«Что нам лето подарило?» 

ПДД и безопасность: 

«Безопасное поведение на 

улице», «Контакты с живот-

ными». 
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Трудовые поручения: 

- протереть игрушки; 

- уборка территории, бесед-

ки 

-  уход за растения на участ-

ке, уборка сухих листьев и 

стеблей; 

- дежурство по столовой 

Прогулка: 

- сбор выносного материала; 

- знакомство с народными 

приметами. 

 Познава-

тельное 

развитие 

 Расширять круго-

зор детей; вы-

явить понимание 

детьми эмоцио-

нального состоя-

ния людей; разви-

вать связную 

речь, мышление 

детей 

Экспериментирование: 
«Где быстрее нагреется во-

да?», «Угадай по вкусу». 

Дидактические игры: 

«Один - много»», «Грибная 

полянка», «Когда это быва-

ет?», «Четыре времени го-

да». 

Наблюдение: 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за растениями. 

Беседы:  

«О пользе и вреде солнеч-

ных лучей», «Что мы узнали 

о насекомых?», «Старинные 

названия месяцев» 

 Речевое 

развитие 

 Развивать артику-

ляторный аппа-

рат; мелкую мо-

торику рук. 

Повышать инте-

рес к художест-

венной литерату-

ре.  

Продолжать раз-

вивать умение со-

переживать геро-

ям. 

 

Речевые игры: 

«Загадай - мы отгадаем», 

«Хлопни, когда услышишь 

звук», «Назови ласково». 

Пальчиковые игры: 

«Птички», «Дождик», 

«Апельсин», «Акробаты». 

Чтение художественной 

литературы: 

- С. Маршак «Багаж»; 

-Т. Шорыгина «Колокольчи-

ки и гном»; 

- К. Чуковский «Краденое 

солнце»; 

-М. Яснов «Мы с мылом»; 

-В. Орлов «Моя машина»; 

-М. Бородицкая «Ракушки». 

- В. Гаршин «Лягушка - пу-

тешественница»; 

- В. Катаев «Дудочка и кув-

шинчик»; 

- Я. Тайц: «По ягоды». 
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-Ф. Хитрук «Каникулы Бо-

нифация». 

Игра – инсценировка: 

«Краденое солнце» 

Рассматривание иллюст-

раций: 
- о живой и неживой приро-

де, о летних природных яв-

лениях. 

 Художест-

венно  

эстетиче-

ское  

развитие 

 Развивать творче-

ское воображение, 

пространственное 

представление.  

Прослушивание музы-

кальных произведений: 
- П.И. Чайковский «Времена 

года Август. Жатва»» 

Дидактические игры: 

«Хохлома», «Музыкальная 

шкатулка». 

Хороводные игры: 
«Золотые ворота», «Кара-

вай». 

Коллективный коллаж: 
«Лето красное» 

Рассматривание репродук-

ций: 

- И. Левитан «Лесное озе-

ро», «Березовая роща»; 

- А.А. Пластов «Летом», 

«Сенокос»; 

- А.М. Герасимов «После 

дождя». 

 Физическое  

развитие 

 Приучать детей 

активно участво-

вать в коллектив-

ных играх. 

Продолжать фор-

мировать умение 

осознанно и твор-

чески выполнять 

движения. 

Совершенство-

вать двигательные 

умения и навыки 

детей. 

КГН: 

-мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной во-

дой. 

Малоподвижные игры: 
«Змейка», «Съедобное - не-

съедобное», «Вершки – ко-

решки». 

Подвижные игры: 

«Веселые прыжки», «Дети и 

петух», «Ручеек», «У медве-

дя во бору» 

Утренняя гимнастика: 

- Утренняя гимнастика: 

комплекс 2 (Картотека «Ут-

ренняя гимнастика») 

Бодрящая гимнастика: 

- Бодрящая гимнастика: 

комплекс 2 (Картотека 

«Гимнастика после сна») 

Дыхательная  

гимнастика: 

«Семафор», «Надуй шарик» 
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Дидактические игры: 

«Спорт», «Что где стоит?» 

 

 

2.2. Использование вариативных программ, технологий, и методик в ра-

боте с детьми 

 

В работе с детьми используются вариативные программы, с учётом образова-

тельных 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.: «Детство-Пресс», 2011.- 144 с. (решает социально-педагогические задачи- воспи-

тание у ребёнка навыков адекватного поведения в различных непредвиденных и не-

стандартных ситуациях);  

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

эстетического развития детей в изобразительной деятельности. - М.: ИД «Цветной 

мир», 2014.-144 с. (программа художественного образования, нацелена на формирова-

ния эстетического отношения к окружающему миру и творчеству с учётом индивиду-

альных особенностей); 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. – М:. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

176с. 

- Буре Р.С. Социально-нравственое воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М:. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 80с. 

 

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 компе-

тентность детей, помогают ориентироваться в источниках информации и делать выво-

ды, 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 упражне-

ния 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 па-

лочек, раскладывание и складывание разборных игрушек, расстегивание пуговиц, шну-

ровки, 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 воспита-

тель выступает как партнер, функция которого заключается не в передаче знаний, а в 

организации собственной, самостоятельной деятельности детей. Она построена на об-

щении детей, совместном решении задач, педагогическом творчестве и компетентно-

сти. 

 Метод наглядного моделирования помогает развитию пространственного 

воображения, что позволяет воспринимать сложную информацию и зрительно пред-

ставлять абстрактные понятия. Особую актуальность данный метод имеет в работе по 

речевому развитию дошкольников. 
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 Метод поисковой деятельности дает детям реальные представления о раз-

личных сторонах изучаемого объекта, развивает память ребенка, активизирует мысли-

тельные процессы, стимулируя тем самым развитие речи. 

 

 

2.3.Система педагогического мониторинга развития детей, динамики их 

достижений 

 

Объект педагогической 

диагностики 

(индивидуальные дости-

жения детей в контексте 

образовательных облас-

тей) 

Периодичность 

проведения 

Длительность про-

ведения 

Сроки про-

ведения 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Познавательное разви-

тие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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

апрель 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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

апрель 

 

Формы и методы педагогического мониторинга. 

Во время проведения мониторинга используются педагогические наблюдения, 

педагогическая диагностика, связанная с оценкой эффективности педагогических дей-

ствий с целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной 

деятельности. 

 

 

2.4.Организация и формы взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) воспитанников 

 

План работы с родителями (законными представителями)  

в подготовительной к школе группе «Умки» 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 куль-

турой и традициями родной страны» 

 

Воспитатели 

 

Январь 

 

«Первоклашка, первоклассник…» в подгото- Воспитатели Март 
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вительных группах  

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) 

«Адаптация в детском саду. Приёмы успеш-

ного преодоления» (для групп раннего и 

младшего возраста) 

Чек – лист «Личный шкафчик ребёнка. Что там 

должно быть» 

«Развитие любознательности ребёнка по-

средством живой природы» 

ПДДТТ:  «Малыши в автомобиле. Правила поведе-

ния для родителей и детей» 

«Роль семьи в патриотическом воспитании  

ребёнка» 

ПДДТТ: «Удерживающие устройства. Что необхо-

димо 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 до-

машних условиях. Простые опыты на кухне» 

«Огород на окошке у Вас дома» 

«Домашний мини-музей детской игрушки. Как ор-

ганизовать, кого приглашать» 

ПДДТТ  «Юные велосипедисты» 

«Идём на экскурсию в лес. Что необходимо знать 

родителям» 

Групповые: 
1.«Как организовать праздник для ребенка в 

домашних условиях» 

2.«Устное народное творчество в воспитании 

дошкольника» 

3.«О русских ученых детям» 

Воспитатели  

группы 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль  

 

Март 

Май  

 

Июнь  

Июль 
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4.«Как правильно организовать отдых с деть-

ми» 

5.«Надо ли рассказывать детям о войне, и как 

правильно это делать» 

6.«Десять «почему» детям необходимо чи-

тать» 

7.«О русских ученых - детям» 

8.«Безопасность на дорогах» 

9.«И память о войне нам книга оставляет…» 

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 воспи-

танников (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: «Сказ-

ки народов России» 

Конкурс чтецов «Петербургские поэты» 

Воспитатели 

группы 

Февраль 

 

 

 

Февраль  

Книжки - самоделки по сказкам К.И. Чуковского 

«Читайдодыр» 

Воспитатели 

группы 

Апрель  

6 «Традиции детского сада»  

(приход родителей в группу для участия в совместной образовательной 

деятельности, играх, проведении опытов и пр.) 

Книжная ярмарка (вечера чтения родителями детям) 

в группах, в рамках дня открытых дверей. 

 

Досуговые мероприятия, мастер-классы и т.п. 

 

Воспитатели 

группы 

Март  

 

 

Ежемесячно  

7 Удалённая (дистанционная) работа 

Видео-консультация «Сады и парки Санкт-

Петербурга» 

Воспитатели 

группы 

Апрель  

8 

Акции 

 

Экологическая акция «Наш дом-планета земля» Воспитатели 

группы 

24.09.2021 

Экологическая. «Наш дом – планета Земля» Воспитатели 

группы 

Март  

Акция для родителей воспитанников и педагогиче-

ских работников  «Объятия жизни 

Воспитатели 

группы 

29.04.22 

5 Совместные экскурсии 

 

Государственный Русский музей Воспитатели совме-

стно с родителями 

Выходной 

день 
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Музей Хлеба Воспитатели совме-

стно с родителями 

Выходной 

день 

Российский этнографический музей Воспитатели совме-

стно с родителями 

 Выходной 

день 

Гранд Макет Россия Воспитатели совме-

стно с родителями 

Выходной 

день 

Петербургский музей кукол Воспитатели совме-

стно с родителями 

Выходной 

день 

Санкт-Петербургский музей игрушки Воспитатели совме-

стно с родителями 

Выходной 

день 

7 Коллекционирование 

 «Ткани» 

«Матрешки» 

«Национальные костюмы народов Рос-

сии» - фотоальбом. 

Фотоальбом макетов города.  

Воспитатели В течении го-

да 

 

 

2.5.Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

Социальный партнёр Мероприятия Сроки 

Государственное   бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

детский сад  № 64 Приморского рай-

она Санкт-Петербурга 

- выставки детских работ; 

- совместные мероприятия; 
 

Муниципальное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 

26 комбинированного вида» 

- совместные мероприятия для 

воспитанников 
 

Государственное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

детский сад № 87 комбинированного 

вида Приморского района Санкт-

Петербурга 

- диагностика уровня сформиро-

ванности разных сторон речи 
 

Государственное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования 

Дворец творчества детей и молодежи 

«Молодежный творческий Форум Ки-

теж Плюс» Санкт-Петербурга 

- конкурсы (по плану работы Ки-

теж 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 период с 01 сентября по 31 мая на 2021-2022 учебный год  

 

Режимные моменты  
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Время 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 

 
8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры  8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной деятель-

ности 
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 деятель-

ность 
10.40-10.45/ 

10.45-11.15 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
     11.15 – 11.25 

ПРОГУЛКА      11.25 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  подготовка к 

обеду 
12.10-12.20 

ОБЕД 12.20-12.40 

Подготовка ко сну 12.40- 12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45 - 15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.30 

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

Подготовка к прогулке 16.30-16.45 

Прогулка 16.45-19.00 

 

Гибкий режим дня                                                                                                                                                

с 01 сентября по 31 мая 

на 2021-2022 учебный год 

для группы подготовительной к школе группы (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 ка-

бинета 

Конструирование из различного материала  

11.20 - 11.40 

1.1.1 Игровая деятельность 
 

11.40 – 12.20 

Музыкальная деятельность  

16.10 - 16.20 

Игровая деятельность/ Культурно – досуговая                       

деятельность 
16.20 – 16.50 

Познавательно  - исследовательская деятельность  
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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 – 2022учебный год 

в теплый период года (июня – 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 

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 теп-

лый 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 
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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) / Двига-

тельная 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 
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 Щадящий режим дня в подготовительной к школе группе   

№  Фамилия имя ребёнка сентябрь октябрь октябрь 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка ноябрь декабрь январь 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка февраль март апрель 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка май июнь июль 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Условные обозначения: 

Удлинённый сон - синий цвет 

Освобождение от закаливания- жёлтый цвет 

Ограничение физической нагрузки после болезни – зелёный цвет 

Освобождение от физической культуры – красный цвет 
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3.1.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

воспитанников группы  

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

 

Группа подготовительного к школе возраста (6-7 лет) 

 

 

Максималь- 

но допусти-

мый объём 

образова-

тельной на-

грузки в день 

 

Продолжитель-

ность организо-

ван 

ной образова-

тельной дея-

тельности 

Количество 

организован-

ной образова-

тельной дея-

тельности в 

день 

Количество 

организован-

ной образова-

тельной дея-

тельности в 

неделю 

Перерывы 

между орга-

низованной 

образова-

тельной дея-

тельностью 

Не более 1,5 

часа (в первой 

половине дня) 

Не более 30 ми-

нут (образова-

тельная деятель-

ность может быть 

осуществляться 

во второй поло-

вине дня после 

дневного сна. 

Продолжитель-

ность не более 

25-30 минут в 

день). 

2-3 14 
Не менее 10 

минут 

Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического 

характера проводится физкультминутка. 

 

 

Расписание занятий 

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

День недели Время 
Базовый вид деятельности                                                                 

по образовательным областям 

понедельник 

10.30-11.00 Познавательное развитие   (ФЦКМ) 

11.10-11.40 Развитие речи 

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

вторник 

10.30-11.00 Худож.-эстет. развитие  (рисование) 

11.10-11.40 Познавательное развитие   (ФЭМП) 

11.50-12.20 Физическая культура 
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среда 

9.00-9.30 Плавание (п.1)/ Развитие речи (п.2) 

9.40-10.10 Плавание (п.2) / Развитие речи (п.1)      

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

четверг 

10.30-11.00 Познавательное развитие   ФЭМП) 

11.10-11.40 Развитие речи 

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

пятница 

9.10-9.40 Познавательное развитие  (ПИ и ПД) 

9.50-10.20 Худож.-эстет. развитие (лепка/апплик.) 

10.40-11.10 Физическая культура 

Режим двигательной активности 

 

Формы  

организации 
Подготовительный к школе возраст 

Физкультурные занятия 
В помещении – 2 раза в неделю 

В бассейне – 1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика 10-12 мин 

Гимнастика после сна  8-10 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) 

 

40-50 мин 

 

Спортивные праздники 60 – 90 мин 

День здоровья Не  реже    1  раза  в  квартал 

Неделя здоровья 2  раза  в  год 

Самостоятельная двигательная дея-

тельность 

 

На протяжении всей недели 

 

3.2. Условия реализации программы 
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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 по-

ложительную или отрицательную динамику в развитии ребёнка как индивидуальности. 

Помимо этого, воспитатель анализирует портфолио ребёнка и продукты детской дея-

тельности. На основе фиксируемых результатов осуществляется действенная обратная 

связь   в системе «воспитатель-родитель-ребёнок», которая создаёт благоприятные ус-

ловия для принятия адекватных мер корректировки, прогнозирования развития и само-

развития 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 де-

тей 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 (клю-

чевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образова-

тельного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характери-

стик, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитатель-

ных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного 

процесса, а также выделить направления развития, в которых ребёнок нуждается в по-

мощи. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) динамики развития детей проводится 

по следующим критериям: 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»   

 -Организует сверстников для совместной деятельности или включается в уже 

осуществляемую деятельность.  

-Объясняет свои поступки, защищает свою точку зрения в разговоре со сверст-

никами.  

- При возникновении конфликта договаривается со сверстниками, аргументируя 

свои предложения  

- Коммуникация со взрослым (проявляет интерес в общении, пытаясь привлечь 

его интерес своим рассказом -2 б, Игнорирует  задание, рассказывает о том, что у него 

есть, что умеет делать и т.п.)  

- Организовывает совместные с другими детьми СРИ, договариваясь, распреде-

ляя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты  

- Делает недостающие для игры предметы (деньги, карты, чеки и др.)  

- Расширяет состав ролей   

- Комбинирует тематические сюжеты в один, объединяет сюжетные линии в иг-

ре.  

- Выполняет разные роли в игре  

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



128 

 

-Выполняет обязанности дежурного по подготовке к образовательной деятель-

ности, по столовой, по уголку природы  

- Проявляет трудолюбие на участке детского сада  

- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском са-

ду, поведенияя на улице, ПДД  

- Различает и называет специальные виды транспорта и объясняет их значение  

- Понимает значение сигналов светофора  

- Узнает и называет некоторые дорожные знаки  

- Различает проезжую часть, тротуар, подземный переход, пешеходный переход  

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе  

ОО "Познавательное развитие"  

- Сенсорное развитие. Форма (Самостоятельно складывает предмет из геометри-

ческих фигур- 2б, складывает предмет из фигур с помощью схемы- 1б., с помощью 

взрослого - 0б.)  

- Величина: самостоятельно ориентируясь на схему, выкладывает последова-

тельность уменьшающихся двусоставных треугольников  

- Конструирование: создает постройку по схеме самостоятельно или после не-

большого пояснения схемы взрослым- 2б, создает постройку с помощью взрослого- ор-

ганизация деятельности с помощью схемы- 1б, постройка создается вместе со взрос-

лым- 0б.  

- Решает простые арифметические задачи на числа первого порядка  

- Объясняет проводимые при решении задач действия  

- Использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по ве-

личине  

- Узнает название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, 

времен года  

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

- Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаим-

ное расположение и направление движения объектов, пользуется знаковыми обозначе-

ниями.  

- Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей  

- Знает герб, флаг, гимн России  

- Называет главный город страны  

- Называет родной город, знает его флаг, герб  

- Имеет представление о родном крае, его достопримечательностях  

- Имеет представление о школе  

- Знает некоторых представителей животного мира  

- Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном осо-

бенности жизни людей, животных и растений  

- Знает правила поведения в природе и соблюдает их  

- Устанавливает элементарные причинно- следственные связи между природны-

ми явлениями  

ОО "Речевое развитие"  

- Составляет рассказ по картинке, используя повествовательную и описательную 

формы  

- Строит сложные предложения  

- Использует многозначные слова  

- Оригинальность рассказа ( продолжение истории включает оригинальное про-

должение сюжета с появлением новых персонажей и представляет собой развернутый и 

детализированный рассказ  

- Различает жанры литературных произведений  
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- Называет любимые сказки и рассказы, знает наизусть 2-3 любимых стихотво-

рения, 2-3 иллюстраторов книг  

- Выразительно читает стихотворения, пересказывает отрывок из сказки  

ОО "Художественно-эстетическое развитие"  

-Самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным интересом создает 

оригинальные образы и сюжетные композиции различной тематики из близкого окру-

жения, а также на основе своего представления о "далеком"( природа и культура других 

континентов, путешествия, космос), "прошлом", "будущем"  

- В творческих работах передает различными ИЗО средствами свои личные впе-

чатления об окружающем мире и выражает свое эмоционально-ценностное отношение  

- Реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды художествен-

ной и продуктивной деятельности  

- Использует освоенные художественные техники и изобразительные средства 

как особый "язык искусства"  

- Осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в процессе худо-

жественного экспериментирования  

- Планирует работу  

- Сотрудничает с другим детьми в процессе создания коллективной композиции  

- Интересуется ДПИ и изобразительным искусством  

- Выражает своё отношение к эстетическим объектам и явлениям  

- Имеет опыт "зрителя" в художественном музее на арт-выставке.  

  

ОО «Физическое развитие» 

- КГН сформированы (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, поль-

зуется только индивидуальным полотенцем, полоскает рот после еды, правильно поль-

зуется носовым платком  и расческой  

- Следит за своим внешним видом, быстро одевается и раздевается, вешает оде-

жду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви  

- Имеет сформированные представление о ЗОЖ- об особенностях строения и 

функциях организма, важности соблюдения режима дня, о рациональном питании  

- О значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах зака-

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

влиянии на здоровье  

- Следит за правильной осанкой. 

Критерии оценки проявлений тех или иных компетенций у ребёнка зависит от 

того насколько устойчиво сформирована каждая характеристика:  

То или иное качество проявляется в деятельности ребёнка практически постоян-

но - «часто» - 2 балла;  

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

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

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

стоянном 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 дошко-

льного детства. Пространство группы приспособлено для удовлетворения ребёнком по-

требности в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии.  

Принципы создания и использования предметно-пространственной среды. 

Условия создания и использования предметно-пространственной развивающей 
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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) пред-

метно-пространственной среды 

группы 

Содержание  Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Аптечка: перевязочный 

материал, медицинские 

карты. 

Парикмахерская: Фен, 

расчески, заколки, Жур-

налы причесок, телефон. 

Куклы: утюг, одежда по 

сезону, плита, муляжи 

продуктов. 

Магазин: тележка, кар-

точки. 

Костюмы и атрибуты: 

полицейского, военного, 

пожарного, повара. На-

бор посуды, скатерти, 

салфетки. 

В тече-

ние года 

Игровой центр Дидактические игры: 

«Что такое хорошо? Что 

такое плохо?», «Мы иг-

раем в магазин», «Мы 

разные, но мы вместе», 

«Уроки этикета». 

Машинки, трасса, желез-

ная дорога, поезд. 

Наборы «Строитель», 

«Инструменты». 

В тече-

ние года 

Центр «безопасность» Макет улицы (проезжий 

части: дома, люди, ма-

шины, дорожные знаки). 

Атрибуты инспектора: 

жезл регулировщика, 

жилет.  Дорожные знаки: 

В тече-

ние года. 
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велосипедная и пеше-

ходная дорожка, жилая 

зона, пешеходный пере-

ход, больница, телефон, 

подземный пешеходный 

переход, движение на 

велосипедах запрещено, 

место остановки автобу-

са.  Плакаты с «опасны-

ми» ситуациями. Прави-

ла ПДД в картинках, 

лэпбук «Правила дорож-

ного движения», лэпбук 

«Пожарная безопас-

ность», лото «ПДД», 

«Пожарная безопас-

ность», дидактическая 

игра «Дорожные знаки». 

 Центр дежурства Фартуки, косынки, схе-

мы и картинки по серви-

ровки стола. 

Сентябрь 

Центр уединения Складной домик, подуш-

ки. 

Книжки, мягкие кубики 

(мячики) 

Сентябрь 

Познавательное раз-

витие 

Центр познавательного 

развития 

Плакаты с круговоротом 

воды в природе, космос. 

Картотека «Природные 

явления по народным 

приметам». 

Лэпбук «Птицы», «Ры-

бы», «Насекомые», «Ме-

теостанция»; дидактиче-

ские игры: «Животные 

Арктики и Антарктиды», 

«Животные тропических 

лесов», «Животные са-

ванны», «Животные тун-

дры», «Домашние жи-

вотные». 

Видео-презентации: 

«История русского кос-

тюма», «История рус-

ской игрушки: кукла-

закрутка», «История 

русской игрушки: мат-

решка», «Прикладное 

искусство и ремесла на 

Руси (ткацкое дело, ис-

кусство вышивки, вя-

зальное ремесло, искус-

ство изготовления кру-

В тече-

ние года 
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жев, ювелирное искусст-

во)», «Осенины. Обряд 

сбора урожая», «Масле-

ничные забавы», «Наро-

ды России». 

Фотоальбомы: «Нацио-

нальные костюмы наро-

дов России»,  

Энциклопедии «Живот-

ный мир нашей плане-

ты», «Динозавры», 

Центр экспериментиро-

вания (наблюдения за 

природой) 

Весы, увеличительные 

стекла, микроскоп, маг-

ниты, термометр. 

 Коллекции образцов: 

«Ткани», «Семена», 

«Камни». 

Картотека с эксперимен-

тами. 

В тече-

ние года 

Центр математических 

игр 

Шахматы, шашки, гео-

конт, раздаточный мате-

риал, счетные палочки, 

плакаты с геометриче-

скими фигурами, цифра-

ми. 

«Судоку в цифрах (ус-

ложнение)», «IQ – лото», 

«Сложи квадрат», «Часть 

и целое», «Геометриче-

ское лото», «Числовые 

домики». 

 Мозаика «Математика», 

игра – головоломка 

«Танграм». 

 

 

 

 

 

В тече-

ние года 

 Центр конструирования Деревянный конструктор 

«Терем», «Мельница».                      

Конструктор пластико-

вый «Лего». 

 

 

В тече-

ние года 
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Речевое развитие 

Центр речевого раз-

вития (включая книж-

ный) 

Внесение книг, согласно 

лексическим темам. 

Картотека пальчиковых 

игр, речевых игр. 

 Портреты русских писа-

телей и поэтов. 

Дидактическая игра «Кто 

что делает?», «Азбука – 

лото» (карточки с жи-

вотными), «Кто где жи-

вет?», «Истории в кар-

тинках», «Что сначала, 

что потом?», «Забавные 

истории», «Слоги». 

Мнемотаблицы по рус-

ским народным сказкам, 

для заучивания стихо-

творений. Картотека по-

говорок и пословиц по 

лексическим темам. 

В тече-

ние года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр ряженья 

(театрализованных игр) 

Костюмы и атрибуты 

(маски) к сказкам «Зимо-

вье зверей», «Волк и 

козлята», «Три поросен-

ка». 

Русские народные кос-

тюмы: рубахи, картузы, 

сарафаны, кокошники, 

сороки, жилетки, платки, 

поневы, передники, поя-

са. 

Бусы, браслеты, шляпы, 

бабочки, короны. 

В тече-

ние года 

 Центр ХЭР Центр ХЭР Коллекция народных иг-

рушек: «Дымковская иг-

рушка», «Филимонов-

ская игрушка», «Бого-

родская игрушка», «Кар-

гопольская игрушка», 

«Плешковская игрушка-

свистулька». Коллекция 

посуды: городецкая, 

хохломская, гжельская, 

жостовская, семикара-

корская.      Изделия из 

дерева, бересты (туес, 

шкатулки), из глины 

(скульптура, вазы). Рас-

краски, открытки, иллю-

страции к русским на-

родным сказкам. Альбом 

В тече-

ние года. 
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«Декоративно-

прикладное творчество 

народов России».                    

Трубочки для кляксо-

графии, зубные щетки, 

ватные палочки, бумаж-

ные тарелки, ватные 

диски, воск, бросовый 

материал.      Лэпбук 

«Русский народный 

быт», «Народные про-

мыслы России», «Богата 

Россия мастерами, да 

умельцами».                      

Портреты русских ху-

дожников, репродукции 

картин русских худож-

ников. 

Центр музыкального 

развития 

Портреты русских и за-

рубежных композиторов. 

Бубенцы, трещотки, 

ложки, металлофон. 

 Дидактическая игра 

«Русские народные му-

зыкальные инструмен-

ты», «Музыкальные ин-

струменты».       Фото-

альбом «Русские народ-

ные инструменты».       

Диски с произведениями 

композиторов П.И. Чай-

ковского, М.И. Глинки, 

Н.А. Римского-

Корсакова. 

В тече-

ние года 

Физическое развитие Спортивный центр Массажные мячики, мас-

сажная дорожка. На-

стольный хоккей. Атри-

буты для русских народ-

ных подвижных игр: 

палки из древесины, пла-

точки, камешки, ленточ-

ки, обруч. 

В тече-

ние года. 

 

  

3.4. Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                                                   

(учебно – методические пособия, методические разработки, 

ЭОР и др.) 

Методические раз-

работки для форми-

1.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под 
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рования основной 

образовательной 

программы 

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 старшего дошкольного возраста. - СП.6 «Детство-

Пресс», 2016. -144 с. 

2.Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: 

ТЦ Сфера, 2011. – 96с. – (Вместе с детьми). 

3.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для за-

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

128с. 

4.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольни-

ков. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М:. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 80с. 

Познавательное раз-

витие 

1.Е.В. Колесникова «Я считаю до 20»: Учебно-методическое 

пособие, 4-е издание, переработанное и дополненное – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 – 96с (Математические ступеньки). 

2.Шорыгина Т.А. Беседы о домашних и декоративных птицах. 

– М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64с. (Вместе с детьми). 

3.«Детям о космосе и Ю. Гагарине – первом космонавте Зем-

ли» Беседы, досуги, рассказы. Авт. – сост. Т. А. Шорыгина, 

сост. М.Ю. Парамонова. – М.: ТЦ Сфера. – 128с 

4.Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне. - 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 160с.  

5.Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4 - 7 лет. –  М.: 

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

6.Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия 

с палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 88с.:цв.вкл. 

7.Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Формирование математи-

ческих представлений: Занятия для дошкольников в учрежде-

ниях дополнительного образования. – М.: ВАКО, 2009. – 208с. 

– (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

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

математических представлений: Подготовительная к школе 

группа. – М:. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176с. 

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

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

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 упражне-

ния 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.В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Подготовитель-

ная к школе группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. – 112с. 

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

Средняя группа детского сада.- СПб.: ИД «Литера», 2017. – 

32с. 

Художественно- 1.Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 
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эстетическое развитие художественно-эстетического развития детей в изобразитель-

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

2.Лыкова 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-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 груп-

пы: Методическое пособие/ Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. По-

номаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2013 – 203 с (Новый детский сад с 

любовью) 

7.Организация деятельности детей на прогулке. Подготови-

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

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

8.Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по 

организацию и проведению прогулок детей 3-7 лет – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2017 – 160с. 

Педагогическая диаг-

ностика 

Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых резуль-

татов: 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 изобразитель-

ной 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 

Трудовая деятельность: набор маленького садовода, лейка, рас-

прыскиватель воды, перчатки резиновые, фланелевые тряпочки, 

фартуки и косынки для дежурных, салфетницы для сервировки 

стола. 

Игровая деятельность:   

- игрушки - транспорт, различного размера и назначения (легко-

вые, грузовые, специализированные); 

- игрушки, изображающие предметы труда и быта: кошельки, 

сумки, корзины для покупок; 

- куклы разного пола и размера; 
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- наборы посуды различных размеров; 

- разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр – при-

готовление еды, организация столиков в кафе, купание кукол, 

игры в больницу, парикмахерскую, магазин, кукольная мебель 

различных размеров. Одежда для кукол по сезонам, комплекты 

постельного кукольного белья. 

Трудовая деятельность: набор маленького садовода, лейка, рас-

прыскиватель воды, перчатки резиновые, фланелевые тряпочки, 

фартуки и косынки для дежурных, салфетницы для сервировки 

стола. Игровая деятельность: куклы большие, средние, малень-

кие, пупсы, переноска для кукол, утюг, набор чайной посуды, 

набор кухонной посуды, чайник, скатерть обеденная, кофе-

машина, набор «Фрукты-овощи» пластмассовые, деревянные, 

машинки средние, маленькие; тележка доктора, игрушки резино-

вые и пластмассовые «Сказочные герои», «Животные». Ряжение: 

халат для доктора, шапочка (2 шт.); защитная маска; строитель-

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

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

юбки, сумки, шляпки, шляпа волшебника, костюм десантника (1 

шт.), костюм папы (жилет, галстук) 1 шт., рубашка пирата (1 шт), 

косынки, передник (1 шт.), пилотки (2 шт.), фуражка (1 шт.). 

Безопасность: - макет проезжей части городской улицы, транс-

порт, различного размера и назначения (легковые, грузовые, спе-

циализированные); лото «Дорожные знаки», «Осторожность» - 

наглядное пособие: «Правила безопасности для малышей» - кни-

ги: Н. Мигунов «Правила поведения для малышей» - настольная 

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

разрезные картинки - карточки «Дорожные знаки» Литература: 

А. Усачёв «Азбука хорошего поведения» Картотека сюжетно-

ролевых игр. Декоративные элементы: ко дню победы. Гражда-

новедение: «Гербы и символы: Санкт-Петербург и Ленинград-

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

Кальницкая «Петергоф» книга-раскладушка. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП: - дидактические игры: «Геометрическая мозаика», «Не-

делька», разрезные картинки «Геометрические фигуры», блоки 

Дьенеша (8 уп.), палочки Кьюизенера, танграм настольный со 

схемами (4 наб.), картотека головоломок, пазлы дутые пластмас-

совые (1 уп.); - раздаточный материал: счётный (ёлочки, грибоч-

ки, белочки, шишки), н счётные палочки (29 шт.); - наглядный 

материал: цифры на магните, набор объёмных геометрических 

тел, бабочки, цветочки; - конструкторы: конструктор плоскост-

ной геометрический (2 наб.), конструктор деревянный, конструк-

тор «Лего» крупный, мелкий, конструктор пластмассовый «Ма-

лыш» (1 уп.), модули большие мягкие цветные (10 шт.); 

- книги: «Математика: считай, двигай, проверяй1» издательство 

«Эксмо» 2010; - плакаты: «Геометрические фигуры»; - настоль-

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

10», «Круглое домино», шашки, «Найди пару», «Домашние жи-

вотные»; - математический планшет. ФЦКМ: - плакаты: «Фрук-

ты и овощи», «Большая карта мира», «Это всё – весна», «Корот-

ко и ясно о метеоритах», «Главные битвы за победу»; - нагляд-

ные печатные пособия: «Виды транспорта», постеры («Дикая 
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природа», «Животные саванны», «Детёныши», «Морские обита-

тели»), «Речные обитатели», «Зима», «Насекомые», «Растения и 

деревья», «Хлеб всему голова», «Птицы в картинках», «Домаш-

ние животные», «Дикие животные», «Фрукты», «Овощи», «Зем-

новодные», «Грибы», «Мебель», «Осень», «Космонавты», «Бло-

кадный Ленинград», папка – передвижка «Великая Отечествен-

ная Война», «Сухопутные войска», «Сказки», природный кален-

дарь; - настольно – печатные игры: «Свойства», лото «Зоопарк», 

мини – игра «Мой дом», лото «Животные и птицы», «Автоза-

вод», «Одевай-ка», «Кто что делает», «Вокруг света», «Следо-

пыт», лото «Чудо техника», лото «Растения», мемо «Природные 

чудеса России», мемо «Удивительные животные»; ПИ и ПД: - 

картотека экспериментов; - природный материал (ракушки, кру-

пы, гербарий, шишки, мох); - виды бумаги; - оборудование мини-

лаборатории (алюминиевый поднос, увеличительные стёкла, фо-

нарик, зеркало, набор для песка (мини лопатка, мини грабельки, 

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

схем, пробирки, свечи, пластиковые стаканы, магниты); картоте-

ка природных явлений. 

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

(космос, звери, насекомые, времена года); - компакт – диски: 

«Мои любимые стихи», «Русские народные сказки, потешки»; - 

настольно-печатные игры: «Развитие речи в детском саду для 

работы с детьми 5-7 лет», «Забавные истории», «Кто что дела-

ет?», «Сходства и отличия», «Что из чего сделано», «Обобще-

ния»; - тематический словарь «Профессии». - художественная 

литература: -настольный театр: «Теремок», «Колобок», пальчи-

ковый театр «Маша и медведь», «Гуси-Лебеди», маски, куклы 

Би-Ба-Бо. Литературные сказки: Н. Грибачёв «Заяц Коська и его 

друзья», «Заяц Коська и Родничок», В. Осеева «Волшебная иго-

лочка», Г. Циферов «Как лягушонок искал папу», «Паровозик из 

Ромашково», «О дружбе цыплёнка и щенка», В. Сутеев «Кто ска-

зал «Мяу»?», «Весёлые картинки», «Самые любимые сказ-

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

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

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

риллов «Ничуть не страшно», Э. Успенский «Истории про Чебу-

рашку, дядю Фёдора и других малышей», А. Волков «Семь под-

земных королей», Е. Честняков «Волшебное яблоко», Д. Непом-

нящая «Мама для мамонтёнка», С. Мальцев «Заяц Петька и его 

друзья», Н. Телешов «Крупеничка», Б. Вовк «Мякиш». Русские 

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

«Жар-птица», потешки «Заяц Егорка», «Лисичка – сестричка и 

волк», «Три медведя» сборник сказок, «Загадки», «Волк и семеро 

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

и лиса». Зарубежная литература: А. Милн «Винни-Пух и все-все-

все», Ш. Перро «Спящая красавица», английская народная сказка 

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

«Знаменитый утёнок Тим», О. Пройслер «Маленькая Баб-Яга», 

«Золушка и другие сказки и волшебные истории писателей стран 

Западной Европы» сборник, В. Гауф «Карлик Нос». Поэзия, 

сказки в стихах: А. Барто «Зайку бросила хозяйка» сборник, 
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«Ванька – встанька» сборник стихов для детей, К. Назыров 

«Пчелария», сборник «Весна» стихи русских поэтов, С. Михал-

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

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

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

сборник стихов, песен, загадок, пословиц; «Здравствуй, Дедушка 

Мороз» сборник стихов и песен, «Покупал баран баранки» сбор-

ник стихов, К.Чуковский «Скрюченная песня», «Муха – Цокоту-

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

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

ник, «Сказки в стихах» сборник, Д. Снежинкина «Смешной кло-

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

Горький «Воробьишко и другие рассказы», А. С. Пушкин «Сказ-

ки», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Золотые сказки»; Л. Толстой 

«Басни, сказки, рассказы». Писатели – природоведы: В. Бианки 

«Большая книга сказок», «Лесные домишки» Д. Мамин – Сиби-

ряк «Сказка про Комара Комаровича», А. Онегов «На берегу 

озера». Биография: Г. Циферов «Мой Андерсен». 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

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

большой (2 шт.), бубен маленький (1шт.), металлофон (1шт.), 

губная гармонь (1 шт.), труба маленькая (1 шт.), погремушка (5 

шт.), трещетка (1 шт.), бубенцы (1 шт), гитара (1шт.), скрипка 

(1шт.), балалайка (1шт); - музыкальные компакт диски: «Русские 

народные песни», «Шедевры классической музыки», «Сборник 

песен для детей», «Барбарики», «Сборник новогодних песен», 

«Сборник песен о блокаде Ленинграда», «Сборник песен ВОВ», 

«С чего начинается Родина» сборник песен военных лет, А. Ви-

вальди «Времена года»; - портреты зарубежных композиторов; 

- наглядные пособия по музыкальному воспитанию: оркестры, 

балет, народные инструменты, музыкальные инструменты. Про-

дуктивная деятельность: - инструментарий: кисть беличья № 2, 4, 

6; кисть щетинная № 3; простые карандаши, баночки-

непроливайки, ножницы, доски для работы с пластилином, под-

ставки для кистей, фартуки, трубочки для коктейля, пластмассо-

вые палитры; - материалы: краски гуашевые, краски акварель-

ные, цветная бумага, цветной картон, белый картон, пластилин, 

восковые мелки, цветные карандаши, глина, клей ПВА; - клеёнки 

на стол; - бросовый и природный материал; - схемы по рисова-

нию графическим способом, лепке; - картотека поделок из при-

родного и бросового материала; 

- конструкторы различного размера: большой, средний, малень-

кий. 

- конструкторы из различных материалов (деревянные, пластик). 

- раскраски, посвященные военной технике, богатырям 

- карандаши, мелки, ручки. 

Физическое разви-

тие 

Картотека утренних гимнастик. 

Картотека бодрящей гимнастики после сна. 

Картотека дыхательной гимнастики. 

Картотека подвижных игр. 

Картотека релаксационных упражнений. 

Сенсорные мячики и подушки, массажная дорожка. 

Мячи различных размеров, кегли, обручи, скакалки. 
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Плакаты: «Режим дня», «Витаминные продукты», «Виды спор-

та», «Советы трех богатырей». 

Поролоновые модули. 

хоккейные клюшки и шайба, ворота для футбола, кольцеброс с 

кольцами; - игры: «Городки», «Боулинг», «Теннис». 

Педагогическая ди-

агностика 

1.Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых резуль-

татов: пособие для педагогов с приложением на электронном но-

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

ред. И.А. Бурлаковой, М.И. Степановой} – М: Просвещение, 

2014 – 144 с. 

2.Лыкова И.А., «Цветные ладошки». Парциальная программа ху-

дожественно-эстетического развития детей в изобразительной 

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