
 

Согласовано 

Педагогическим советом  

ГБДОУ детский сад № 52 

Протокол № 1от 30.08.2021 г 

Утверждено 

Заведующим ГБДОУ детский сад № 52 

Н.Ю.Вихоревой 

Приказ №  135 -д от 30.08.2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Воспитателей: Дворянчиковой Татьяны Алексеевны 

  Мезенцевой Татьяны Викторовны 

 

 

 

Группа подготовительного к школе возраста, № 7 

 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 

2021 



2 

 

 

Содержание 

1. Целевой раздел ................................................................................................................................... 3 

1.1 Пояснительная записка ................................................................................................................ 3 

1.1.1 Цели и задачи программы .......................................................................................................... 3 

1.1.2. Принципы и подходы реализации программы ........................................................................ 4 

1.1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей седьмого и восьмого 

года жизни ............................................................................................................................................. 4 

1.1.4. Сроки реализации рабочей программы .................................................................................... 6 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы в виде Целевых ориентиров освоения 

воспитанниками образовательной программы ..................................................................................... 6 

2 Содержательный раздел рабочей программы .............................................................................. 7 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми на 2021 -2022 учебный год ......................... 7 

2.2 Использование вариативных программ, технологий, и методик в работе с детьми ......... 102 

2.3 Система педагогического мониторинга развития детей, динамики их достижений ......... 103 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников ..................................................................................................................................... 103 

2.5 Взаимодействие с социальными партнёрами ........................................................................ 105 

3 Организационный раздел рабочей программы ....................................................................... 106 

3.1 Структура реализации рабочей программы .......................................................................... 106 

3.1.1 Режимы пребывания воспитанников в группе (12 часов)............................................. 106 

3.1.2 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы ........... 109 

Режим двигательной активности ........................................................................................................... 110 

3.2 Условия реализации программы ............................................................................................. 111 

3.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников ........................................ 111 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды ................ 114 

3.4 Информационно-методическое обеспечение программы .................................................... 116 

3.5 Материально-техническое обеспечение программы ............................................................ 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной к школе группы Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 52 Приморского района Санкт-

Петербурга разработана в соответствие: 

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

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

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

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 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 рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы; 

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

Н.Е. Вераксы); 

- Уставом ГБДОУ детский сад № 52. 

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

эпидемиологические   требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID)» (уст. 

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

 

 

1.1.1 Цели и задачи программы 

 

Цель рабочей программы: 

- реализация содержания Образовательной программы   дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

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

творческой деятельности; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности; 

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

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов деятельности 

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

продуктивных видов деятельности на уровне самостоятельности творчества; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

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

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

В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит 

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

методологией ФГОС, который предполагает: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

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

ограниченными возможностями здоровья); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержку детской инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 Партнёрство с семьёй; 

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

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах детской деятельности; 

 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей седьмого 

года жизни 

 

Характеристики особенностей развития детей подготовительной к школе группы, значимые 

для разработки и реализации Программы 

 

Группа подготовительного к школе возраста - общеразвивающей направленности, которую 

посещает 32 ребёнка, из них   18 девочек и 14 мальчиков в возрасте от 6 до 7 лет. 

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

29 детей, с 3 группой здоровья- 1 ребёнок. 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается ролью. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяется смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 

разнообразными. в сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе 

группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь 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 поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

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

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение 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 
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игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т.п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к 

школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, 

так и по условиям. 

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

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

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

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

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым 

подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

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

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
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развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

 

 

1.1.4. Сроки реализации рабочей программы 

 

Программа реализуется сроком на 1 учебный год: с 01 сентября 2021 года 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 ориентиров освоения 

воспитанниками образовательной программы 

 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития личности ребёнка. Основные характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определённым отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие (описание представлено на с. 73-74, с.76-77, с. 81-

8, с. 85-86, в примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы; с. 262-267 «От рождения до школы инновационная программа 

дошкольного образования издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное под 

ред. Н.Е. Вераксы); 

 

- познавательное развитие (описание представлено на с. 91-92, с. 97-99, с.101-102, с.107-

109, с.112-113, в примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы; с. 268-276 «От рождения до школы инновационная программа 

дошкольного образования издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное под 

ред. Н.Е. Вераксы); 

 

- речевое развитие (описание представлено на с. 121-122, с. 124, в примерной 

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

Вераксы; 276-281 «От рождения до школы инновационная программа дошкольного образования 

издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное под ред. Н.Е. Вераксы); 

 

- художественно-эстетическое развитие (описание представлено на с. 129-130, с. 139-142, 

1145, 153, в примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы; с. 103-110 в парциальной программе художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой; с. 281-293 «От рождения до школы инновационная программа дошкольного 

образования издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное под ред. Н.Е. 

Вераксы); 

 

- физическое развитие (описание представлено на с. 158, с. 162 в примерной 

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

Вераксы; с. 294-299 «От рождения до школы инновационная программа дошкольного 

образования издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное под ред. Н.Е. 

Вераксы). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

договариваться учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

2 Содержательный раздел рабочей программы 

 

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

 

Меся

ц 

(или 

кварт

ал) 

Образователь

ные области 

Темы/ 

направления 

деятельности 

Основные задачи работы с 

детьми 

Формы работы 

(совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность) 

01.09 -

03.09 

2021 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Здравствуй, 

детский сад» 

Воспитание 

доброжелательного 

отношения детей друг к 

другу, к окружающим; 

воспитание уважения, 

взаимопонимания. 

Проявлять заботу об 

Игры с правилами: 

-«Раздели на группы вещи» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «В гости к Кате» 

-«водители» 

Беседы: 

Мой любимый детский сад. От 
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окружающих, с 

благодарностью относиться 

к помощи и знакам 

внимания. 

Приучать детей проявлять 

инициативу с целью 

получения новых знаний. 

Поддерживать порядок на 

участке детского сада. 

Формировать умение 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

 

истоков к современности» 

«Кто чем занимается в детском 

саду» 

- «День рождения д/с» 

Д/И 

«Дай правильный совет» 

- Кто где живет? 

-Узнай по описанию? 

Дежурство:  

- по столовой; 

«Сервировка столов»,  

-Расставление 

индивидуальных визиток. 

- в уголке природы; 

«Подготовка к занятиям». 

Самообслуживание: 

-Развешиваем одежду в 

шкафчик. 

Наблюдения: 
- «За трудом помощника 

воспитателя» 

-«За трудом дворником» 

 Трудовые поручения: 

-«Поливаем клумбы с 

цветами» 

-«Собираем игрушки» 

-«Собираем песок в 

песочницу» 

Познавательн

ое развитие 

Развитие у детей 

представлений 

о Родине, Отечестве и 

социокультурных 

ценностях нашего народа; 

формирование 

представлений о труде как 

основе жизни человека на 

земле. 

Развитие познавательных 

интересов детей, 

расширение опыта 

ориентировки в 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности 

познавательной мотивации: 

формирование 

познавательных действий, 

становления сознания; 

развития воображения; 

формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира, о 

Экспериментирование; 

«Где прячется крахмал»  

Дидактические игры: 

 «Правило этикета»; 

«Волшебный мешочек» 

Просмотр презентаций:  
-«Кто работает в детском 

саду?» 

Чтение познавательной 

литературы: 

Энциклопедии:  

Пер. с англ. Д.Е. Щербакова 

«Насекомые»; Пер. с англ. Н. 

С. Ляпковой «Птицы» 

Беседы:  

«Правило поведения на 

спортивной площадке» 

«Правило поведения в 

музыкальном зале» 

«Правило поведения в 

туалетной комнате» 

Беседы: ознакомление с соц. 

миром. 

- Профессии детского сада. 
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свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме…). 

 

 

- Кто готовит нам обед? 

Беседы: мир природы. 

-Бережное отношение к 

кустарникам на участке. 

Прогулка:( наблюдение) 

- за игрой детей. 

- за работой дворника. 

-за спецтранспортом. 

 Наблюдение: 

За насекомыми; птицами. 

Речевое 

развитие 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей: 

грамматического строя 

речи диалогической и 

монологической формы; 

формирование словаря, 

воспитание звуковой 

культуры речи. 

Формирование у детей 

представлений 

о роли слова в жизненных 

ситуациях (с помощью 

слова можно 

познакомиться, приласкать, 

согреть, обидеть); развитие 

у детей 

интереса к художественной 

литературе как к источнику 

духовно-нравственного 

опыта людей; побуждение 

детей к самостоятельной 

творческой деятельности по 

сочинению сказок и 

рассказов 

на духовно-нравственные 

темы. 

Речевые игры: 

- Назови противоположности. 

-Летает не летает. 

-Доскажи словечко. 

 Беседы: 

- С кем я пришел в детский 

сад? 

- Что люблю я люблю в 

детском саду? 

-«Я трудолюбивый» 

Пальчиковые игры: 

-Замок. 

- Домик. 

Чтение художественной 

литературы:  

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); 

«Перчатки», «Кораблик», пер с 

англ. С. Маршака; М. 

Волошин. «Осенью»; А. 

Куприн. «Слон»; А. Пушкин. 

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»; Л. Станчев. 

«Осенняя гамма», пер. с болг. 

И. Токмаковой. «Лиса рожью 

шла…»; «Чигарики-чок-

чигарок…». Прибаутки. 

«Братцы, братцы!..»; «Федул, 

что губы надул?..»; «Ты пирог 

съел?». Небылицы. «Богат 

Ермошка». 

Для заучивания:  

П. Воронько «Лучше нет 

родного края» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Как я летом отдохнул» 

Прогулка: 

-Считалка: 

 «На злотом крыльце сидели». 

Художествен Воспитание у детей Музыкально-дидактические 
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но-

эстетическое 

развитие 

эстетических и 

нравственных чувств 

посредством музыкальной 

и изобразительной 

деятельности Развитие 

образных представлений, 

воображения, 

художественно-творческих 

способностей. Приобщении 

детей к народному и 

профессиональному 

искусству, через 

ознакомление с лучшими 

образцами отечественного 

мирового искусства. 

игры: «Три поросенка»  

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Осень», муз. Ан. 

Александрова 

П. И. Чайковский «Сладкая 

грёза»; 

«Детская полька», муз. М. 

Глинки 

Для чтения: 

К. Драгунская «Лекарство от 

послушности» 

Для заучивания: 

«Письмо к детям по одному 

очень важному делу», пер. с 

польского С. Михалков 

 Основной визуальный ряд: 
Н.П. Богданов-Бельский. 

«Новая сказка.1891»: 

Беседы: 

-«Какие овощи мы едим?» 

-«Какие краски у осени? 

Физическое 

развитие 

Формирование у детей 

представления о 

физической силе как о 

способе защиты в опасных 

ситуациях и оказании 

посильной физической 

помощи окружающим. 

Закрепить умение детей 

играть в малоподвижные 

игры, развивать 

сообразительность, умение 

самостоятельно решать 

поставленные задачи. 

Закреплять умение 

соблюдать заданный темп 

при ходьбе, продолжать 

упражнять детей в 

динамическом равновесии, 

развивать координацию. 

 Воспитывать привычку 

быстро и правильно 

умываться, вытирать 

насухо руки. 

Малоподвижные игры: 

«Встань в нужное место» 

«Найди нужный цвет на 

одежде» 

«Море волнуется раз» 

 Подвижные игры: 

«Кот и мышки»; 

«Кто скорее»; 

«Вышибало»; 

«Автомобили». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1 

 Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №1 

КГН 

-мытье рук, умывание лица. 

-Опрятный внешний вид. 

Прогулка: 

Беседа: 

«Правило поведения во время 

подвижных игр». 

«Опасные предметы на 

детской площадке» 
06.09 -

17.09 

2021 

 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Дары 

осени» 

Развивать нравственные 

качества личности: 

трудолюбие, 

организованность, 

собранность, чувство долга 

и ответственность, 

сострадание и милосердие, 

Игры с правилами: 

 «Времена года» 

«Волшебная Ромашка» 

Сюжетно-ролевые игры:  
 -«Овощной магазин». 

-«Доктор лечит насморк» 

-«Собираем урожай» 
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честность, 

требовательность к себе, 

культуру общения и 

поведения, 

коммуникабельность; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, 

заниматься; стремление 

радовать старших 

хорошими поступками; 

умение самостоятельно 

находить общие 

интересные занятия. 

Развивать общение и 

взаимодействие ребенка с 

взрослыми и сверстниками. 

 

 

Беседы: 

«Названия осенних месяцев у 

славян» 

-«Полезные фрукты овощи» 

-«Здоровье-главное богатство» 

-«Времена года» 

-«Стремление помочь» 

-«Далеко, близко, высоко, 

низко» 

-«Мое здоровье» 

Дидактические игры: 

«Дерево доброты» 

-«Собери урожай» 

- «Сортируем овощи фрукты» 

 Беседа: 

«Убираем вещи на свои 

места»; 

«Я аккуратный»; 

«О работе дежурных» 

Беседы нравственные: 

«Добро и зло», «Наше 

настроение», «Хорошо ли быть 

злым» 

Дежурство: 

- Сервируем стол 

 Расставляем индивидуальные 

визитки. 

Наблюдения: 

-«За цветами» 

-За погодой» 

Обсуждение пословиц и 

поговорок: 

Картотека.  

Прогулка: 

Трудовые поручения: 

-Подмести беседку. 

-Собрать песок в песочницу 

 -Рыхлим клумбу. 

Познавательн

ое развитие 

Развивать восприятие, 

внимания, памяти, 

наблюдательности, 

способности анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные, существенные 

признаки предметов и 

явлений окружающего 

мира. Знакомство с 

названием осенних месяцев 

у славян. 

Экспериментирование: 

«Природные красители» 

Дидактические игры: 

-«что лишнее?» 

-«Что за дерево?» 

Просмотр презентаций:  

-«Свойство воды» 

Чтение поз. литературы: 

 -Энциклопедия: 

Пер. с англ. Г.И. Рожковой  

 «Живой мир» 

 Беседы:  

-«Овощи фрукты разные 

продукты». 
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-«Кто такой комбайнер?» 

«Как назывались осенние 

месяцы у славян» 

«Грибы не все съедобные» 

«Опасности вокруг нас» 

«Дом твоя крепость» 

Беседы: мир природы. 

«Насекомые польза и вред» 

«Живая не живая природа» 

«Как песок может стать 

опасным» 

ПДД:  

«Что это за знак?»,  

«Я – постовой!», 

 «Сигналы светофора» 

Прогулка: 

Наблюдение: 

- За птицами 

-За насекомыми, жуками. 

-Изменением погоды. 

 

Речевое 

развитие 

Активизировать речь детей; 

помочь детям в 

запоминании 

стихотворения. 

Развить слуховое внимание, 

реакцию. 

Развить артикуляторный 

аппарат. 

 Способствовать развитию 

навыков ритмично 

двигаться, координировать 

речь с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

Игры со словами: 

-«Назови звук» 

-«Хлопни в ладоши, если 

услышишь слово» 

-«Кто больше слов придумает» 

 Пальчиковые игры: 

-«Повар» 

-«Осенние листочки» 

(Картотека) 

Беседы: 

-«Какие овощи ты знаешь?» 

-«На чем растут яблоки, 

груши?» 

Чтение художественной 

литературы:  

М. Пришвин «Лисичкин хлеб», 

«Василиса Прекрасная» (из 

сборника сказок А. 

Афанасьева); «Мы пошли по 

ельнику», пер. со швед. И. 

Токмаковой; «Айога», 

нанайск., обраб. Д. Нагишкина, 

М. Зощенко. «Великие 

путешественники», 

А. Ремизов. «Хлебный голос», 

Л. Станчев. «Осенняя гамма», 

Х. К. Андерсен. 

«Дюймовочка». 

Прогулка: 

Отгадывание загадок: (Что где 

растет?) 
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Считалочка: 

- Вышел месяц из тумана…. 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 Развивать эстетическое 

чувство детей, 

художественное 

восприятие. 

Формировать  

умение свободно 

использовать для создания 

образов объектов природы 

различные приемы (концом 

кисти, капля воды, лепка) 

Способствовать развитию 

навыков ритмично 

двигаться, продолжать 

приобщать детей к 

музыкальной культуре 

Музыкально-дидактические 

игры: 

-«Составь оркестр» 

- «Тихо громко» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

 муз. С. Прокофьева; 

«Колыбельная» 

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

для чтения: 

р.н.с. «Белая уточка» (из 

сборника А. Афанасьева) 

Л.Воронкова «Девочка из 

города» глава «Мать 

устраивает необыкновенную 

баню». 

Рассматривание картин и 

иллюстраций: 

 -«Рябина» 

-«Корзина с грибами» 

-«сад с фруктами» 

Беседы: 

-«Какие краски у осени?» 

-«Сколько цветов у радуги?» 

Физическое 

развитие 

  

Укрепление здоровья детей. 

Совершенствование 

двигательных навыков, 

физических качеств 

дошкольника. Формировать 

потребность в ежедневной 

двигательной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоподвижный игры: 

-«Передай мяч другому» 

-«Съедобное не съедобное»  

- «Воротца» 

Подвижные игры: 

-«Кто быстрее добежит» 

-«Эстафеты» 

-«Найди свой дом» 

 Утренняя гимнастика: 

 Комплекс №2 

 Бодрящая гимнастика 

Комплекс №2 

 КГН 

- Пользование носовым 

платком; мытье рук, 

Прогулка: 

Беседы: 

-«Безопасное нахождение на 

спортивной   площадке» 

«Правило поведения во время 

подвижных игр»  

-«Опасные предметы» 

-«Что делать если потерялся?  
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20.09 -

24.09 

2021 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

«Моя семья» 

Воспитывать чуткое 

отношение к самым 

близким людям – членам 

семьи. Формировать 

правильное представление 

о семье, обязанностях и её 

членах. Формировать 

личностное отношение 

к родной семье как к 

общечеловеческой 

ценности. Познакомить 

с правилами почитания и 

уважения старших. 

Способствовать развитию 

доброжелательности, 

терпимости, понимания и 

взаимопомощи в семейной 

жизни.  Формировать 

умение соблюдать в 

процессе игры правила 

культурного поведения. 

Развивать умения 

подбирать предметы и 

атрибуты для игры. 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе жизни каждого 

человека. 

Формировать умение 

овладевать способами 

контроля своего поведения, 

состояния, 

чувств. 

Познакомить детей с 

семейным древом. 

Развивать интерес к 

истории своего рода, 

желание поделиться этими 

знаниями с товарищами. 

Воспитывать чувство долга 

и любви к своей семье. 

Игры с правилами: 

-«Корзина добрых дел». 

«Волшебная ромашка» 

Сюжетно ролевые игры: 

-«Дочки матери» 

Беседы: 

«Дерево держится корнями, а 

человек семьей», 

«Моя семья», 

«Традиции моей семьи». 

Воспитание КГН и навыков 

самообслуживания: 

Практическое упражнение: 

«Аккуратный шкафчик»; 

Беседа:  

 - О правильной сервировке 

стола; 

 -Воспитание культуры 

поведения за столом: 

Беседы: 

«Когда я ем, я глух и нем»; 

«Столовые приборы»; 

«Что нельзя есть руками» 

Беседы нравственные: 

«Мои самые близкие, родные и 

любимые люди», «Что такое 

милосердие?» 

Дежурство: 

- Сервируем стол 

 -Расставляем индивидуальные 

визитки. 

-Подготовка к занятиям. 

Трудовые поручения: 

- Очистить игрушки от песка. 

-Подмести веранду. 

Познавательн

ое развитие 

Расширить представления 

детей о семье, как о людях, 

которые живут вместе, 

уточнить понятия «семья», 

«родственники». 

Воспитывать любовь к 

семье, родным, родному 

дому.  

Формировать 

представления о 

Экспериментирование: 

- «Тонет не тонет» 

Дидактическая   игра: 

«Закончи сказку» 

-«Узнай на ощупь»,  

-«Угадай, что звучит?» 

Чтение познавательной 

литературы: 

Энциклопедия: 

И.В Травяной «Детеныши 
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доброжелательных 

отношениях родных людей. 

Животных» 

Беседы: 

«В какие игрушки играли мои 

родители» 

«Бабушкино детство» 

«Дом бабушки» 

Беседы: Ознакомление с 

социальным миром. 

-«Профессии моего папы и 

мамы» 

-«Традиции моей семьи»  

Беседы: Мир природы. 

-«Кто чей малыш?» 

-«Признаки ранней осени» 

Наблюдения: 

-цветы на клумбах (изменения 

осенью); 

- за погодой; 

-наблюдение за многообразием 

формы и цвета листьев. 

Речевое 

развитие 

Учить описывать и 

сравнивать правильно 

называть характерные 

признаки, строить 

законченные предложения. 

Активизировать в речи 

прилагательные, учить 

пользоваться словами с 

противоположным 

значением.  Упражнять в 

применении 

словосочетаний 

«родственные связи», 

«близкие люди», «забота о 

доме», «моя родословная». 

Развивать выразительность 

речи. Учить детей: 

ориентироваться в 

заданиях, требующих 

полной характеристики 

звука; искать в словах 

одинаковые звуки; 

подбирать слова 

определенной звуковой 

структуры. 

Речевые игры: 

- «На кого я похож»,  

-«Давайте познакомимся» 

Пальчиковые игры: 

«Семья», 

 «Кто живет в семье» 

Беседы: 

- Мои братья сестры. 

-Правило и обязанности в 

семье. 

-Кем работают мои родители? 

Чтение художественной лит: 

Г. Сапгир. «Считалки, 

скороговорки», А. Ремизов. 

«Хлебный голос»; К. 

Паустовский. «Теплый хлеб», 

Х. К. Андерсен. «Гадкий 

утёнок», пер. с дат. А. Ганзен, 

Ф. Зальтен.  «Бемби», пер. с 

нем. Ю. Нагибина, А. Куприн. 

«Слон» 

Для заучивания: крылатые 

выражения. 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- «Семейный праздник» 

-«Путешествие семьей» 

Прогулка: 

Отгадывание загадок. 

Разучивание считалки. 

Художествен

но-

Формировать элементарные 

представления о видах 
Музыкально-дидактические 

игры: 
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эстетическое 

развитие 

искусства, восприятие 

музыки, художественной 

литературы. 

Формировать умение 

рисовать характерные 

черты внешности своих 

близких. Развивать 

наблюдательность, учить 

внимательно передавать 

эмоции. 

«Кот и мыши». 

«Громко - тихо» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

муз. В. Моцарта. «Болезнь 

куклы», «Похороны куклы», 

«Новая кукла» 

Прослушивание частушек:  

(русские народные) 

Чтение художественной лит: 

р.н.с. «Белая уточка» (из 

сборника А. Афанасьева) 

Для заучивания: 

«Лиса по лесу ходила», рус. 

нар. песня; 

Основной виз. Ряд. 

В. Жданов. «Душистое утро» 

Беседы: 

«Кто такой композитор?» 

Хороводные игры: 

«Шарик»; 

«Курочка и петушок» 

Альбомы для 

рассматривания 

 «Мамина работа». Набор 

сюжетных картинок с 

женскими 

профессиями, 

 «Моя родословная», 

«Традиции нашей семьи». 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение детей 

играть в различные игры, 

развивать 

сообразительность, 

способность к творческому 

использованию в играх 

представления об 

окружающей жизни. 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности 

Малоподвижные игры: 

-День Ночь 

-Телефон. 

Подвижные игры: 

 -Вышибало. 

-Третий лишний. 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс№ 2 

Бодрящая гимнастика: 

 Комплекс№2 

Воспитание КГН и навыков 

самообслуживания: 

- мытье рук, лица;  

-пользование носовым 

платком. 

Прогулка 

-Какого цвета листья осенью? 

-Что меняется в природе? 

-Наблюдение за деревьями и 

кустарниками 

-Куда подевались насекомые? 

Беседы: 
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-Почему дует ветер? 

-Ливень 
27.09-

01.10 

2021  

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Фестиваль 

птиц» 

 
Конкурс  
«Крылья 
Осени» для 
семей 
воспитанник
ов 
(изготовление 
птиц из 
бросового и 
природного 
материалов) 
 
Разнообразие 
птичьих 
перьев. 
 
Экологическ

ая акция 

«Наш дом-

планета 

Земля» 

 

 

 

 

 

 

Уточнять и расширять 

представление детей о 

птицах, об их жизни в 

окружающем мире, 

воспитывать бережное к 

ним отношение, любовь к 

родной природе, дружеские 

чувства между детьми. 

Дидактическая игра: 

«Чем я могу помочь 

пернатым?» 

«Чей голос?»,  

 «Собери картину»,  

«Времена года» 

«Угадай дерево по листу» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин» 

«Дочки матери» 

«Ветеринар» 

Беседы:  

 «Для чего птицам крылья?»,  

«Почему люди не летают?..», 

«Птичьи домики» 

Беседы нравственные: 

«Какие бывают поступки?» 

«Добрые дела и поступки. 

Добрые слова» 

Дежурство:  

- по столовой; «Сервировка 

столов»;  

Расставление индивидуальных 

визиток. 

- в уголке природы;(полив, 

рыхление) 

- по занятиям; «Подготовка к 

занятиям». 

Прогулка: 

 беседа-размышление: 

 «Для чего растениям свет и 

вода?» 

Трудовая деятельность: 

-Собираем песок вокруг 

песочницы; 

-Собираем бросовый материал  

-Наблюдения: 

- солнце; 

- дневная погода. 
 Познавательн

ое развитие 
 Закрепить и 

систематизировать 

представления детей о 

птицах. Формировать 

умение находить 

отличительные признаки, 

сходство и различия у 

водоплавающих и не 

водоплавающих 

перелётных птиц.  

Развивать умение 

Экспериментирование: 

-«Волшебное превращение 

линии» 

Дидактические игры: 

 «Живая и неживая природа»; 

 «Кто из птиц лишний»; 

«Кто не птица». 

Просмотр презентации: 

 «Птицы нашего края» 

Конструирование 

 «Дом для птиц» 
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наблюдать за окружающим 

миром. 
Чтение поз. литературы: 

Детская энциклопедия 

«Птицы» Н.С. Ляпковой. 

Беседы: 

«Почему птицы улетают в 

теплые края»; 

 «Почему солнце греет 

меньше?» 

«Птицы – наши друзья» 

Прогулка: 

Наблюдения: 

-птицы на нашем участке; 

- небо; 

- деревья и кусты на участке; 

(изменение окраски листьев) 
 Речевое 

развитие 

Продолжаем развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе. 

Активизировать в речи 

прилагательные, учить 

пользоваться словами   с 

противоположным 

значениями. Упражнять в 

подборе существительных к 

прилагательному. 

Обогащать словарь путём 

выделения слов: зимующие, 

перелётные, 

водоплавающие. 

Отличительные признаки: 

перепонка, длинноногая, 

длинноклювая, 

длинношеяя, 

короткохвостая, 

ширококрылая. 

Совершенствовать навыки 

культуры общения через 

речевые упражнения, 

пословицы. 

Речевые игры: 

«Птички», 

«Кормушка» 

«Где спрятался звук» 

Пальчиковые игры: 

- Деревья в лесу»; 

- «Удивляемся природе». 

Беседы: 

-«Можно ли ловить птичек?» 

- «Двенадцать месяцев». 

Чтение художественной 

литературы:  
М. Пришвин «Ребята и утята», 

К.Д. Ушинский «Ласточка». Г. 

Снегирев «Ласточка», 

«Скворец», В. Сухомлинский 

«Пусть будут соловей и жук», 

М. Пришвин «Ребята и утята», 

Л. Н. Толстой. «Птичка», И. 

Соколов-Микитов «Улетают 

журавли», П. Воронько 

«Журавли», В.А. 

Сухомлинский «Стыдно перед 

соловушкой», В. Бианки 

«Птичий год — осень» (из 

книги «Наши птицы»), Г. Х. 

Андерсен «Дикие лебеди», В. 

Гаршин «Лягушка-

путешественница» 

Для заучивания наизусть: 

К. Бальмонт «Осень». 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Перелетные птицы» 

«Скворечники» 

Прогулка: 

Беседа: 
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«Где живут птицы?» 

Разучивание считалочки. 
 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Продолжать создавать 

условия для отражения в 

рисунке личных 

впечатлений. Формировать 

навыки сотрудничества и 

сотворчества. Развивать 

музыкальную отзывчивость 

на музыку, музыкальный 

слух и голос. Продолжать и 

поддерживать 

эмоциональный отклик на 

музыку. 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Мы насыплем птичкам 

крошки», «Назови 

композитора», «Угадай 

песню», «Повтори мелодию», 

«Узнай произведение». 

Слушание музыкальных 

произведений: 

М. И. Глинка. «Камаринская» 

Хороводные игры: 

«Карусели»; 

«Гуси летят». 

Прослушивание песен: 

«По дубочку постучишь- 

прилетает синий чиж…» 

«Уж ты, пташечка, ты 

залетная…» 

Беседы:  

«Кто автор? 

«Какие музыкальные 

инструменты ты знаешь?» 

Чтение художественной 

литературы: 

Былина «Илья Муромец и 

Соловей разбойник» 

 

 

 
 Физическое 

развитие 

Укреплять здоровья детей. 

Совершенствовать 

двигательные навыки, 

физические качества 

дошкольника. Формировать 

потребность в ежедневной 

двигательной деятельности 

Малоподвижные   игры: 

«День ночь»; 

«Птички и кошка»; 

Подвижные игры: 

«Тепло, холодно» 

 «Птички раз! Птички два!», 

«Ручеек» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс: №2 

(Бодрящая гимнастика: 

Комплекс: № 2  

КГН: 

- Мытье рук, лица 

-пользование носовым 

платком. 

Беседы: 

«О пользе утренней 

гимнастики» 

«Почему надо делать 

бодрящую гимнастику?» 

«О пользе свежего воздуха» 
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04.10-

05.11 

2021 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Путешестви
е по России. 
Жизнь и быт 
коренных 
народов 
России» 
 
 
Каждая 

группа 

выбирает 

определённу

ю народность: 

народные 

промыслы. 

музыка, 

национальны

й костюм и 

др. 

Осенние 

музыкальны

е праздники 

«Путешестви

е по 

Золотому 

кольцу 

России» 

 

 

 
«Предметы 
быта 
коренных 
народов 
России» 
 

 

 

 

Формирование начальных 

представлений о детей с 

предметами быта и 

творчеством русского 

народа, приобщение к 

народным традициям и 

обычаям. Воспитывать 

чувство уважения, заботы к 

старшим, людям труда. 

Формировать умение 

поддерживать 

непринужденную беседу. 

Воспитывать 

патриотические чувства, 

любовь к Родине, 

продолжать воспитывать 

доброжелательное 

отношение к людям, между 

детьми.    

 

Игры с правилами: 

- «Найди дерево по описанию» 

-«Что где растёт? 

Сюжетно ролевые игры: 

-«Собираем урожай» 

-«Строим дома: деревня, 

город». 

Беседы: 

«Мир наших предков» 

«Предметы русского быта» 

«Кто такие славяне». 

«Русская изба – жилище 

славян».  

Беседы нравственные: 

«Вера и верность» 

«Милосердие и сочувствие» 

Дежурство: 

- Сервируем стол 

 Расставляем индивидуальные 

визитки. 

-Подготовка к занятиям. 

Беседа: 
«Убираем вещи на свои 

места»; 

«Я аккуратный»; 

«О работе дежурных». 

Беседы безопасность: 

«Опасные ситуации: контакты 

с незнакомыми людьми на 

улице»,  

(Н.Н. Авдеева, стр.42). 

Прогулка:  

- наблюдения за признаками 

наступающей осени; 

- работа на участке (уборка 

листьев, рыхление почвы). 

- знакомство с народными 

приметами. 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории, беседки 

-сбор семян цветов 

Познавательн

ое развитие 

Развивать у детей 

познавательный интерес 

детей к древним корням,  

формировать 

представления о коренных 

народах Руси – русских. 

Знакомство с народным 

промыслом. Развивать 

умение анализировать, 

сравнивать исторические 

Экспериментирование; 

«Живая земля» 

Дидактические игры: 

«Знаешь ли ты свой город?» 

«Овощи и фрукты»,  

«Цвет и форма» 

 «Во саду ли в огороде», 

«Волшебный мешочек». 

Чтение познавательной 

литературы: 
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факты. 

 

Ю. Крутогоров «Александр 

Невский» 

Беседы: 

«Древний чайник – самовар!»; 

Убранство русской избы, 

предметы быта на Руси»; 

«Что такое утварь?» 

«Труд древних славян» 

«Животные наших предков» 

Беседы: 

«Что нам дарит осень», 

 «Чем питаются домашние 

животные»  

 «Приметы осени», «Куда 

улетают птицы», «Почему 

деревья сбрасывают листву» 

Прогулка: 

составление и отгадывание 

загадок 

 Наблюдение: 

-за росой; 

-за растениями на участке; 

-за небом; 

- за солнцем; 

-за заходящим солнцем; 

 

Речевое 

развитие 

Формировать   умение 

участвовать в обсуждении, 

отвечать на вопросы 

полным ответом, не 

перебивая друг друга. 

Развивать воображение, 

монологическую и 

диалогическую речь умение 

воспринимать на слух 

читаемый текст; обогащать 

словарный запас. 

Развивать правильное, 

отчетливое произношение 

звуков.  

Речевые игры: 

«Доскажи словечко»; 

«Пословицы и поговорки про 

доблесть»; 

«Пословицы о храбрости; 

«Пословицы о смелости, 

отваге, стойкости» 

Дидактическая игры: 

 «Чей малыш» 

Пальчиковые игры: 

 «Умывалочка», 

«Вышел дождик на прогулку» 

 Беседы: 

-профессия «Агроном» 

-Как хлеб попадает к нам на 

стол? 

Чтение художественной 

литературы: 

«Василиса Прекрасная» (из 

сборника сказок А. 

Афанасьева); «Мы пошли по 

ельнику», пер. со швед. И. 

Токмаковой; «Айога», 

нанайск., обраб. Д. Нагишкина, 

М. Зощенко. «Великие 

путешественники», 
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А. Ремизов. «Хлебный голос», 

Л. Станчев. «Осенняя гамма», 

Х. К. Андерсен. 

«Дюймовочка». 

Для заучивания: 

 А. С. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало»  

Прогулка: 

Обсуждение народных примет, 

пословиц (Что посеешь, то и 

пожнёшь) … 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях. Способствовать 

развитию навыка 

ритмичного движения. 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей.  

Развивать эстетические 

чувства, эмоции, вкус и 

восприятие. 

Рассматривать с детьми 

иллюстрации к 

произведениям детской 

литературы. Развивать 

умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

картинок, развивать 

художественно-творческие 

способности детей. 

Музыкально-дидактические 

игры: 

- «Громко-тихо» 

-«Угадай мелодию» 

Хороводные игры: 

-«Пошла Влада за водой» 

-«Ручеек» 

Беседы: 

-  Кто композитор? 

Слушание музыкальных 

произведений: 

М. И. Глинка. «Камаринская»; 

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Пожаровой; «Веселый 

крестьянин» 

Чтение худ. Лит. 

Е.Воробьёва «Моя малая 

Родина» 

Л. Левин «Сундук»; А. Раскин 

«Как папа укрощал собачку». 

Для заучивания: 

В.Боков «Откуда начинается 

Россия?» 

Д. Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог» 

Рассматривание 

репродукций: 

А.А. Киселев Осень. Ветреный 

день.1903 

 Основной визуальный ряд: 

А. Васнецов «Кремль» 

Физическое 

развитие 

Укрепление здоровья детей. 

Совершенствование 

двигательных навыков, 

физических качеств 

дошкольника. Формировать 

потребность в ежедневной 

двигательной активности. 

Малоподвижный игры: 

«Мяч соседу»; 

«Запрещенное движение»; 

«Море волнуется». 

Подвижные игры: 

«Передай флажок»; 

«Ручеек»; 

«Достань колокольчик»; 

«Эстафеты» 

Утренняя гимнастика: 
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Комплекс № 3 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №3 

КГН 

«Мы правильно вытираем 

руки» 

«Мое полотенцу…» 

Прогулка: 

Беседы: 

 «Какая одежда нужна нам на 

прогулку?» 

Трудовые поручения: 

Уборка на групповом участке. 

Собираем игрушки 
08.11-

26.11. 

2021 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Писатели и 
поэты 
России для 
детей» 
 
 
Праздник  
«День 
матери» 
 29 ноября 
 
Альбомы 
портретов 
мам, 
нарисованны
х детьми в 
группах 
 
 
Фестиваль-
выставка 
иллюстраций 
к 
произведени
ям 
Чарушина 
(краски, 
смешанные 
техники) 
 
 
Сказки, 
сказочные 
персонажи и 
предметы 
 
 
 
 

 

Познакомить   детей с 

творчеством и с 

произведениями известных 

писателей и поэтов России. 

Воспитывать 

патриотические чувства, 

гордость за Россию. 

Способствовать получению 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях друг с 

другом, 

расширять опыт 

позитивного 

взаимодействия в семье, 

почтительного отношения к 

родителям и взрослым, 

послушания, 

уважения. 

Игры с правилами: 

 «Что лишнее?» 

 «Герои сказок», 

«Что было вначале? Что было 

потом?» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»;  

«Дочки-матери»; 

 «Книжный магазин» 

Беседы; 

«Чему учат сказки», 

 «Что побеждает в сказках?», 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо в сказках», 

 «Сказки – торжество добра и 

справедливости». 

Беседы нравственные: 

«Мой родной край» 

«Место, в котором я живу» 

 

Дежурство:  

- по столовой; «Сервировка 

столов»; 

- в уголке природы;(полив, 

рыхление, опрыскивание) 

- по занятиям; «Подготовка к 

занятиям». 

Прогулка: 

Наблюдение: за рябиной, 

перелетными птицами. 

Трудовые поручения: 

Сбор листьев для засушивания. 

Подметаем веранду. 

Познавательн

ое развитие 

Формировать умение 

прослеживать связь между 

разными 

историческими эпохами; 

узнавать знаменитых людей 

Экспериментирование: 
«Подушки из пены» 

Дидактические игры: 

«Наши эмоции» 

-«Волшебный мешочек» 
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по портрету, воспитывать 

чувство уважения к 

великим людям России, их 

достижениям и чувство 

гордости за свою страну 

Развитие устойчивого 

интереса к сказке как к 

произведению искусства. 

-«Когда это бывает?»   

Просмотр мультфильма: 

«Мама для мамонтёнка» 

Чтение позн. лит: 

Г.И. Рожковой. «Живой мир» 

Рассматривание иллюстраций 

со сказочными героями. 

Беседы: 

«Что нам дарит осень», 

«Чем питаются домашние 

животные» 

«Солнце- греет не греет». 

Прогулка: 

Наблюдение: 

-за росой; 

-за растениями на участке; 

-за небом; 

- за солнцем; 

-за туманом.  

Речевое 

развитие 

Обобщать социальный 

опыт ребёнка через его 

творческую и речевую 

активность, положительное 

отношение к своей маме. 

Дать детям представление о 

рассказе как литературном 

жанре, закрепить 

понимание его специфики. 

Активизировать словарный 

запас, развивать умение 

внимательно слушать 

произведения. 

Формировать культуру 

речи детей, пополняя их 

словарный 

запас нравственными 

понятиями (добро, 

милосердие, послушание, 

красота и т.д.). 

  Речевые игры: 

«Как зовут твою маму» 

«Угадай настроение» 

«Назови ласково» 

Пальчиковые игры: 

 «Сказки» 

«Моя семья» 

«Мамины помощники» 

Беседы: 

-«Какие сказки ты знаешь?» 

-«Составление описательного -

рассказа о маме». 

-«чем можно порадовать 

маму». 

Чтение художественной 

литературы: 

«Василиса Прекрасная» (из 

сборника сказок А. 

Афанасьева); «Мы пошли по 

ельнику», пер. со швед. И. 

Токмаковой; «Айога», 

нанайск., обраб. Д. Нагишкина, 

М. Зощенко. «Великие 

путешественники», 

А. Ремизов. «Хлебный голос», 

Л. Станчев. «Осенняя гамма», 

Х. К. Андерсен. 

«Дюймовочка». 

Для заучивания: 

 Н. Саконская «Разговор о 

маме» 

Рассматривание 

иллюстраций:  
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- Сказочные герои; 

-Мамин портрет. 

Прогулка: 

Разучивание считалочки.  

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Способствовать развитию 

навыка ритмичного 

движения. 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей.  

Развивать эстетические 

чувства, эмоции, вкус и 

восприятие. 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Угадай на чем играю», 

«Составь оркестр» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

А. Вивальди цикл «Времена го

да «Осень»; произведения из 

альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова. 

Беседы: 

-Какие музыкальные 

инструменты ты знаешь? 

- Что ты чувствуешь?  когда ты 

слышишь музыку? 

Хороводная игра: 

«Найди себе пару» Обр. 

Т Потапенко; 

«Игра со звоночком» Муз. С. 

Ржавской 

«Круговая пляска» Русская 

народная мелодия в обр. 

 С. Разоренова. 

Основной визуальный ряд: 

А. Шильдер «Ноябрь» 1905г. 

Чтение художественной 

литературы: 

Х. К. Андерсен. 

«Дюймовочка», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. 

Физическое 

развитие 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

Закреплять умение детей 

играть в различные игры, 

развивать 

сообразительность, 

способность к творческому 

использованию в играх. 

Малоподвижный игры: 

«Телефон»; 

«Мяч соседу»; 

«Море волнуется». 

Подвижные игры; 

«День и ночь» 

«Ловишки» 

«Ручеек» 

«Выше ноги от земли» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №3 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №3 

КГН 

-Мытье рук, лица. 

-личное полотенце, расческа. 

Беседы: 

-Грязные чистые руки. 
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-Для чего нужен режим дня. 

Прогулка: 

Беседа: 

-Правило поведение во время 

подвижных игр. 
29.11-

10.12 

2021 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Зимушка- 

зима» 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать дружеские 

отношения между детьми 

Закреплять умение брать на 

себя различные роли в 

соответствии с сюжетом 

игры. Обогащать 

представления детей о зиме 

и зимних явлениях. 

Расширять знания о 

машинах, которые 

помогают людям в  

зимний период. 

Игры с правилами: 

«Времена года» 

 «Оденься по погоде». 

«Какая, какие, какой?»     

«Кто как зимует?» 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Чаепитие» 

- «Магазин зимней одежды» 

 Беседы: 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо»; 

«Мы общаемся друг с другом»; 

«Как себя правильно вести в 

магазине. 

Беседы нравственные: 

«Скромность», 

«Благодарность» 

Дежурство:  

-Расставление 

индивидуальных визиток, 

 (бронирование места) 

- по столовой; «Сервировка 

столов»; 

- в уголке природы;(полив, 

рыхление) 

- по занятиям; «Подготовка к 

занятиям».  

Прогулка 

Наблюдения: 

- за кустарниками на 

территории детсада; 

- за транспортом; 

- за одеждой прохожих людей 

Трудовая деятельность: 

-очистить игрушки от песка; 

-уборка территории,    

беседки; 

- подметание дорожек. 

Беседы: 

«Осторожно лёд» 

«Заметенные дорожки» 

Познавательн

ое развитие 

Дать представления о 

календаре, зимних месяцах. 

Закрепить знания детей о 

зиме, о зимних природных 

явлениях, о свойствах 

снега. Расширить знания 

Экспериментирование: 

«Теплый холодный воздух». 

Дидактические игры: 

«Раньше и теперь» 

 «Что было в начале?»  

«Найди узор для варежки» 
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детей о диких животных, 

птицах, учить понимать 

природные взаимосвязи. 

Знакомить с народными 

приметами зимы. 

«Найди зимующих птиц». 

Чтение поз. литературы: 

Н.С. Ляпковой «Птицы» 

Беседы:( мир природы) 

«Признаки зимы» 

«Как деревья приготовились к 

зиме» 

«Почему снег греет корни 

деревьев?». 

Беседы: 

«Транспорт зимой» 

«Чем убирают снег люди» 

«Как изменилась наша 

одежда» 

Прогулка: 

Наблюдения: 

 -за первым снегом; 

-за голыми деревьями; 

-за трудом взрослых. 

- за поведением птиц 

 

Речевое 

развитие 

Развитие умения составлять 

рассказы о зиме по 

картинно - графическому 

плану с помощью 

воспитателя.  

Закреплять умение 

преобразовывать слова,  

поддерживать беседу о 

зимнем времени года, 

рассуждать, высказывать 

свою точку зрения; 

выражать свои эмоции при 

повторении стихотворений 

о зиме. 

 Речевые игры: 

- «Поймай скажи» 

-«Скажи на оборот» 

Пальчиковые игры: 

«Раз, два, три, четыре, пять…»; 

«Подбери рифму» 

Беседы 

«Я Люблю зиму, потому 

что…»,  

«Зимний лес», 

«Идет зима аукает». 

Чтение художественной 

литературы: 

 К. Ушинский «Проказы 

матушки зимы»; «Мороз 

Иванович», «Два мороза», 

Братья Гримм «Госпожа 

Метелица» 

«Бабушка Вьюга»,  

Г. Скрибицкий «Кто как 

зимует», Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится» 

С. Есенин. «Пороша», В. Даль. 

«Старик-годовик», Б. Брехт. 

«Зимний разговор через 

форточку». 

Для заучивания наизусть: 

Э. Мошковская. «Добежали до 

вечера» 

Рассматривание 

репродукций: 
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 Саврасов. «Зимний пейзаж» 

Прогулка: 

Народные приметы. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по 

памяти и с натуры; 

продолжать развивать 

свободу и одновременно 

точность движений рук под 

контролем зрения. 

Обогащать музыкальные 

впечатления; развивать 

чувство ритма. 

Музыкально-дидактические 

игры: 

 «Музыкальное лото», «Угадай 

песню» 

«На чем играю» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

П.И. Чайковский «Ноябрь. На 

тройке», «Декабрь» 

Беседы: 

«Кто такой композитор?» 

«Звуки громко тихо». 

Презентация: 

«Музыкальные инструменты». 

Хороводные игры: 

«Новогодний хоровод»  

 муз. Т. Попатенко. 

«Карусель» 

Основной визуальный ряд: 

 Саврасов. «Зимний пейзаж» 

А. Платов «В лесу за ёлкой», 

Чтение художественной лит: 

Песенки. «Зима пришла…». 

Календарные обрядовые 

песни. «Коляда! Коляда! А 

бывает коляда…»; «Коляда, 

коляда, ты подай пирога…»; 

«Как пошла коляда…». 

Прибаутки. «Где кисель — тут 

и сел»; «Глупый Иван...» 

Для заучивания: 

И. Суриков «Зима» 

 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение детей 

играть в различные игры. 

Развивать 

сообразительность,  

способность к творческому 

использованию в играх 

представления об 

окружающей жизни. 

Малоподвижные игры: 

-У гадай   кто? 

- Съедобное - несъедобное 

-Тише едешь, дальше будешь - 

стоп. 

Подвижные игры; 

 «Воробушки и кот» 

«Два Мороза», 

«Зайка беленький сидит» 

«Снежки». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №4 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №4 

Гимнастика для глаз: 

«Капает дождик», 



29 

 

КГН: 

- причесываемся. 

-Мытье рук, лица. 

-Личное полотенце. 

Беседа: 

-Опрятный внешний вид. 

-Правильное и здоровое 

питание. 

-Соблюдение режима полезно 

для здоровья. 

Прогулка: 

Беседы: 

«Свежий воздух полезен для 

здоровья» 
13.12-

24.12.

2021 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Мастерская   

Деда мороза» 

 

 

 

 
Новогодние 
праздники  
«По дорогам 
народных 
сказок 
России» 
(попурри) 
 
 
Конкурс для 
воспитанник
ов и их 
родителей, а 
также 
педагогическ
их 
работников 
«Новогодняя 
сказка. 
Герои 
народных 
сказок»  
(ватная и 
тканевые 
игрушки) 
 

Воспитывать умение 

выполнять индивидуальные 

и коллективные поручения, 

понимать значение 

результатов своего труда 

для других. 

Воспитывать дружеские 

отношения между детьми 

 Дидактические игры: 

«Зимуют не зимуют»   

 «Какая, какие, какой?»,      

 «Закончи предложение» 

«Кто как зимует?» 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Магазин подарков» 

«Парикмахерская»,  

«Праздничный стол» 

Беседы:  

«Вежливые слова» 

«Вместе тесно, а врозь скучно» 

«Правило дружной игры» 

Беседы нравственные: 

«Жадность и щедрость», 

«Прощение» 

Дежурство:  

-Расставление 

индивидуальных визиток. 

- по столовой; «Сервировка 

столов»; 

- в уголке природы;(полив, 

рыхление) 

- по занятиям; «Подготовка к 

занятиям». 

Беседа: 

«Безопасный Новый год» 

«Огоньки на ёлки, хлопушки, 

бенгальские огни» 

«правило поведения на 

праздниках» 

Прогулка: 

Трудовые поручения: 

- уборка территории  

 Собираем игрушки; 

- подкормка   птиц. 

 

Познавательн Развивать представление Экспериментирование: 
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ое развитие детей о праздниках Новый 

год и Старый Новый год; 

познакомить с традициями. 

Развивать 

любознательность и 

познавательную 

мотивацию. 

Формировать первичные 

представления о себе и 

других людях, объектах 

окружающего мира. 

Знакомить с прибором –

лупой 

-«Путешествие Капельки» 

Дидактические игры: 

«Подарки самым близким» 

-«Лото» 

-«Какое время суток» 

«Накрой правильно стол»»   

«Скажи ласково». 

Беседы (мир природы) 

«Признаки зимы» 

«Что такое метель?» 

Беседы:(озн.  соц. миром) 

«Где живет Дед Мороз?» 

«Новогодние традиции» 

«Какие подарки приносят 

пользу?»; 

Просмотр мультфильма: 

«Новогодние приключения 

Деда Мороза» 

Прогулка:  

- подметание скамеек, беседки, 

дорожек. 

- Собираем и отчищаем 

игрушки. 

Наблюдение  

-за глубиной снежного покрова 

- деревья зимой 

- за поведением людей на 

улице. 

Беседа: 

Опасные ситуации на улице. 

Трудовая деятельность: 

-Развешивать одежду: в 

шкафчиках, на стульчиках. 

- сушить одежду. 

 

Речевое 

развитие 

Закреплять умение 

преобразовывать слова,  

поддерживать беседу о 

зимнем времени года, 

рассуждать, высказывать 

свою точку зрения; 

выражать свои эмоции при 

повторении стихотворений 

о зиме. Развитие умения 

составлять рассказы о зиме 

по картинно - 

графическому плану с 

помощью воспитателя. 

Речевые игры: 

 «Скажи по-другому»;  

 «Расскажи историю»; 

«Опиши предмет»; 

Пальчиковые игры: 

-Раз, два, три, четыре, пять мы 

во двор пошли гулять… 

- Новый год 

Беседы: 

«Ложь всегда открывается»; 

«Дружбой надо дорожить»; 

«Человека обидеть можно 

одним словом»; 

«Дружные детки». 

Чтение художественной 

литературы: 

р. н. с «Снегурочка», А. С. 
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Пушкин «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…», К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.), П. Ершов. 

«Конек-Горбунок», Б. Брехт. 

«Зимний разговор через 

форточку», пер. с нем. К. 

Орешина, А. Линдгрен. 

«Принцесса, не желающая 

играть в куклы», пер. со швед. 

Е. Соловьевой, «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, 

пер. с франц. Б. Дехтерева. 

К. Бальмот.  «Снежинка»  

Для заучивания: 

А.Румянцев «Дед Мороз рукой 

махнёт» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Зимний пейзаж» 

«Новогодний карнавал» 

Прогулка: (обсуждение посл. 

погов.) 

-Декабрь год кончает, а зиму 

начинает. 

-Зима не лето в шубу одета. 

-Зима без снега, лето без 

хлеба… 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать умение 

изображать предметы с 

памяти и с натуры; 

продолжать развивать 

свободу и одновременно 

точность движений рук под 

контролем зрения. 

Обогащать музыкальные 

впечатления; развивать 

чувство ритма. 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Песня — танец — марш» 

«Подумай, отгадай»,  

Беседы: 

«Муз инструмент»; 

«Как звучит?». 

Хороводные игры: 

«Матрешки»; 

«Раздувайся пузырь» 

Мы по лесу идем». 

«Пузырь» 

Чтение художественной 

литературы: 
М. Усов 
«Какой у снега голос?» 
Б. Брехт «Зимний разговор 

через форточку». 

Для заучивания: 

А. Бродский «Всюду снег» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

 П. И. Чайковский. «Времена 

года. Зима. Январь. У 

камелька». Муз. М. Глинки 
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«Дед Мороз»; «Зима пришла», 

«Тройка», муз. Г. Свиридова 

Основной визуальный ряд: 
И. Гусев «Снегири» 
Ю. Клевер «Зимний пейзаж с 

избушкой 

 

 

Физическое 

развитие 

Формирование потребности 

в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие 

интереса к участию в 

подвижных, спортивных и 

физических упражнениях. 

Развитие интереса к 

зимним играм на улице. 

Малоподвижный игры: 

 «Два мороза», 

«Снежная карусель». 

Подвижные игры:  

«Снежки» 

«Охотники и утки»,  

«Зайка беленький сидит» 

Утренняя гимнастика: 
комплекс №5 

 Бодрящая гимнастика: 
комплекс №5 

КГН: 

«Грязные-чистые» 

«Детки умываются» 

Беседа: 

«В здоровом теле  здоровый 

дух»  

«Правильное питание» 

Прогулка: 

Наблюдение 

 - за детьми на других 

площадках., 

 - за прохожими, 

- за временем суток 

 
27.12. 

2021-

14.01. 

2022 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 «Новый год 

на Руси». 

 

 Откуда 

пришла 

традиция 

праздновать 

Новый год в 

России. 

 

Какие были 

традиции 

празднования 

у народов 

России. 

 

 Названия 

зимних 

месяце у 

Формировать 

представление о русских 

народных праздниках. Дать 

представление о том, как 

отмечали праздники наши 

предки. Познакомить с 

новогодними традициями 

России и других стран. 

Игры с правилами: 

«Вежливые слова»; 

«Игра – ситуация». 

«Украсим елку к празднику» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»;  

«Дочки-матери»; 

«В гости к другу» 

Беседы: 

«Кем я буду на Новый год»; 

«Как я буду праздновать 

Новый год» 

 «Ребенок и другие дети» 

Дидактические игры: 

«Времена года» 

Дежурство: 

  Расстановка индивидуальных 

визитниц, 

Сервировка столов 
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славян. 

 

 

 

 

 

 

Беседа: 

-Праздничный стол 

- Правило поведения за 

столом. 

- Когда я ем я глух нем. 

Беседы нравственные: 

«Упрямство», «Зависть», 

«Хвастовство» 

Прогулка: 

-наблюдение за работой 

взрослых; 

-наблюдение за транспортом 

зимой. 

-за осадками. 

Трудовые поручения: 

-Очистка дорожек, 

- кормление птиц. 

Познавательн

ое развитие 

Дать представления о 

календаре, зимних месяцах 

и новогодних колядках, и 

святках.  

Закрепить знания о 

свойствах льда, снега. 

Закрепить знания детей о 

зиме, о зимних природных 

явлениях, о свойствах 

снега. Расширить знания 

детей о диких животных, 

птицах, учить понимать 

природные взаимосвязи. 

Знакомить с народными 

приметами зимы. 

Экспериментирование; 

 «Лед – твердая вода» 

Дидактические игры:  

«Одень девицу, (молодца)» 

«Найди предмет для платья», 

«Найди заплатку». 

«Подбери признак к времени 

года» 

Просмотр мультфильмов: 

-Новогодние выпуски. 

Беседы: 

«Времена года» 

«Зимние месяцы» 

«Как называли зимние месяцы 

у славян» 

«Почему короткий день» 

«Когда начинается 

прибавляться день?» 

Наблюдение:  

-за тучами, небом, птицами 

Речевое 

развитие 

Формировать запас 

литературных впечатлений. 

Развивать эстетический 

вкус, формировать интерес 

и потребность в 

постоянном чтении книг и 

их обсуждений. 

Закреплять умение 

преобразовывать слова,  

поддерживать беседу о 

зимнем времени года, 

рассуждать, высказывать 

свою точку зрения; 

выражать свои эмоции при 

повторении стихотворений 

 Речевые игры: 

«Какой, какая, какие», 

«Подбери рифму», 

 «Ласковые слова». 

 «Узнай по описанию» 

Беседы: 

Если бы не было зимой снега»,  

«Зимний лес», 

 «Трескучий мороз». 

«Что бы я хотел в подарок» 

«Какие карнавальные костюмы 

выбирают мальчики, а какие – 

девочки?» 

Пальчиковые игры: 

«На елке» 
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о зиме. «Перед нами елочка» 

Чтение художественной 

литературы: 

«Снегурочка» (по народным 

сюжетам), Н. Рубцов. «Про 

зайца»; 

С. Маршак. «Кошкин дом» 

(отрывки), В. Сухомлинский 

«Птичья кладовая», А.А. Блок 

«Снег да снег кругом», Н. А. 

Некрасов «Мороз – воевода», 

В. Осеева «На катке». С. 

Воронин «Моя береза. Зимой», 

Братья Гримм «Госпожа 

метелица», «Беляночка и 

Розочка», В. Сутеев «Ёлка». 

Для заучивания: 

С. Маршак «Тает месяц 

молодой...» 

Прогулка:  

Разучивание считалочки. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать развивать 

интерес к художественному 

творчеству, 

эмоциональному 

отзываться на красоту 

окружающего мира, 

произведения народного и 

профессионального 

искусства.?? 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Наши любимые 

произведения». 

-«Громко- тихо» 

-«Сыграй свой звук» 

Хороводные игры: 

«Игра со звоночком» 

«Пузырь» 

Беседы: 

 «Какие музыкальные 

инструменты ты знаешь?» 

«Как звучит колокольчик?» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

С.С. Прокофьев «Фея зимы»; 

«Зима» из цикла «Времена 

года» А. Вивальди; 

 Русские плясовые 

мелодии: 

«Лошадка» муз. Н.  

Потоловского. 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций, репродукций: 

Карнавальные костюмы, 

нарядная елочка. 

Картина (визуальный   ряд): 

А. Аненков «Зимняя сказка» 

Для заучивания: 

А. Бродский «Всюду снег» 

Для чтения: 



35 

 

Сказка по народным сюжетам 

«Снегурочка» 

 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение детей 

играть в различные игры, 

развивать 

сообразительность, 

способность к творческому 

использованию в играх 

представления об 

окружающей жизни. 

Малоподвижный игры: 

«Колечко»; 

 «Пружинка»;  

«Наклоны». 

Подвижные игры: 

 «День и ночь», 

 «Горелки»; 

 «Охотник и звери лесные». 

 Утренняя гимнастика: 

Комплекс №6 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс   №6 

Беседы: 

«Чтобы не болеть надо много 

гулять на свежем воздухе»; 

«Полезная еда дает много 

сил». 

КГН 

- мытье рук, лица. 

-причесываемся 

Беседы: 

«Кто как умывается» 

«Любят дети чистоту, любят 

дети красоту» 
17.01-

21.01. 

2022 

 

 

 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 
«Малые 
зимние 
Олимпийски
е игры» 
 

 

 

  

Формировать 

представления детей о 

зимних забавах и 

развлечениях. Познакомить 

детей со спортсменами, 

олимпийскими чемпионами 

по зимним видам спорта. 

Способствовать развитию 

навыков безопасного 

обращения со спортивным 

оборудованием в 

коллективных играх. 

Игры с правилами: 

«Чей предмет»,  

«Какое время года». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Больница» 

«Магазин» 

Дидактические игры: 

«Правильно-неправильно» 

«Собери нужную картинку»; 

«Времена года»; 

«Подбери пару». 

Беседы (природа): 

«Правила поведения на 

скользких дорожках»; 

«Одевайся по погоде, а не по 

моде». 

 Беседы; 

«Правила поведения на горке» 

Беседы нравственные: 

«Преодолей себя!» 

«Гордимся нашими 

олимпийцами!» 
«Паралимпийцы — победа над 
собой». 
Дежурство, 
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-дежурство по столовой   

-Расстановка индивидуальных 

визитниц 

Прогулка: 

Наблюдения: 

-за зимним городом, двором 

-за автомобилями 

- за зимним солнце. 

Трудовые поручения: 

-почистить игрушки, 

- подметание дорожек, 

Познавательн

ое развитие 

Способствовать 

расширению кругозора 

детей по теме. Закреплять 

понятия «Зимние забавы», 

«Спортивная одежда». 

Уточнять и расширять 

знания о разнообразных 

предметах, необходимых 

для проведения праздника и 

для организации зимних 

игр и забав (лыжи, санки, 

коньки и т.п.). 

Знакомство с новой 

подвижной Литовской 

игрой иеё происхождением. 

 

Экспериментирование: 

«Опасное и неопасное 

электричество» 

Дидактические игры: 

«Что за чем идет» 

«Домино» 

Просмотр презентаций: 

«Зимние виды спорта» 

Отгадывание загадок:  

Картотека. 

Беседы: 

«Какие зимние вида спорта ты 

знаешь?» 

«На чем любишь кататься 

зимой?»  

«Чем отличаются салазки от 

санок?» 

«Какие ты знаешь страны, 

города?» 

Прогулка: 

Наблюдения: 

- рассматривание следов птиц 

на снегу 

- как вода превращается в лед. 

Беседа: 

 «Какая погода сегодня» 

«Зимние развлечения» 

«Безопасность на горке» 

 

 

Речевое 

развитие 

Развивать монологическую 

и диалогическую формы 

связную речи.  

Формировать умение 

составлять короткие 

рассказы по опорным 

картинкам. 

Обогащать речь новыми 

словами, словами-

эпитетами. 

Знакомство с новой 

Речевые игры: 

«Скажи, какой, какая, какие?»; 

«Назови правильно» 

«Кто скажет больше» 

Пальчиковые игры: 

«Мы во двор пошли гулять» 

«Снежинки» 

Беседы: 

«Где я был на каникулах?» 

«В какие игры мы играем на 

улице с родителями» 
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подвижной Литовской 

игрой и её 

происхождением. 

 

«Зимний парк» 

Чтение художественной 

литературы: 

В. Одоевский. «Мороз 

Иванович», В. Даль. «Старик-

годовик», «Голубая птица», 

туркм., обраб. А. 

Александровой и М. 

Туберовского, «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. 

Любарской, В. Овсеева «На 

катке», Н. Носова «На горке» 

Для заучивания: 

Е. Трутнева «Снежинки» 

Прогулка: 

Разучивание считалочки. 

«В зимний лес идем гулять…» 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Продолжать развивать 

интерес к художественному 

творчеству, эмоционально 

отзываться на красоту 

окружающего мира, 

произведения народного и 

профессионального 

искусства. 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Найди, где звенит», «Громко-

тихо запоем» 

Хороводные игры: 

 «Хлопушки» 

«Карусель» 

Беседы: 

«Кто такой композитор» 

Слушание музыкальных 

произведений:  
П.И. Чайковский 

«Январь. У камелька»; В 

пещере горного короля» 

(сюита из музыки к драме 

Г. Ибсена «Пер Гюнт») 

- детские песни из 

мультфильмов. 

Г. Гладкова «Белые снежинки» 

Основной визуальный ряд: 

Картины русских художников 

«Зимние забавы». 

Чтение Художественной 

литературы: 

Е. Носов «Как ворона на 

крыше заблудилась» 

Б. Брехт «Зимний разговор 

через форточку». 

 

Физическое 

развитие 

Формировать 

положительные эмоции, 

активность в 

самостоятельной 

двигательной деятельности, 

развивать внимание и 

Малоподвижные игры: 
«Телефон 

«Запретное движение», 

«Летает, не летает». 

Подвижные игры: 

«Король зверей»; «Снежки»; 
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координацию движений. 

Знакомство с новой 

подвижной Литовской 

игрой и её 

происхождением, 

правилами игры, 

атрибутами. 

 

«Лыжники»; 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №7 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №7 

КГН: 

- Мытье рук, лица 

-пользование носовым 

платком. 

Беседы: 

«О пользе утренней 

гимнастики» 

«Почему надо делать 

бодрящую гимнастику?» 

«О пользе свежего воздуха» 
24.01-

28.01. 

2022 

 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 
«Город 
труженик, 
город герой» 
 

 
Искусство в 
блокадном 
городе 
 

Расширять знания детей об 

истории родного города, о 

героизме людей в Блокаду 

 

Игры с правилами: 

 «Знаешь ли ты свой город?», 

«Чья профессия?». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Защитники» 

«Больница» 

Беседы: 

«Что такое поступок?» 

«Маленькие дети как 

взрослые»; 

«Голодные годы» 

«Как люди помогали друг 

другу во время Блокады» 

 «Города-герои», «Дорога 

жизни», «Что такое подвиг» 

Беседы (природа): 

- правила поведения на льду 

- как помочь птицам зимой 

Дежурство, 

-сервируем столы 

- расставление 

индивидуальных визиток 

- поддерживать порядок в 

группе 

-поливаем, рыхлим комнатные 

растения. 

 Беседа: 

 «Не ставим локти на стол»; 

«Витамины на нашем столе». 

Беседы нравственные: 

«Дети-герои войны», 

«Героизм наших земляков» 

Прогулка:  

Наблюдение 

 за снегом, птицами, 

деревьями. 

Беседа: 



39 

 

- помогать друг другу в 

постройке фигур из снега. 

Трудовая деятельность: 

Собираем снег, отчищаем 

дорожки. 

Познавательн

ое развитие 

Расширение знаний детей о 

событии народного 

значения – День Снятия 

Блокады.  

О героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне, о важности прорыва 

блокады Ленинграда. 

Ознакомление детей со 

значением этого события 

для нашего народа, почему 

он так называется, кого 

люди поздравляют и 

вспоминают в этот день.  

Воспитание детей в духе 

патриотизма, уважение к 

Родине. 

Экспериментирование: 

«Свет и цвет» 

Дидактические игры; 
«Продолжи предложение»,  

«Подбери пару»,  

«Так бывает или нет?». 

Чтение познавательной 

литературы: 

«Мой город» 

«Исторические здания 

Ленинграда в годы ВОВ». 

Чтение художественной 

литературы: 

С. Алексеев «Таня Савичева»,  

Т.А. Шорыгина «Беседа о 

детях-героях ВОВ», Ю. 

Степанов «Блокадный 

пряник», В. Винников «Белые 

ночи. Разорванное кольцо», М. 

Исаковский «Навеки 

запомни». 

Беседы (соц. мир): 

 «Город- герой Ленинград»; 

 «Как все было»; 

«Помните и любите». 

«Путешествие в грустное 

прошлое». 

Беседы (мир природы): 

«Зачем корням нужен снежный 

ковер?» 

«Чем питаются птицы и звери 

зимой?» 

«Приспособления животных к 

зиме» 

Прогулка: 

Наблюдения: 

-за прохожим, птицами, небом, 

осадками. 

Беседы: 

-«Какая у нас одежда» 

-«Отличие варежки и 

перчатки» 

-« Что такое обморожение?» 

Речевое 

развитие 

Развивать умение слушать 

стихи, делать выводы, 

давать оценку событиям 

дней Блокады. 

Речевые игры: 

«Скажи, какой?» 

«Где спрятался звук?» 

Пальчиковые игры: 
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Расширять и 

активизировать словарь 

детей: блокада, эвакуация, 

«Дорога жизни». 

Развивать звуковую 

культуру речи. 

Воспитывать нравственно-

патриотические чувства, 

гордость за свою страну. 

«Флажок», 

Беседы 

«Кто такой герой», 

«Что такое подвиг», 

«Чтобы не было войны». 

 Чтение худ. литературы: 

 Ю. Степанов «Блокадный 

пряник», 

 В. Лившиц «Баллада о 

черством куске», 

 Вл. Винников «Белые ночи. 

Разорванное кольцо»,  

А. В. Молчанов «Цветок 

Жизни», выборочное чтение из 

книги  

А. Метс «Дети города-героя» 

(глава «Первоклассники», 

«Уроки в подвале»). 

- Шорыгина Т.А. «Беседы о 

Великой Отечественной 

Войне», «Беседы о детях - 

героях Великой Отечественной 

Войны». 

Ходза Н.А. «Дорога жизни» 

В. Воскобойников «Оружие 

для победы» глава «Будем 

чинить пулеметы» 

Для заучивания: 

О. Берггольц «Я говорю…» 

Прогулка: 

Разучивание и обсуждение 

поговорок. 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Продолжать знакомить с 

классическими 

музыкальными 

произведениями. 

Формировать умение 

различать настроение 

музыкального 

произведения. 

Музыкально-дидактические 

игры: 

 «Три поросенка», «Подумай, 

отгадай» 

Хороводные игры: 

«Найди себе пару». 

 «Матрешки» 

 Беседы: 

«Как музыка с нами 

разговаривает: мажор» 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

Д.Д. Шостакович «Симфония 

№7» (Ленинградская) 

 Ф. Шуберт «Военный марш» 

М.А. Кюсс. Вальс «Амурские 

волны», «Звук метронома» 

Чтение худ. литературы: 

В. Воскобойников «Оружие 
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для победы» глава «Будем 

чинить пулеметы» 

Для заучивания: 

О. Берггольц «Я говорю…» 

Основной визуальный ряд: 

Фотографии блокадного 

Ленинграда; C. Юдовин. «В 

мастерской художника». 

Гравюра. 1944. 

Физическое 

развитие 

Продолжить 

совершенствовать 

двигательные умения детей, 

развивать быстроту, силу, 

выносливость. Помогать 

осознавать важность 

прогулок на свежем 

воздухе. 

Укреплять здоровье детей; 

совершенствовать технику 

основных движений 

Закреплять умения 

самообслуживания; умение 

устанавливать связь между 

особенностями внешнего 

вида и сезонными зимними 

изменениями. 

Малоподвижные игры: 

«Найди пару»; 

«Третий лишний». 

Подвижные игры: 

 «Снежки»; 

«Подбрось – поймай»; 

«Золотые ворота». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №7 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №7 

КГН: 

«Контроль за внешним 

видом»; 

- закрепление навыков 

аккуратного заправляем 

постели; 

- формирования умения 

приводить себя в порядок 

после сна. 

Беседы: 

«Микробы и вирусы» 

«Здоровье и болезнь» 

«Здоровая пища» 
31.01-

11.02. 

2022 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Путешестви
е по России. 
Человек в 
истории 
России» 
 

 

 

 

 

Расширять и закреплять 

знания детей о знаменитых 

людях России, чем они 

прославили Россию. 

Познакомить детей с 

жизнью и подвигами 

великого князя Александра 

Ярославовича Невского. 
Дать детям первоначальные 
представления об истории 
возникновения 
многонациональной 
Русской земли, России. 
Сформулировать 
вместе с детьми понятие 
«многонациональная Русь», 
формировать основы 
исторического сознания 
посредством знакомства 
с жизнью и подвигами 

  Игры с правилами: 

«Вежливые слова»; 

«Игра – ситуация». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»; 

 «Дочки-матери»; 

Беседы: 

Александр Невский – 

заступник Русской земли» 

«На том стоит русская земля» 

«В какое время ты живешь»; 

«Какой прекрасный город» 

 «Ребенок и другие дети» 

Беседы нравственные: 

«Становление 

многонациональной Руси»,  

«Подвиг возраст не выбирает» 

Дежурство, 

-расставление индивидуальных 
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народа. Развивать интерес к 
истории своей страны, с 
которой начинается любовь 
к Отечеству. Воспитывать 
чувство гордости за свою 
родную землю 

визиток, 

-накрытие столов, 

Прогулка: 

-наблюдение за работой 

дворником 

-наблюдение за транспортом. 

Трудовые поручения: 

- оттряхнуть игрушки 

- уборка территории. 

- подметание дорожек 

 

Познавательн

ое развитие 

Узнавать знаменитых 

людей по портрету, 

воспитывать чувство 

уважения к великим людям 

России, их достижениям.  

Воспитывать чувство 

гордости за Родину, 

сопричастности к её судьбе. 

Экспериментирование: 
«Воздух, его свойства и 

значение для живых 

организмов»» 

Дидактические игры: 

«От кольчуги до мундира» 

 «Что было в начале?»  

«Найди предмет для платья», 

«Найди заплатку». 

Просмотр слайдов и видео о 

маршалах ВОВ (Жуков Г. К), 

об А. Невском. 

Беседы: 

«Какие народы живут  

в   России»; 

«Знакомить детей с великими 

полководцами». 

«Что связано в нашем городе с 

Александром Невским»; 

«Кому вручают орден 

Александра Невского?» 

Чтение позн. литературы: 

В. В. Владимиров. «Как 

Александр Невский немецких 

рыцарей разгромил и о чем он 

с ханом Батыем 

договаривался» 

Прогулка: 

Наблюдения: 

-за небом; 

-за солнцем; 

-за снегом; 

-за голыми деревьями; 

-за трудом взрослых. 

- за поведением птиц; 

Беседы: 

«Безопасное нахождение на 

улицах города» 

«Помощь птицам зимой»  

Речевое 

развитие 

Формировать запас 

литературных впечатлений. 
 Речевые игры: 

«Подбери слово к 
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Развивать эстетический 

вкус, формировать интерес 

и потребность в 

постоянном чтении книг и 

их обсуждении. Развивать 

чуткость к 

художественному слову   

эмоционально и 

выразительно передавать 

содержание текста. 

Развивать чувство юмора 

иллюстрации»,  

«Подбери к эмоции слово и 

картинку». 

«Назови ласково» 

Беседы: 

-«Что такое история?» 

-Каких знаменитых людей ты 

знаешь?» 

- «Что такое подвиг?» 

«Чтобы побеждать нужно 

дружить и помогать друг 

другу» 

«Кто с мечом к нам придет от 

меча и погибнет», «Слабых 

нужно защищать». 

 

Пальчиковые игры: 

-«Семья» 

-«Город. Страна» 

Чтение художественной 

литературы: 

С. Алексеев рассказ «Победа», 

«Рассказы о Суворове», 

Воскобойников В. «Александр 

Невский, Елисеев М. «Три 

битвы Александра Невского», 

«Житие святого благоверного 

князя Александра Невского в 

пересказе для детей», Лунин В. 

«Александр Невский, Югов А. 

«Отважное сердце», Шамбаров 

В. «Ледовое побоище и другие 

войны Александра Невского» 

Для заучивания: 

 В. Соколов «Маршал Победы» 

основной визуальный ряд: 

П. Корни «Портрет маршала 

Г.К. Жукова. 

Рассматривание репродукций: 

 Васнецов «Богатыри». 

Прогулка: 

Составления рассказа: «Зимой 

на прогулке» 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по 

памяти и с натуры.  

Продолжать развивать 

свободу и одновременно 

точность движений рук под 

контролем зрения. 

Развивать  

Музыкально-дидактические 

игры: 

 «Громко-тихо запоем», 

«Звенящие колокольчики, 

ищи» 

Хоров. игры/танцы 

«Танец скоморохов» 

«Танец цирковых лошадок» 
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умение   работать с клеем и 

цветной бумагой.  

Обогащать музыкальные 

впечатления; развивать 

чувство ритма. 

Беседы: 

«Какие музыкальные 

инструменты ты знаешь?» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

М. И. Глинка «Марш» из 

оперы «Руслан и Людмила»; Г. 

Свиридов «Военный марш» 

Кунгуров (исп.) 

«Георгий Жуков – 

маршал Победы» 

Картина визуальный ряд: 

Б. Заболоцкий 

«Георгий- Победоносец» 

Чтение худ. литературы: 
М. Мосур «Подвигу трудового 
тыла посвящается»; Е. 
Долматовский «На нашем 
фронте самым старшим…»; С. 
Алексеев рассказ «Генерал 
Жуков» 
Для заучивания 
 В. Соколов 

«Маршал Победы» 

 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение детей 

играть в различные игры, 

развивать 

сообразительность, 

способность к творческому 

использованию в играх 

представления об 

окружающей жизни. 

Малоподвижный игры: 

«Колечко»; 

 «Пружинка»;  

«Наклоны». 

Подвижные игры: 

 «День и ночь», 

 «Горелки»; 

 «Охотник и звери лесные». 

 Утренняя гимнастика: 

Комплекс №7 ,8 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс   №7,8  

КГН: 

«Я сам» 

- навыки личной гигиены 

-причесывание после сна 

-личное полотенце 

Беседы: 

«Чтобы не болеть надо много 

гулять на свежем воздухе»; 

«Полезная еда дает много 

сил». 
14.02-

25.02. 

2022 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 
«Богатыри 
земли 
Русской» 
 

 

Закреплять знания детей о 

былинных богатырях 

(умение их узнавать, 

называть доспехи, оружие). 

Воспитывать чувства 

патриотизма, любовь к 

Игры с правилами: 

«Собери по схеме» 

 «На суше, в небе, на воде» 

«Армия России». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Наши летчики». 
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Конкурс 

чтецов 

«Петербургс

кие поэты» 

 

 

 

Родине, интерес к истории 

своей страны на примере 

исторических событий и 

личностей, показать детям 

пример защиты и служения 

Отечеству, любви к Родине 

на примере Александра 

Невского. Продолжить 

знакомить детей с 

историческим прошлым 

своего края, 

знаменитыми земляками, 

их жизнью и 

деятельностью. 

Воспитывать гордость за 

своих земляков. 

«Госпиталь» 

Беседы (нравственные): 

«Люди, оставившие след в 

истории родного края.» 

«Мальчик вырастает 

мужчиной»; 

«День Защитника Отечества»; 

«Папина профессия». 

«Что такое храбрость?» 

Беседы (природа): 

«Что едят птицы зимой» 

«Нужен ли растениям снег 

зимой?». 

Дежурство: 

-Расстановка индивидуальных 

визитниц 

-сервировка столов 

Прогулка: 

Наблюдения: 

- за природным явлением: 

снегопад 

- природное явление: оттепель 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

- чистка дорожек от снега 

 

Познавательн

ое развитие 

Продолжать воспитывать у 

детей патриотические 

чувства к Родине. 

Воспитывать любовь и 

уважение к воинам- 

защитникам Отечества. 

Формировать интерес к 

различным родам войск; 

дать знания детям о 

Российской армии. Вызвать 

желание быть похожими на 

сильных и смелых 

российских воинов. 

Экспериментирование: 

 «Взаимодействие воды и 

снега». 

Дидактические игры: 

«Одень богатыря», 

«Направо, налево»; 

«Что находится в верху…»; 

«Противоположности»; 

Просмотр слайдов и видео 

рассматривание 

иллюстраций:  
 «Военные профессии», 

«Военная техника» 

«Военное обмундирование» 

Отгадывание загадок: 

Беседы (соц. мир): 

 «Русские богатыри» 

Беседы (мир природы): 

«Красная книга»; 

«Человек зависит от 

природы»; 

Чтение позн. литературы: 

Н. А. Гурьева. «Детям о днях 

воинской славы России», С. 

Алексеев. «Рассказы о 

Суворове» 
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Прогулка: повторение 

пословиц и поговорок. 

Наблюдения: 

-календарь природы; 

- лесные животные зимой; 

- за зимним небом; 

Беседы: 

«Осторожно: гололёд!» 

«Встреча с незнакомцем» 

«Один дома» 

Речевое 

развитие 

Расширять запас слов, 

обозначающих предметы, 

действия, проводить работу 

с синонимами и 

антонимами, заучивать 

стихи, пословицы и 

поговорки о Родине. 

Продолжать работу по 

развитию связной речи; 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую речь. 

Закреплять умение отвечать 

на вопросы, пересказывать 

текст. Продолжать 

формировать нравственные 

понятия: долг, служение 

Отечеству. 

  

 

 

 Речевые игры: 

«Какой, какая, какие» 

«Скажи правильно» 

«Закончи предложение» 

 «Богатыри» 

Беседы: 

«Понятие служу России!» 

«Для чего нужна армия» 

«Военная техника», «Богатыри 

земли русской». 

Пальчиковые игры; 

«Дружба» 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

Чтение художественной 

литературы: 

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок), 

Добрыня и Змей», пересказ Н. 

Колпаковой, «Алёша Попович 

и Тугарин Змей»,  

О. Высотская «Мой брат уехал 

на границу», «У телевизора»; 

А. Твардовский «Рассказ 

танкиста», З. Александрова 

«Дозор»,  

 Л. Кассиль «Твои защитники». 

Для заучивания: 

П. Соловьева. «Подснежник» 

Прогулка: 

Ознакомление с пословицами. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Развивать умение 

изображать предмет по 

памяти, передавая 

характерные черты. 

Продолжать приобщать 

детей к музыкальной 

культуре. Расширять 

представления детей об 

историческом прошлом 

нашей Родины с помощью 

изобразительных навыков. 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Звуки разные бывают», 

«Веселые Петрушки», 

«Определи по ритму» 

Беседы: 

«Ударные инструменты» 

Хороводные игры: 

«Ходит Ваня» 

«Возле речки возле моста» 

Слушание музыкальных 
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произведений: 

 «Смелый наездник», «Пьеска» 

из «Альбома для юношества» 

Р. Шумана. 

Прослушивание военного 

марша, исполнение песни 

«Наша Родина сильна»; 

«Шествие гномов», соч. 54 Э. 

Грига. 

Основной визуальный ряд: 

В. Васнецов «Три богатыря». 

Агитационные плакаты по 

выбору: 

«Расти спокойно», 

«Ты будешь жить счастливо»,  

«Во имя Родины вперёд, 

богатыри!» 

Чтение худ. литературы: 
Н. Ушаков «Четвёрка» 
И. Золотухина «Защитник» 

Для заучивания: 

В. Светлая «Солдату»  

Физическое 

развитие 

Развивать физические 

качества; накапливать и 

обогащать двигательный 

опыт  

Формировать потребность в 

двигательной активности. 

Укреплять здоровье детей; 

совершенствовать технику 

основных движений 

 Малоподвижные игры: 

«Найди игрушку»; 

«Телефон»; 

«Кого не стало?» 

«Крокодил» 

«Рассчитайся по порядку» 

Подвижные игры: 

«Стойкий солдатик», 

«Поймай-назови» 

«Прятки московские»; 

«Найди, где спрятано?»  

«Снежки!», 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №9 

Бодрящая гимнастика:  

Комплекс №9 

КГН: 

- навыки личной гигиены 

-причесывание после сна 

-носовой платок 

Прогулка: 

Наблюдения: 

- за природным явлением: 

снегопад 

- природное явление: оттепель 

Беседы: 

«Правила поведения во время 

подвижных игр» 
28.02-

11.03. 
Социально-

коммуникати
 

 

Сформировать 

представления о весне как о 
Игры с правилами: 

«Времена года»,  
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2022 

 

 

вное развитие «Солнышко, 

нарядись! 

Красное 

покажись!» 

 

 

Название 

весенних 

месяцев у 

славян. 

 

 

 

 

08.03.-14.03 

Масленична

я неделя. 

сезонном явлении; 

обобщать и 

систематизировать знания 

об изменениях в живой и не 

живой природе. 

Дать знания о названии 

весенних месяцев у славян. 

Уточнение и расширение 

знаний детей об одежде, 

как правильно одеваться по 

сезону.  

Воспитание бережного 

отношения к своим вещам. 

Знакомство с весенним 

трудом людей в городах и 

селах. 

 

«Одень куклу по погоде». 

Сюжетно-ролевые игры; 

«Дочки-матери» 

«Парикмахерская» 

«Мамин праздник» 

«Магазин семян», 

Беседы (природа): 

«Как нужно одеваться на 

улицу весной?» 

«Кто прилетает весной?» 

«Приметы весны». 

«К нам весна шагает быстрыми 

шагами». 

«Что происходит с природой 

весной» 

«Труд человека весной» 

Беседы нравственные: 

«Чувства других людей», 

«Гордость», «Послушание» 

ПДД: 

«Как позвонить в службу 

спасения»; 

«Машина скорой помощи»; 

«Знакомьтесь: машина МЧС» 

Дежурство: 

-Расставляем индивидуальные 

визитницы. 

-  накрытие столов 

 Привитие навыков 

самообслуживания. 

Прогулка: 

Наблюдение: 

- солнце, капель,  

Беседы: 

«Осторожно сосульки» 

 

Познавательн

ое развитие 

Расширять представления о 

характерных признаках 

весны. Формировать 

умение выявлять причинно-

следственные связи. 

Развивать зри-тельное и 

слуховое внимание, словес-

но –логическое мышление, 

память. 

Экспериментирование: 

 «Почему растения растут?» 

«Почему тает снег» 

Дидактические игры: 

«Весенние приметы» 

«Противоположности»; 

«Когда это бывает?» 

Загадки: (Картотека) 

Беседы (соц. мир): 

«Какой вам нужен магазин»; 

 «Как одет продавец»; 

«Наземный транспорт»; 

«В мире удивительных 

вещей»; 

Беседы (мир природы): 

«Весной природа оживает»; 
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«Почему тает снег?»; 

«Куда уходит вода?» 

Прогулка: 

Наблюдения: 

за объектами живой и не 

живой природы. 

-за природными явлениями. 

-за изменениями в природе 

весной. 

Трудовые поручения: 

-Собираем мусор, 

-отчищаем игрушки, 

-кормление птиц. 

Речевое 

развитие 

Активизировать словарный 

запас, развивать умение 

внимательно слушать 

произведения. 

Активизация, уточнение и 

обогащение словаря и 

знаний детей по теме.   

Развитие лексического 

строя речи через поиск 

антонимов, 

прилагательных, глаголов.  

Упражнение в подборе 

признаков и действий к 

предметам. 

Речевые игры: 

«Скажи   по слогам»; 

«Можно – нельзя; 

«Назови птиц, которые 

прилетают» 

Беседы: 

«Признаки весны» 

«Кто пробуждается весной в 

лесу» 

«Как выглядит весенний лес» 

«Что я вижу из окна» 

Пальчиковые игры: 

«У Лариски две редиски» 

«Транспорт» 

Чтение художественной 

литературы: 

«Как на масляной неделе…», 

«Масленица, Масленица!», 

«Садко» (запись П. Рыбникова, 

отрывок), А. Блок. «На лугу», 

С. Городецкий. «Весенняя 

песенка»; В. Жуковский 

«Жаворонок» (в сокр.); А. 

Пушкин. «Птичка»; Ф. Тютчев. 

«Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» 

(отрывок); А. Введенская. 

«Песенка о дожде»; Н. 

Заболоцкий. «На реке». Проза. 

Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 

Воробьев. «Обрывок провода»; 

Ю. Коваль. «Русачок-

травник»; С. Романовский. «На 

танцах». А. Ремизов. «Гуси-

лебеди»; И. Соколов-Микитов. 

«Соль земли», Г. Скребицкий. 

«Всяк по-своему». 

Для заучивания: 

В. Орлов. «Ты лети к нам, 
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скворушка…» 

Прогулка: 

 Отгадывание загадок о первых 

весенних цветах, о перелётных 

птицах. 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Формировать умение 

вырезания симметричных 

предметов из листка, 

сложенного вдвое. 

Развиваем мелкую 

моторику рук 

Продолжить приобщать 

детей к музыкальной 

культуре; обогащать 

музыкальные впечатления 

детей. 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Прогулка в парк»,  

«Три жёлудя» 

«Звенящий колокольчик» 

Беседы: 

«Музыка, музыка всюду 

слышна» 

Хороводные игры: 

«Во поле береза стояла», рус. 

нар. песня, в обработке Н. 

Римского-Корсакова.  

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Детская полька» 

 муз. М Глинки 

«Пляска птиц» «Колыбельная» 

муз. Н. Римского-Корсакова. 

Рассматривание 

репродукций: 

А. Саврасов «Грачи 

прилетели» 

И. Левитан «Весна-большая 

вода» 

Основной визуальный ряд: 

В. Бакшаев 

«Голубая весна» 1930г 

Чтение художественной 

литературы: 
Д. Хохлова «Сказка про весну» 
Русская народная сказка 

«Садко». 

Для заучивания: 

К. Кубилинскас «Весна»; 

Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится» 

Физическое 

развитие 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки, координировать 

речь с движениями. 

Формировать потребность 

участвовать в различных 

подвижных играх. 

Малоподвижные игры: 

«День ночь» 

«Крокодил» 

«Колечко» 

Подвижные игры: 

«Эстафеты» 

«Море волнуется раз» 

«Кот и мыши» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №9 
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Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №9 

КГН: 

- личная гигиена 

-личное полотенце 

-опрятный внешний вид 

Прогулка: 

Беседы: 

«Здоровье и его сохранность» 

«Что делать для того, чтобы 

здоровым быть?» 
14.03-

25.03. 

2022 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Наш дом –

планета 

Земля» 
 
Экологическ
ая акция 
«Наш дом-
планета 
Земля» 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Формировать 

представление о Земле и 

жизни людей на Земле. 

Познакомить с 

многообразием 

растительного и живого 

мира на Земле, со 

значением растений в 

жизни человека. 

Воспитывать у детей 

чувство гордости за свою 

планету. 

Дидактические игры: 

«Зелёная планета», «Найди 

домик животного», 

 «Кто где живёт» 

Сюжетно- ролевые игры: 

«Космическое путешествие»; 

 «Очистим планету от мусора» 

 «Дочки матери» 

Беседы (нравственные): 

 «Что значит быть вежливым» 

«Что такое дружба» 

«Учимся справляться с 

гневом», «Упрямство» 

Беседы (соц. мир): 

«Берегите природу» 

«Земля –наш общий дом», 

«Жизнь 

на земле и в космосе», «Кто 

живёт на земном 

шаре» 

Дежурство: 

-Расстановка индивидуальных 

визитниц, 

- накрытие столов. 

Беседа: 

«Правила поведения за 

столом» 

ПДД: 

«Как позвонить в службу 

спасения»; 

«Машина скорой помощи»; 

«Знакомьтесь: машина МЧС» 

Прогулка:  

-наблюдение за вороной 

-наблюдение: ручейки и лужи 

-уборка на участке (камни, 

палки) 

Трудовая деятельность: 

- протереть игрушки, 

-очистить дорожки от снега. 

Познавательн Расширять представления Экспериментирование: 



52 

 

ое развитие детей о планете Земля.  

Формировать 

желание любить и беречь 

Землю. Расширять 

представления детей об 

охране природы.  

Формировать 

представление о составе 

Солнечной системы; дать 

элементарные понятия о 

движении Земли вокруг 

Солнца и вокруг своей оси, 

изменения времен года, дня 

и ночи. 

«Загадки красавицы Весны» 

Дидактические игры: 

«Какая планета»: 

«Горы, леса, города и поля» 

«Солнечная семья» 

Презентация: 

 «Как беречь   Землю» 

Просмотр мультфильмов: 

«Разноцветная семейка»,  

«В поисках Немо». 

Беседы: 

«Что такое красная книга?» 

«Как сохранить природу»; 

«Дом Земли –космос»; 

«Дружат дети всей Земли». 

 «Подземные богатства Земли» 

«Нашу планету надо беречь!» 

Прогулка: 

- наблюдение за небом, 

ветром, солнцем 

- за объектами живой и 

неживой природы. 

-за проталинами; 

-наблюдение за сезонными 

изменениями; 

 

Речевое 

развитие 

Развивать умение 

составлять пересказ по 

плану, передавая 

особенности внешнего вида 

и поведения героев. 

Активизировать словарь 

детей словами: глобус, 

планета Земля. Развивать 

логическое мышление, 

воображение. 

Речевые игры: 

«Если я приду в лесок» 

«Перелетные и зимующие 

птицы». 

Пальчиковые игры: 

«Цветок» 

«Дикие   животные» 

Беседы: 

«Земля – наш общий дом», 

«Правила поведения в 

природе». 

Зачем нужна вода?  

 Для чего нужен воздух? 

Чтение художественной 

литературы: 

Е. Носов. «Как ворона на 

крыше заблудилась», В. 

Орлова. «Дом под 

крышей голубой», Л. Квитко. 

«На песке», Т. Шорыгина 

«Волшебник с планеты 

Омега», И. Соколов-Микитов. 

«Соль земли», «Самый 

красивый наряд на свете», пер. 

с япон. В. Марковой, М. 

Пришвин. «Курица на 
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столбах», Н. Носов «Незнайка 

на Луне» (главы), А. Леонов 

«Я выхожу в космос»,  

Е. П. Левитан «Твоя 

Вселенная», «Звёздные 

сказки» 

Заучивание наизусть: 

Н. Рубцов. «Про зайца» 

Прогулка: 

Разучивание считалочки. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Развивать мелкую 

моторику рук. Продолжить 

приобщать детей к 

музыкальной культуре; 

обогащать музыкальные 

впечатления детей. 

 Развивать творческую  

активность, внимание, 

воображение. 

 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Выполни задание»,  

«На чем играю?» 

«Музыкальный магазин» 

Хороводные игры: 

. «Выйду ль я на реченьку», 

рус. нар. песня, обраб. В. 

Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, 

обраб. А. Новикова. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

П.И. Чайковский «Вальс 

цветов» из балета 

«Щелкунчик», «Песня 

жаворонка» 

Чтение художественной 

литературы: 
О. Ремез 
«Два полушария Земли» 
Ю. Нагибин «Рассказы о 

Гагарине» глава «В 

сурдокамере» 

Визуальный ряд: 

Серия фотографий 

«Необычные места на планете» 

Для заучивания: 

А. Еськова «Солнечная 

система» 

Физическое 

развитие 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

Закрепить умение детей 

играть в малоподвижные 

игры, развивать 

сообразительность, 

развивать умение 

самостоятельно решать 

поставленные задачи. 

Малоподвижные игры: 

«Лови мяч»; 

«Ловишки» 

«Холодно- горячо». 

 «Кто в какой стране живет» 

Подвижные игры: 

 «Сова»,  

«День -ночь» 

«Эстафеты» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №9 

Бодрящая гимнастика:  
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Комплекс №9 

КГН 

- мытье рук, лица. 

Беседа:  

«Как важна личная гигиена» 

 «Свежий воздух идет на 

пользу» 

 
28.03-

08.04. 

2022  

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

«Чудесный 

книжный 

салон» 

Формировать у детей 
интерес к труду людей, 
причастных к 
изготовлению книги, 
представления об их труде. 
Побуждать относиться к 
книгам бережно. 
Воспитывать у детей 
чувство гордости за свою 
Родину 
 
 

 

Игры с правилами: 

«Угадай что задумали» 

«Что я загадала» 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Космическое путешествие» 

«Подготовка космонавтов к 

полету» 

Беседы (нравственные):  

«Чувства других людей», 

«Доброжелательность» 

Беседы: 

«Испокон века книга растит 

человека», «Можно многое 

узнать, если книгу 

прочитать...», «Как хорошо 

уметь читать...», «Моя 

любимая книга», «Как и из 

чего делают книги», «Мой 

любимый детский поэт, 

писатель…» 

Беседы (природа): 

«Почему ветер дует?» 

«Четыре времени года» 

Дежурство: 

-Расставляем индивидуальные 

визитки. 

-накрытие столов. 

-поливаем комнатные растения 

Прогулка: 

 

ПДД: 

«Где можно и нельзя играть?» 

Трудовые поручения: 

- наводим порядок в песочнице 

- подготовка лунок на клумбе 

для   посадки семян 

- наблюдения:   

весенний ветер, солнце. 

Познавательн

ое развитие 

Продолжать знакомить 

детей с историей создания 

книги, с ее развитием. 

Формировать бережное 

отношение к книге. 

Активизировать 

Экспериментирование: 

«Солнечные зайчики» 

«Как появилась книга» 

Дидактические игры: 

«Найди потерянную сказку» 

«Расставь по порядку» 
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познавательную 

деятельность. Вызвать 

интерес к миру книг. 

Закреплять знания детей об 

истории создания книг. 

 

Беседы: 

«История возникновения 

книги» 

«Зачем нужны библиотеки?» 

«Лучший подарок для друга» 

Беседы (мир природы): 

«Из чего делается книга?» 

«Болеют ли книги?» 

Прогулка: 

Отгадывание загадок  

Наблюдения: 

-наблюдение за машинами;  

-наблюдение за поведением 

птиц у кормушки; 

- наблюдение за прохожими; 

(одежда) 

- наблюдение за транспортом; 

- наблюдения за птицами; 

 

Речевое 

развитие 

Развитие лексического 

строя речи. Развитие 

умения образовывать 

существительных 

множественного числа, 

согласование числительных 

с существительными, 

упражнение в 

употреблении предлогов. 

Развитие умений составлять 

рассказ по сюжетной 

картине с последовательно 

развивающимся действием. 

 

Речевые игры: 

 «Мой любимый герой сказки» 

«Кто кем будет?» 

«Назови ласково» 

«У кого кто?» 

Беседы: 

«Как появилась книга?» 

«Какие бывают книги? 

«Волшебный мир книг» 

«Кто сделал книгу» 

Пальчиковые игры; 

 «Жил да был один налим»; 

«Как у нас семья большая» 

Рассматривание портретов:  

А. С. Пушкина, С. Я Маршака, 

С. Есенина, К. И. Чуковского  

Чтение художественной 

литературы: 

С. Маршак «Как печатали 

книгу?», В. Маяковский «Эта 

книжечка моя про моря и про 

маяк», «Что такое хорошо и 

что такое плохо», К. И. 

Чуковский «Путаница», 

«Мойдодыр», Г.  Сапгир 

«Считалки, скороговорки», К. 

Ушинский «Слепая лошадь», 

К. Драгунская «Лекарство от 

послушности», И. Соколов-

Микитов «Соль земли», Г. 

Скребицкий «Всяк по-своему» 

Заучивание наизусть: 

В. Берестов «Как хорошо 
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уметь читать» 

Я. Аким «Апрель» 

Прогулка: 

Разучивание пословиц: 

1. Дом без книг-день без 

солнца. 

2. Чтение — вот лучшее 

учение. 

3. Кто мало читает, тот мало 

знает. 

4. Век живи-век учись. 

5. Учиться никогда не поздно. 

6. Одна хорошая книга лучше 

многих сокровищ. 

7. Книга поможет в труде, 

выручит в беде. 

8. Хорошая, умная книга-

первый друг человека. 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей к 

развитию художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса. 

Совершенствовать умение 

детей рисовать по 

представлению. 

Развивать умение 

пользоваться красками.  

Развивать образное 

восприятие, координацию 

движения руки с кистью.  

Развитие умения работать 

ножницами, аккуратно 

наносить клей на детали. 

Воспитывать внимание и 

сосредоточенность 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Определи по ритму». 

«Повтори звук». 

Беседы: 

«Музыкальные инструменты: 

барабан. 

Хороводные игры: 

«Хоровод цветов» муз. Ю. 

Слонова 

Слушание музыкальных 

произведений, 

 Э. Григ «Утро» из сюиты 

«Пер Гюнт»; П.И. Чайковский 
«Вальс цветов» из балета 
«Щелкунчик» 
Чтение художественной 
лит: 
С. Романов. «На танцах» 

Для заучивания: 
Я. Аким. «Апрель»» 
Основной виз. ряд. 
Иллюстрации Ю.А. 
Васнецова, Е. И. Чарушина. 
 

Физическое 

развитие 

Развивать физические 

качества; накапливать и 

обогащать двигательный 

опыт.  

Формировать потребность в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Укреплять здоровье детей, 

Малоподвижные игры: 

«День ночь»; 

«Телефон»; 

 «Сигналы светофора» 

Подвижные игры: 

«Тише едешь, дальше будешь; 

стоп!» 

«Перекресток»; 

«Ловишки». 
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совершенствовать технику 

основных движений. 

Развивать двигательные 

качества и способности 

детей: ловкость, быстроту, 

гибкость, силу, общую 

выносливость; 

 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс   №10 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №10 

КГН 

-мытье рук, лица 

- причесываемся после сна 

-носовой платок. 

Прогулка: 

-Наблюдение за детьми на 

спортивной площадке. 

Беседа: 

«Правило поведение во время 

подвижных игр.» 

 
11.04-

15.04. 

2022 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Космическая 
одиссея» 

 

Закреплять умение брать на 

себя различные роли, в 

соответствии с сюжетом 

игры, способность 

совместному 

развертыванию игры, 

согласовывать замысел со 

сверстниками. 

Продолжать развивать 

умение играть по заданным 

правилам. Развивать 

собранность, 

внимательность, умение 

управлять своими 

эмоциями и действиями, 

навыки коллективной 

деятельности. 

 

Игры с правилами: 

«Угадай что задумали» 

«Что я загадала» 

 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Космическое путешествие» 

«Подготовка космонавтов к 

полету» 

Беседы (нравственные):  

«Какие бывают поступки?», 

«Могу ли я совершить 

поступок?» 

«Глаза боятся, а руки делают; 

«Детские страхи» 

Беседы (природа): 

«Многообразие растительного 

мира»; 

«Растения под водой»; 

«Почему ветер дует?» 

«Четыре времени года» 

Дежурство: 

-Расставляем индивидуальные 

визитки. 

-накрытие столов. 

-поливаем комнатные растения 

Прогулка 

ПДД: 

«Где можно и нельзя играть?» 

Трудовые поручения: 

- наводим порядок в песочнице 

- подготовка лунок на клумбе 

для   посадки семян 

- наблюдения:   

весенний ветер, солнце. 

 Познавательн

ое развитие 

 Продолжать знакомить 

детей с историей развития 

космоса,  

с планетами солнечной 

Экспериментирование: 

«Наш друг Летунчик» 

Дидактические игры; 

«Путешествие в космос» 
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системы; с животными и 

людьми, побывавшими в 

космосе. Формировать у 

детей первичные 

представления о празднике 

- Дне Космонавтики, 

профессиях космонавта, 

летчика. 

Развить представления о 

движении звезд по кругу. 

Развивать конструктивные 

способности. 

«Назови созвездие» 

«Расставь по порядку» 

- Загадки (картотека) 

Чтение познавательной 

литературы: 

В. Скурат.» Космос», В. Мороз 

«Расскажите детям о космосе» 

Беседы: 

«Представление о Земле и 

небесах» 

«Первый космонавт» 

«Солнце и Луна» 

«Что едят космонавты в 

космосе?» 

Конструирование: 

«Макеты солнечной системы» 

Беседы (мир природы): 

«Когда просыпается природа?» 

«Жизнь на Земле» 

Прогулка: 

Отгадывание загадок 

Наблюдения: 

-наблюдение за машинами;  

-наблюдение за поведением 

птиц у кормушки; 

- наблюдение за прохожими; 

(одежда) 

- наблюдение за транспортом; 

- наблюдения за птицами; 

 

Речевое 

развитие 

 Развитие лексического 

строя речи. 

Развитие умения 

образовывать 

существительных 

множественного числа, 

согласование числительных 

с существительными, 

упражнение в 

употреблении предлогов. 

Развитие умений 

составлять рассказ по 

сюжетной картине с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Воспитывать желание быть 

сильным и смелым. 

Речевые игры: 

«Кто кем будет?» 

«Назови ласково» 

«У кого кто?» 

Беседы: 

«Кто такие космонавты?» 

«Какие бывают планеты?» 

«Что такое космос?» 

Пальчиковые игры; 

 «Жил да был один налим»; 

«Как у нас семья большая» 

Рассматривание 

иллюстраций:  

Портрет Ю.А. Гагарина, 

Плакат «Солнечная система» 

Альбом «Детям о космосе». 

Чтение художественной 

литературы: 

Н. Носов «Незнайка на Луне» 

(главы), А. Леонов «Я выхожу 

в космос»,  

Е. П. Левитан «Твоя 



59 

 

Вселенная», «Звёздные 

сказки», 

К. А. Порцевский «Моя первая 

книга о Космосе», 

 Л. Талимонова «Сказки о 

созвездиях»,  

А. Хайт «По порядку все 

планеты …»; «На луне жил 

звездочет»; «Планеты». 

Р. Алдонина «Комета»; 

Г. Черненко «Как человек в 

космос полетел?»,  

В. Бороздин «Первый в 

космосе», 

 В. Степанов «Ю. Гагарин», 

 Заучивание наизусть: 

Я. Аким «Планеты 

Прогулка: 

Разучивание считалки. 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 Совершенствовать умение 

детей рисовать по 

представлению. 

Развивать умение 

пользоваться красками.  

Развивать образное 

восприятие, координацию 

движения руки с кистью.  

Развитие умения работать 

ножницами, аккуратно 

наносить клей на детали. 

Воспитывать внимание и 

сосредоточенность 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Угадай, на чем играю»,  

«Повтори ритм». 

Беседы: 

«Музыкальные инструменты: 

ложки» 

Хороводные игры: 

«Роботы и звездочки»; 

«Танец с ложками» 

Слушание музыкальных 

произведений, 

 Э. Григ «Утро» из сюиты 

«Пер Гюнт»; П.И. Чайковский 
«Вальс цветов» из балета 
«Щелкунчик» 
Чтение художественной 
лит: 
С.Я. Маршак «Рассказ о 
неизвестном герое». 
Л.  Татьяничева. 
«Мальчишка» 
Для заучивания: 
Я. Аким. «Планеты 
солнечной системы» 
Основной виз. ряд. 
Серия фотографий: 
 «Необычные места на 
планете» 
 

 

Физическое 

развитие 

 Развивать физические 

качества; накапливать и 

обогащать двигательный 

Малоподвижные игры: 

«День ночь»; 

«Телефон»; 



60 

 

опыт.  

Формировать потребность в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Укреплять здоровье детей, 

совершенствовать технику 

основных движений. 

Развивать двигательные 

качества и способности 

детей: ловкость, быстроту, 

гибкость, силу, общую 

выносливость; 

 

 «Сигналы светофора» 

Подвижные игры: 

«Тише едешь, дальше будешь; 

стоп!» 

«Перекресток»; 

«Ловишки». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс   №10 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №10 

КГН 

-мытье рук, лица 

- причесываемся после сна 

-носовой платок. 

Прогулка: 

-Наблюдение за детьми на 

спортивной площадке. 

Беседа: 

«Правила поведения во время 

подвижных игр.» 

 

 
18.04-

29.04. 

2022 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Зеленый 

мир 

России» 
 
 

 

Формировать бережное 

отношение к природе, 

побуждать желание 

охранять её от разрушений, 

а при необходимости 

восстанавливать. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, умение 

видеть и понимать красоту 

природы, формировать 

эстетические чувства. 

Дидактические игры: 

«Где спряталось солнышко»; 

«Найди, где спрятано» 

«Когда это бывает?» 

Сюжетно ролевые игры: 

«Прогулка в парк» 

«Водители» 

«Поездка на дачу» 

Беседы: 

«Правила поведения у 

водоемов» 

«После отдыха на природе, 

убери за собой» 

«Вода в жизни человека» 

Беседы нравственные: 

«Наше настроение», 

«Прощение» 

Дежурство: 

- Накрытие на столы» 

-Расставляем индивидуальные 

визитки. 

Прогулка: 

 ПДД: 

«Где можно и нельзя играть?» 

- Наблюдение за живой и не 

живой природой. 

Трудовые поручения: 

-Собираем песок вокруг 

песочницы; 

-подметаем веранду; 
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-очищаем игрушки. 

 

Познавательн

ое развитие 

Способствовать развитию у 

детей интереса к 

исследовательской 

деятельности и желания 

познать новое. 

Знакомить с красной 

книгой Росси. 

Расширять кругозор, 

интерес к окружающему 

миру, развивать умение 

рассматривать, описывать и 

сравнивать предметы, 

выделяя их существенные 

признаки. 

 

Экспериментирование: 

«Жалобная книга природы» 

Дидактические игры: 

«МЕМО водный мир» 

«Отгадай, назови и положи 

правильно» 

«Не достающий лепесток»; 

«живая и не живая природа»; 

«Весёлый - грустный» 

«Угадай по описанию» 

Чтение познавательной 

литературы: 

Г.И. Рожковой. «Живой мир» 

Энциклопедия. 

Энциклопедия для 

дошкольников «Планета 

Земля» 

Красная книга растений  

(Показать и познакомить) 

Беседы (мир природы): 

«Сохранность лесов» 

«Мир насекомых» 

«Растения на нашем участке». 

Прогулка: 

- за растениями 

- за одуванчиком 

- за насекомыми. 

 

Речевое 

развитие 

Продолжать 

совершенствовать умение 

детей составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно с 

действием. 

Развивать 

артикуляционный аппарат; 

мелкую моторику рук 

Повышать интерес к 

художественной 

литературе; развивать 

умение сопереживать 

героям произведений. 

Способствовать развитию 

навыков координировать 

речь с движениями, 

развитию слухового 

восприятия. 

Речевые игры: 

«Пропой тот звук»; 

«Лишнее слово». 

«Назови одним словом» 

«Опиши животное» 

Беседы: 

«Как я провел выходные?» 

«У бабушки в гостях» 

Пальчиковые игры: 

- «Рыбка» 

-«Транспорт» 

- «Мышка зернышко нашла» 

Чтение художественной 

литературы:  

М. Горький. «Воробьишко», В. 

Бианки «Как муравьишка 

домой спешил», К. Чуковский 

«Тараканище», Г.-Х. Андерсен 

«Русалочка», Е. Пермяк 

«Первая рыбка», Л.Н. Толстой 

«Акула», Б. Заходер «Кит и 

кот», «Белая уточка», рус., из 
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сборника сказок А. 

Афанасьева, Д. Самойлов. «У 

Слоненка день рождения» 

(отрывки), С. Есенин. «Береза» 

Просмотр мультфильма: 

 «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«В поисках Немо» 

«Русалочка» 

Прогулка: 

Обсуждение пословиц и 

поговорок. 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Обогащать музыкальные  

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера. 

 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Рассказ музыкального 

инструмента»,  

«Музыкальная шкатулка»; 

Беседы: 

«Что за чудо эти звуки?» 

(минор, мажор) 

Хороводные игры: 

«Пузырь» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

Вивальди, «Времена  

года»; органная токката ре 

минор И. С. Баха. 

Прослушивание: 

Звуки природы (капель, 

дыхание ветра) 

 К. Дебюсси «Море», звуки 

моря, звуки, издаваемые де 

льфинами, М. Равель «Игра 

воды» 

Чтение художественной 

литературы: 

П. Соловьёва. «Подснежник» 

Прогулка: 

 наблюдение за красотой 

весенней природы, «Краски 

весны». 

Физическое 

развитие 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

Закрепить умение детей 

играть в малоподвижные 

игры, развивать 

сообразительность, 

развивать умение 

самостоятельно решать 

поставленные задачи. 

Малоподвижные игры: 

«Лови мяч»;  

«Крокодил!»; 

«Море волнуется раз»; 

«Холодно- горячо». 

Подвижные игры: 

 «Третий лишний», 

 «Чай, чай выручай» 

«Эстафеты» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №11 
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Бодрящая гимнастика:  

Комплекс №11 

КГН 

- мытье рук, лица 

- Беседы 

 «Правила гигиены» 

«Полезная еда» 

«Одежда для группы» 

личное полотенце. 

Прогулка: 

 «Одежда по сезону» 

игры –эстафеты 

 
05.05-

13.05. 

2022 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Чудесные» 

дети о 

мире…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщать знания детей о 

празднике Великой 

Победы. Способствовать 

проявлению интереса к 

истории нашей страны. 

Способствовать 

становлению чувства 

гордости за свою страну.  

Закреплять умение брать на 

себя различные роли, в 

соответствии с сюжетом 

игры.  

Продолжить развивать 

умение играть по заданным 

правилам. 

Игры с правилами: 

«Кому, что надо?»,  

«Собери картинки» (боевая 

техника), 

«Четвёртый - лишний»  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Пограничники»,  

 «Медсестра»,  

«Лётчики» 

Беседы: 

«Что такое героизм, мужество, 

честь?»,  

«Поклонимся погибшим тем 

бойцам…»,  

«Пусть всегда будет солнце». 

«Что такое труд» 

«Доброжелательное 

отношение к товарищам»   

Беседы (природа): 

«Взаимодействие и 

взаимосвязь в природе» 

«Ознакомление с видовым 

разнообразием насекомых 

(строение, место обитания, 

жизнедеятельность) 

Дежурство: 

-Расстановка индивидуальных 

визитниц; 

-накрытие столов. 

Прогулка: 

Обсуждение крылатых 

выражений 

 Трудовые поручения: 

-собираем песок вокруг 

песочницы 

-уборка игрушек после 

прогулки. 

Наблюдение 

- посадка растений 
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- за растениями, которые 

цветут 

-за солнцем, небом 

- за специальной техникой 

- знакомство с народными 

приметами 

Познавательн

ое развитие 

Расширение знаний детей о 

государственном празднике 

народного значения – День  

Победы, о героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне.  

Ознакомление детей со 

значением этого праздника 

для нашего народа, почему 

он так называется, кого 

люди поздравляют в этот 

день.  Воспитывать 

гордость и уважение к 

ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Знакомить с символом 

победы. 

Экспериментирование: 

«Волшебное сито»; 

Дидактические игры: 

«Сложи картинку» (военная 

техника) 

«Что изменилось» 

Просмотр презентаций: 

«Война и мир в детских 

рисунках» 

Беседы (соц. мир.): 

«Как четвероногие друзья с 

нами ждали Победу» 

«Какие были детские сады в 

ВОВ» 

«Что было на местах 

достопримечательностях СПБ 

в ВОВ» 

«Символ победы» 

«Собаки герои» 

Беседы (мир природы): 

«Мир насекомых» 

«Растения на нашем участке». 

«Полевые цветы» 

Прогулка: 

Наблюдение: 

«Как украшен наш город к 

празднику» 

- за растениями 

- за одуванчиком 

- за насекомыми. 

 

 

Речевое 

развитие 

Обогатить знания детей о 

великом и светлом 

празднике – Дне Победы. 

Обогащать и развивать 

словарный запас детей. 

Познакомить с 

произведениями 

художественной 

литературы о войне. 

Воспитывать трепетное 

отношение к празднику 

Победы, уважение к 

заслугам и подвигам 

воинов Великой 

 Речевые игры: 

«Назови ласково» 

«Кто больше назовет качеств 

героя»,  

«Продолжи пословицу». 

Пальчиковые игры; 

«Хлеб» 

«Наша армия» 

«Транспорт» 

Чтение художественной 

литературы: 

С. Баруздин. «Шёл по улице 

солдат», Л. Кассиль. 

«Памятник советскому 
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Отечественной войны. солдату», С Алексеев «Первая 

колонна», «Шуба», А. Митяев 

«Мешок овсянки», А. 

Твардовский «Рассказ 

танкиста», Ю. Яковлев. «Как 

Серёжа на войну ходил», 

«Девочки с Васильевского 

острова» 

 

Для заучивания: 

Е. Благинина «Шинель» 

Прогулка:    

Разучивание считалочки: 

 «Аты-баты шли солдаты…» 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Познакомить с 

музыкальными 

произведениями о войне. 

Приобщать детей к 

общественным явлениям в 

жизни родного народа, 

учить уважать традиции.  

Продолжать развивать 

мелкую моторику пальцев 

рук, цветовосприятие.  

Воспитывать чувство 

удовлетворения от 

результатов своего труда. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

«Музыкальный домик». 

«Громко, тихо запоем» 

«Музыкальные загадки» 

Беседы: 

«Ударные музыкальные 

инструменты» 

Хороводные игры: 

«Самовар» 

Выставка рисунков  

«Помним. Гордимся». 

Слушание музыкальных 

произведений: 

 «День Победы» муз. 

Д.Тухманова. 

«Катюша» муз. М. Блантера 

«Священная война» муз А. 

Александрова. 

Основной визуальный ряд: 

В. Толочко 

«Часовой. Детство, отменённое 

войной» 

Чтение художественной 

литературы: 
И. Кравченко. «Нам нужен 
мир» 
Джанни Родари. 
«Сколько всего детей на 
свете?» 
С. Алексеев. Рассказы 
«Огородники», «Алёна», «Как 
«Катюша» «Катюшей» стала». 
Ю. Збанацкий «Щедрый ёжик» 

Заучивание наизусть: 
В. Берестов «Мирная 

считалка» 

Физическое 

развитие 

Развивать физические 

качеств, накапливать и 
Малоподвижные игры: 

«Колечко»; 
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обогащать двигательный 

опыт. 

Формировать потребность в 

двигательной активности.  

Совершенствовать технику 

основных движений. 

Закреплять навыки 

самообслуживания 

Закрепление знаний о том, 

что такое 

здоровье и как его 

поддерживать с помощью 

ЗОЖ 

«Угадай кто?»; 

«Море волнуется раз…)»; 

«Сигналы светофора» 

Подвижные игры: 

«Игры, эстафеты» 

«Выше ноги от земли» 

«Мы веселые ребята» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №11 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №11 

КГН: 

-моем руки, лицо 

-причесываемся 

Беседы: 

«О пользе овощей и фруктов». 

«Личная гигиена» 

«Головной убор» 
16.05-

20.05. 

2022 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Правила 
безопасного 
поведения. 
Полезные и 
вредные 
привычки. 
Настроением 
можно 
управлять» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать 

добрые чувства, 

эмоциональную 

отзывчивость, умения 

различать эмоциональные 

состояния и настроение 

окружающих людей, 

учитывать их в 

собственном поведении. 

Способствовать освоению 

адекватных и этичных 

форм оказания содействия 

и эмпатии, проявления 

чувств и отношения к 

другим. Продолжать учить 

детей различать эмоции 

злости и радости; 

упражнять в регуляции 

своего эмоционального 

состояния; познакомить 

детей со способами 

выражения отрицательных 

эмоций и управления ими. 

Побуждать 

проявлять чувство 

милосердия к 

окружающим, сверстникам, 

оказывать им внимание, 

помощь, делать это 

доброжелательно 

и искренне. 

 

Дидактические игры: 

«Опасно- безопасно» 

«Полезные и вредные 

привычки» 

«Вежливые слова» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Водители» 

«Мы идем на пикник» 

«Первая помощь» 

Беседы: 

«Привычка – что это такое?» 

«Класть вещи на место – 

полезная привычка!» 

«Полезные привычки 

помогают сохранить здоровье» 

«Если ребенок потерялся» 

«Правила личной гигиены» 

Беседы нравственные: 

«Учимся справляться с 

гневом», «Добро и зло», 

«Милосердие и сочувствие» 

Дежурство: 

-Расставляем индивидуальные 

визитницы 

-накрываем на стол. 

Прогулка: 

Наблюдение: 

-за небом, солнцем 

-насекомыми, 

-кустами, деревьями. 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, беседки 

- уход за растениями на 
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участке. 

 

 

Познавательн

ое развитие 

Познакомить с предметами, 

которые могут служить 

источниками опасности; 

формирование 

представлений об опасных 

для ребенка ситуациях и 

способах поведения в них; 

развивать умение в 

экстремальных ситуациях 

быть спокойным, не 

паниковать; приобщение 

детей к правилам 

безопасного поведения; 

воспитывать в детях 

чувство ответственности, 

безопасности и 

самосохранения. 

Расширить   знаний о 

профессиях спасателей: 

пожарный, полицейский, 

врач, работники МЧС. 

Закреплять знания детей о 

телефонных номерах 

экстренных служб. 

 

Экспериментирование: 

«Что растворяется в воде»; 

«Что отражается в зеркале»; 

 «Чистая и грязная вода». 

Дидактические игры: 

«Дорожные знаки» 

«Цвет светофора» 

«Моя комната» 

«Поступи правильно» 

«Так бывает или нет» 

Просмотр    презентации: 

«Правило поведения на 

водоемах» 

Беседы: 

«Встреча с незнакомцем» 

«Что делать если потерялся?» 

«Правила, которые помогут 

нам управлять настроением» 

«Правила личной безопасности 

дома и на улице»; 

«Правила 

пожарной безопасности». 

Чтение познавательной 

литературы: 

«Один дома» 

Н. Авдеева 

 «Порядок в доме не только 

для красоты, но и для 

безопасности.» 

«Запомни номера телефона 

112» 

 ПДД: 

«Правила езды на велосипеде» 

«Правила езды на роликах» 

Прогулка: 

- наблюдение за облаками 

-работа с растениями на 

клумбах (прополка, полив) 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, беседки 

- уход за растениями на 

участке. 

 

 

Речевое 

развитие 

Выяснить роль привычек в 

повседневной жизни, 

выделить вредные 

привычки и их влияние на 

 Речевые игры: 

«Хорошо - плохо» 

«Полезно - вредно» 

 «Хорошие привычки» 
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здоровье человека, помочь 

детям объективно взглянуть 

на свои привычки, 

способствовать выработке 

умения слушать 

собеседника. 

Развиваем умение 

составлять пересказ по 

плану, передавая 

особенности внешнего вида 

и поведения героев. 

Продолжаем развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе, помогать 

почувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения, прививать 

чуткость к поэтическому 

слову. 

Беседы: 

«Чему ты радуешься» 

«От чего тебе грустно» 

«Дарите людям доброту» 

«Добрые дела нашей группы» 

Пальчиковые игры; 

 «Жил да был один  

налим» 

«Как у нас семья  

большая» 

Знакомство с пословицами и 

поговорками:  

 «Сердце веселится – и лицо 

цветет»; 

«Семь раз отмерь – один раз 

отрежь»; 

«На всякое дело нужна 

привычка». 

Чтение художественной 

литературы: 

В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

В. Осеева «Добрые слова» 

А  .Кузнецова «Добрые слова» 

Е. Серова «Нехорошая 

история» 

Е .Благинина «Подарок» 

 О. Князнева, Р. Стеркина: 

«Веселые и грустные»,  

В. Кудрявцев: «Страх»,  

Д. Хармс: «Что это было?»,  

 И. Токмакова: «Мне грустно»,  

 К. Чуковский: «Радость»; 

Прогулка: 

заучивание стишков- 

«мирилок» 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Продолжить приобщать 

детей к музыкальной 

культуре; обогащать 

музыкальные впечатления 

детей вызывать яркий 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера. 

 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Громко-тихо запоем», 

«Звенящие колокольчики, 

ищи», «Песня — танец — 

марш» 

Беседы: 

«Музыкальные инструменты: 

металлофон» 

«Что такое нежность?» 

Хороводные игры: 

«Каравай» 

«Шире круг» 

Слушание музыкальных 
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произведений: 

«Весна» из цикла «Времена 

года» А. Вивальди; 

«Утренняя молитва», «В 

церкви» П. Чайковский; 

«Пляска птиц», 

«Колыбельная» Н. Римский- 

Корсаков 

Чтение художественной 

литературы: 

Г. Скребицкий «Всяк по-

своему». 

Рассматривание 

репродукций: 

И. Е. Репин. «Лучший друг 

человека» 

И. И. Левитан. «Дуб на берегу 

реки» 

Физическое 

развитие 

Развивать физические 

качества; накапливать и 

обогащать двигательный 

опыт. 

Формировать потребность в 

двигательной активности. 

Укреплять здоровье детей. 

Формировать потребность 

участвовать в различных 

подвижных играх 

Малоподвижные игры: 

«Телефон»; 

«Сигналы светофора» 

«Кто позвал?» 

«Краски» 

Подвижные игры: 

«Ловишки» 

«Лодочники и пассажиры» 

«Дорога, транспорт, пешеход, 

пассажир» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №12 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №12 

КГН: 

-мытье рук, умывание лица. 

-следить за чистотой тела 

Прогулка: 

прыжки через скакалку с 

разной скоростью. 

-игры с резиночкой 

 
23.05-

31.05. 

2022 

 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

  
«Город на 
Неве» 
 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать дружеское 

отношение между детьми.  

Закреплять умение брать на 

себя различные роли в 

соответствии с сюжетом 

игры. 

Способствовать 

совместному 

развертыванию игры, 

согласовывая свой игровой 

замысел с замыслами 

сверстников 

Дидактические игры: 

«МЕМО СПБ»; 

«Транспорт на улице»; 

«Прогулка по Петербургу» 

«Петербургское лото». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Прогулка городу»; 

«Магазин»; 

«Дочки матери»; 

«Экскурсия» 

Беседы (нравственные): 

«Доброжелательность друг к 
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Развивать организаторские 

способности; воспитывать 

умение действовать в 

команде. 

другу» 

«Надо вежливо спросить» 

«Как найти нужную улицу». 

Беседы (природа): 

«Почему наш город называют 

городом дождей?»». 

«Что такое белые ночи?» 

Дежурство: 

- расстановка индивидуальных 

визитниц,  

- накрытие столов. 

Прогулка: 

наблюдение за: 

- погодой весной 

- за одуванчиками 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, беседки 

- уход за растениями 

Познавательн

ое развитие 

Приобщать дошкольников 

к истории и культуре 

родного города, местным 

достопримечательностям, 

воспитывать любовь и 

привязанность к родному 

городу. 

Экспериментирование: 

«Дерево, уголь», 

«Электрические чудеса» 

Дидактические игры:  
«Уроки этикета» 

«Домино «Петербург»; 

«Найди лишнюю картинку». 

«МЕМО СПБ» 

Просмотр презентации: 

«Достопримечательности 

города» 

Беседа: 

«Что я знаю о городе, в 

котором живу?» 

«Что такое 

достопримечательность?» 

«Главный проспект нашего 

города»; 

«Памятники нашего города»; 

«Мосты нашего города» 

Беседа (мир природы): 

«Природа радует нас»; 

«Как хорош мир, в котором ты 

живёшь…» 

Прогулка: 

Наблюдения: 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за дождем; 

- за одуванчиками. 
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Речевое 

развитие 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; развивать 

умение сопереживать 

героям литературного 

произведения. 

Способствовать развитию 

навыков ритмично 

двигаться, координировать 

речь с движениями, 

развивать слуховое 

восприятия. 

Развивать память, 

мышление, эрудицию 

Речевые игры: 

«Какой, какая, какое»; 

«Назови ласково»; 

«Какое слово заблудилось» 

Беседы: 

«Где люблю гулять по городу» 

«Как и кем создавался и 

строился наш город?» 

«История возникновения 

города» 

«Герб города» 

Пальчиковые игры: 

«Летние игры» 

 «Семья пальчиков» 

Чтение художественной 

литературы: 

Р. Алдонина: «Исаакиевский 

собор»; 

М. Борисова: «Интереснее 

пешком. Тридцать три 

стихотворения и три рассказа о 

Ленинграде-Петербурге». 

А. Шевченко: «Загадочный 

Петербург», 

 Л. Маркина: «Сказка о царе 

Петре I и столице Санкт-

Петербурге»; 

Хельга Патаки: «Мосты 

Петербурга»; 

 Е. Литвяк: «Летний сад» 

Для заучивания (считалочка) 

«Сто чудес» 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Развивать творческие 

способности; 

совершенствовать умение 

составлять изображения по 

представлению. 

Продолжить развивать 

чувство цвета, колорита, 

композиции. 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера 

Музыкально-дидактические 

игры: 

 «Звенящие колокольчики, 

ищи» 

«На чем играю»  

«Громко -тихо- запоем» 

Хороводные игры: 

«За малиной в сад пойдем» 

Беседы: 

«Музыкальный город» 

Выставка в группе: 

«Мой Петербург» 

Чтение художественной 

литературы: 

С. Скаченкова «Лененградский 

трамвай»; 

Л. Толстой: «Два товарища»; 

Б. Заходер: «Про всё на свете»; 

Б. Житков: «Что я видел». 
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Прослушивание 

музыкальных произведений: 

 «Гимн Санкт-Петербурга». 

 

 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение детей 

играть в малоподвижные 

игры, развивать 

сообразительность, умение 

самостоятельно решать 

поставленные задачи. 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

активности. 

Закреплять привычку 

быстро и правильно 

умываться, вытирать 

насухо руки. 

Малоподвижные игры: 

«Крокодил»; 

«Закончи слово»; 

«Передай мяч»; 

«Где мы были – мы не скажем, 

а что делали – покажем!». 

Подвижные игры: 

«Вышибало»; 

«Чай, чай выручай»  

«Рыбак» 

«Ловишки» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №13 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №13 

КГН 

- мытье рук, лица 

- причесываемся 

-опрятный   внещний  вид. 

Прогулка: 

- наблюдение за облаками, 

солнцем, 

-расстениями , клумбами. 

 

 
01.06-

03.06. 

2022 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

«Планета 

детства» 

 

 

 

 

 

01.06- 

Праздник 

 

«Семья года-

2021» 

 

 

Продолжать развивать 

умение играть по заданным 

правилам. 

Повышать творческую 

активность детей, 

пробудить фантазию; 

развивать собранность, 

внимательность, умение 

управлять своими 

эмоциями и действиями. 

Игры с правилами: 

«Найди ошибку» 

«Какое время года» 

«Где что можно делать» 

Сюжетно ролевые игры: 

«Дочки матери» 

«Магазин» 

«В гости к Кате» 

«Водители» 

Беседы: 

«Беседа о добрых поступках»; 

«Игрушки наших бабушек и 

дедушек». 

Дидактические игры: 

«Кто может совершить эти 

действия?» 

«Что происходит в природе» 

«Кто где живет?» 

Дежурство: 

-расстановка индивидуальных 

визитниц 

-накрытие столов 
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Прогулка: 

Наблюдения: 

-за небом, солнцем, 

насекомыми. 

Обсуждение пословиц и 

поговорок: 

Картотека по лексической теме 

ПДД: 

«Как позвонить в службу 

спасения»; 

«Машина скорой помощи»; 

«Знакомьтесь: машина МЧС» 

 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, беседки 

- уход за растения на участке 

 

 

Познавательн

ое развитие 

Развивать интерес к 

самостоятельному 

конструированию из 

разных материалов (куклы). 

Развивать умение играть в 

дидактические игры, 

развивая смекалку, 

слуховое и зрительное 

внимание. 

Экспериментирование: 

«Сухой, мокрый песок» 

Дидактические игры: 

«Составь предложение»; 

 «Что лишнее в ряду?»; 

Чтение познавательной 

литературы: 

Д.Е. Щербакова «Насекомые» 

Беседы:  

«Что такое семья?» 

«Как в нашей семье заботятся 

о здоровье?» 

«Дети разных стран» 

«Имя, отчество и фамилия» 

«Дружеское отношение друг к 

другу» 

Беседы: (мир природы) 
«То, что растет- живое!» 

«Мое любимое животное» 

«Как выглядят растения 

летом?» 

Прогулка: 

Наблюдения: 

- за насекомыми, цветами, 

солнцем. 

Беседа: 

«Роль солнца в жизни 

природы» 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Повысить интерес к 

художественной 
Речевые игры: 

«Хлопни, когда услышишь 
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литературе.  

Развивать умение 

сопереживать героям. 

Развивать память, 

мышление, эрудицию. 

Способствовать 

разучиванию и 

запоминанию стишков и 

считалочек . 

звук» 

«Назови ласково» 

«Слова-синонимы» 

Беседы: 

«Глупые ссорятся, а умные 

договариваются» 

«Коли семья вместе, так и 

душа на месте.» 

«Самая хорошая» 

Чтение худ. литературы: 

М.Пляцковский 

«Разноцветные зверята» 

Г. Цыферов «Как лягушонок 

искал папу» 

С. Козлов «Как Ослику 

приснился страшный сон», 

«Ежик и Медвежонок в 

солнечный день» 

Прогулка: 

Разучивание считалочки: 

«Сороконожка». 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера. 

Музыкально-дидактические 

игры: 

. «На лугу», «Три поросенка», 

«Подумай, отгадай», «Звуки 

разные бывают» 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

На гармонике» из альбома 

«Бусинки» А. Гречанинов 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Летний пейзаж» 

Рисование: 

- полевые цветы, 

-радуга 

-насекомые 

Хороводные игры: 

 «Во саду ли, в огороде», рус. 

нар. мелодия, обраб. И. 

Арсеева. 

Конструирование: 

«Выложи узор», 

 «Собери из кусочков» 

 

 

Физическое 

развитие 

Развивать физические 

качества; накапливать и 

обогащать двигательный 

опыт. 

Малоподвижные игры: 

«Крокодил» 

«Колечко», 

 «Рыбак» 
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Закреплять привычку 

быстро и правильно 

умываться, вытирать 

насухо руки. 

Подвижные игры: 

«Чай, чай выручай» 

 «Тише едешь, дальше 

будешь» 

«Вышибало» 

Утренняя гимнастика: 

- на улице 

Бодрящая гимнастика: 

- принимаем солнечные ванны, 

-Закаливающие процедуры-

обливание ног тёплой водой. 

КГН: 

- мытье рук и лица. 

Причесываемся после сна. 

Беседы: ЗОЖ 

«Где найти витамины?» 

 О пользе витаминов, и для 

чего они нужны человеку» 

«Личная гигиена» 

 

 
06.06-

10.06. 

2022 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Широка 

страна моя 

родная…» 

 

 

 
10.06-
праздник 

«День 

России» 

Продолжаем развивать 

умение играть по заданным 

правилам. 

Повышать творческую 

активность детей. 

Способствовать 

проявлению интереса к 

истории нашей страны. 

 

Дидактические игры: 

«Подскажи словечко» 

«Кто где живет» 

Сюжетно ролевые игры: 

«Путешествие» 

«Дочки матери» 

Беседы: 

«Мой дом – Россия» 

«По дороге в детский сад» 

«Улица, на которой ты 

живешь» 

Дежурство: 

-расстановка индивидуальных 

визитниц 

-накрытие столов 

Беседа: 

-«Правила поведения за 

столом». 

- «Как пользоваться 

индивидуальной салфеткой» 

ПДД: 

«Правила поведения»; 

 «Знай и выполняй правила 

уличного движения»; 

Прогулка: 

Трудовые поручения: 

- полив растений на участке 

- уборка территории площадки 

- мытье уличных игрушек 

 

Познавательн Расширять кругозор, Экспериментирование: 
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ое развитие интерес к окружающему 

миру, развить умение 

рассматривать, описывать и 

сравнивать предметы, 

выделяя их существенные 

признаки 

«Свет и тень»; 

«Игры с песком»; 

Дидактические игры: 

«Угадай время года», 

«Что лишнее в ряду?» 

«Загадки» 

 (картотека по лексической 

теме) 

Чтение познавательной 

литературы: 

Г.И. Рожковой. 

 «География» энциклопедия. 

Беседы: 

«Широка страна моя 

родная…» 

«Красивые места нашего 

города» 

«Глобус» 

Конструирование: 

«Известные флаги РФ»  

Беседы: 

«Меры безопасности в теплое 

время года» 

«Катание на велосипеде и 

самокате» 

«Поведение на водоёмах» 

 

 

Речевое 

развитие 

Продолжать 

совершенствовать 

монологическую и 

диалогическую речь, 

умение вести диалог со 

сверстниками и с 

воспитателем. 

Способствовать развитию 

навыков ритмично 

двигаться, координировать 

речь с движениями 

 

Речевые игры: 

«Доскажи словечко» 

«Что слышишь?» 

«Слова-антонимы» 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата:  

«Летит в небе высоко» 

Чтение художественной 

литературы: 

«Речка-речка, где твой дом?» 

А. Орлова 

Н. Рубцов «Воробей. Ворона» 

В. Осеева «Волшебное слово», 

Рассматривание иллюстраций: 

-«Летний парк» 

-«Природа летом» 

 Составление рассказов по 

картинкам:  
«Что я видел в парке города» 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Песня — танец — марш», 
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развитие эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера. 

 

 

«Времена года»  

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

«Лето» из цикла «Времена 

года» А. Вивальди; 

«Антошка» Ю. Энтин, В. 

Шаинский 

 «Бу-ра-ти-но» (из к/ф 

«Буратино»; 

 Ю. Энтин, А. Рыбников 

«Будьте добры» А. Санин, А. 

Флярковский; 

 «Веселые путешественники» 

С. Михалков; 

М. Старокадомский. 

 «Все мы делим пополам»,   

Заучивание наизусть: 

В. Орлов. «Ты лети к нам, 

соловушка…» 

Рассматривание фотографий 

на тему:  
«Достопримечательности 

нашего города» 

«Красивые места страны» 

Рисование: 

-Флаг России 

-Летняя природа 

 

 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение детей 

играть в малоподвижные 

игры, развивать 

сообразительность, 

развивать умение 

самостоятельно решать 

поставленные задачи. 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

активности. 

Закреплять привычку 

быстро и правильно 

умываться, вытирать 

насухо руки. 

Малоподвижные игры: 

«День ночь» 

«Пройдись по линии» 

«Съедобное - несъедобное» 

Подвижные игры: 

«Ловишки» 

«Ручеек» 

«Веселая карусель» 

«Выше ноги от земли» 

Утренняя гимнастика: 

на улице  

КГН 

- мытье рук и лица 

-личное полотенце 

-причесывание после сна 

Бодрящая гимнастика: 

закаливающие процедуры-

обливание ног прохладной 

водой. 

 
14.06-

17.06. 

2022 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Сказочная 

неделя». 

 

Повышаем творческую 

активность детей, 

пробудить фантазию. 

Игры с правилами: 

«Теремок» 

«Путешествие» 
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Развиваем собранность, 

внимательность, умение 

управлять своими 

эмоциями и действиями.  

Воспитываем потребность 

трудиться. 

Развиваем умение играть в 

подвижные коллективные 

игры. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«В   гостях у сказки» 

«Волшебный магазин» 

«Дочки матери» 

Беседы: 

«Мои любимые сказки» 

«Чему нас сказки учат?» 

«Что побеждает в сказках» 

Дежурство: 

-Расстановка индивидуальных 

визитниц 

-накрываем столы.  

ПДД: 

«Ребенок и другие дети» 

«Безопасность в нашей 

группе» 

Прогулка: 

Наблюдения: 

- за природой (деревья, кусты, 

солнцем, небом.) 

- за насекомыми 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, беседки 

- уход за растения на участке. 

 

 

Познавательн

ое развитие 

Расширить кругозор, 

интерес к окружающему 

миру, развить умение 

рассматривать, описывать и 

сравнивать предметы, 

выделяя их существенные 

признаки 

Экспериментирование: 

«Фильтрование воды», 

«Жидкость» 

Дидактические игры: 

«Кто в домике живёт?» 

«Кому что нужно» 

Просмотр мультфильмов: 

А. С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Сказка о 

золотом петушке» 

Беседы: 

Художники-иллюстраторы» 

«Мои любимые мультфильмы» 

Прогулка: 

Конструирование: 

«Дворец для принцессы, замок 

для рыцаря» 

 

 

Речевое 

развитие 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; развивать 

умение сопереживать 

героям. Развиваем память, 

мышление, эрудицию. 

Речевые игры: 

«Наоборот» 

«Закончи предложение» 

Беседы:  

«Что такое сказка?» 

«Зачем люди ходят в музей». 
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 «Библиотека открыта для 

всех». 

«Кто такие писатели», 

Чтение художественной 

литературы:  

стихи А.С. Пушкина  

У лукоморья дуб зеленый. 

(отрывок из поэмы "Руслан и 

Людмила") 

«Сказка о золотой рыбке», 

Сказка о золотом петушке» 

Л. Модзалевский. «Мотылек»,  

А. Майков «Летний дождь». 

Я. Грабовский «Муха с 

капризами» 

Прогулка: 

Загадки: (картотека) 

Разучивание считалок. 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера. 

Продолжать развивать 

свободу и одновременно 

точность движений рук под 

контролем зрения. 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Наши любимые 

произведения», «Пузырь» 

Хороводная игра: 

«Каравай», «Березонька»             

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Менуэт» из детского альбома 

«Бирюльки» С. Майкапара   

Беседа: 

«Какая бывает музыка в 

сказках?» 

«Какое передает настроение 

музыка?» 

Просмотр иллюстраций: 

Н. Кочергин «У лукоморья дуб 

зелёный», П. Оринянский «У 

лукоморья». 

                           

Физическое 

развитие 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

активности. 

Закреплять привычку 

быстро и правильно 

умываться, вытирать 

насухо руки 

Малоподвижные игры: 

«Колечко» 

«День ночь» 

«Передай мяч» 

«Катаем мяч друг другу» 

Подвижные игры: 

«Делай как я» 

«Вышибала» 

«Чай -чай выручай.» 

Утренняя гимнастика: 

- на улице 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс № 12. 
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КГН 

-мытье рук, лица 

-закаливающие процедуры-

обливание ног тёплой водой 
20.06.-

24.06. 

2022 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Неделя 

здоровья» 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

повышению осознанности 

при выполнении 

гигиенических процедур и 

совершенствованию 

действий по 

самообслуживанию. 

Игры с правилами: 

«Кухня на корабле» 

«Регулировщик» 

«Собери светофор» 

Сюжетно-ролевая: 

«Детский сад» 

«Занятия физкультурой» 

 «Магазин полезных 

продуктов» 

Беседы: 

«Катание на велосипеде в 

городе» 

«Безопасное поведение на 

улице» 

«Что нужно делать для 

здоровья!» 

Дежурство: 

- Накрываем на стол. 

Беседа: 

-«Правило поведения за 

столом» 

Прогулка: 

Обсуждение пословиц и 

поговорок: 

Картотека по лексической теме 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, беседки 

- уход за растениями 

 

 

 

Познавательн

ое развитие. 

Дать представление о 

спортивных состязаниях, о 

знаменитых спортсменах, о 

наградах и победах наших 

спортсменов в разных 

видах спорта. 

Экспериментирование: 

«Солнечные зайчики» 

Дидактические игры:  
«Узнай вид спорта», 

 «Назови спортивный снаряд». 

Просмотр презентации: 

«Летние Олимпийские игры» 

Беседа: 

«Спорт – это сила и здоровье», 

«Сохрани своё здоровье сам», 

«Зачем и как нужно 

закаляться?», «Здоровый образ 

жизни». 

Чтение познавательной 

литературы: 

 книги о спорте, 
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«Энциклопедия дошкольника» 

(темы «Летние и зимние виды 

спорта», «Активные 

выходные»). 

Прогулка: 

Наблюдения 

- за ростом цветов на 

территории дет. сада. 

 

Речевое 

развитие. 

Формировать умение 

составлять короткие 

рассказы по опорным 

картинкам. 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе; развивать 

умение сопереживать 

героям. 

 

Игры со словами: 

-«Хлопни, когда услышишь 

звук» 

-«Выбери правильное слово» 

-«Слова-соседи» 

Чтение художественной 

литературы: 

 -П. Ершов. Конек-горбунок. 

 -П. Бажов. Серебряное 

копытце.   Голубая змейка. 

- В. Катаев. Дудочка и 

кувшинчик.  

Заучивание считалочки: 

 «Раз, два, три, четыре, пять…» 

 

 

Художествен

но 

эстетическое 

развитие. 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера. 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Поездка», «Прогулка», муз. 

М. Кусс   

«Прогулка в парк», «Выполни 

задание», «Определи по 

ритму», «Наши любимые 

произведения» 

Прослушивание 

музыкальных произведений: 

«Закаляйся» 

«Утро начинается». 

Наглядные картины с 

изображением спортсменов и 

видов спорта. 

Коллективная работа: 

Коллаж «Полезные и вредные 

продукты». 

Творческая мастерская: 

Лепка, рисование: 

 «Олимпийцы». 

 

 

 

Физическое 

развитие. 

Укреплять здоровье детей; 

совершенствовать технику 

основных движений 

Малоподвижные игры: 

-«Море волнуется раз…» 

-«Перепрыгни через речку»» 
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Закреплять умения 

самообслуживания. 

Формировать потребность 

участвовать в различных 

подвижных играх. 

-«Съедобное - не съедобное» 

Подвижные игры: 

«Рыбак» 

«Ловишки» 

«Светофор» 

«Сигналы светофора» 

Утренняя гимнастика: 

На улице (общая) 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №13 

КГН: 

- мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной водой. 

 
27.06-

01.07. 

2022 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

«Неделя 

безопасности 

пешеходов» 

 

 

 

Продолжить знакомить 

детей с правилами 

дорожного движения. 

Воспитывать у детей 

соблюдение правил 

дорожной безопасности, 

дисциплинированности и 

сознательного выполнения 

правил дорожного 

движения, культуру 

поведения в дорожно-

транспортном процессе. 

Игры с правилами: 

«Дорога!» 

«Что кому нужно» 

«Необычный дорожный знак» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Мы – пешеходы»; 

«Мы – на улице» 

Беседы: 

«Пешеходы» 

«Будь внимателен!»; 

 «Для чего нужен светофор?»; 

«На какой свет светофора 

нужно переходить улицу?»; 

«Что означает жёлтый свет 

светофора?». 

Дидактическая игра: 

«Зажги огоньки светофора» 

«Назови цвета светофора снизу 

вверх и сверху вниз». 

ПДД: 

«Дорожные знаки» 

«Катание на роликах и 

самокатах» 

Самообслуживание: 

«Я сам» 

Дежурство 

 по столовой (накрываем на 

стол) 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, беседки 

- уход за растениями на 

участке. 

Беседы: 

«Тепловой удар» 

«Обильное питьё во время 

жары» 

«Насекомые: польза и вред» 
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Познавательн

ое развитие. 

Расширить знания детей о 

транспортных средствах. 

Познакомить детей со 

значениями дорожных 

знаков, научить понимать 

их схематическое 

изображение для 

правильной ориентации на 

улицах и дорогах. 

Развивать 

наблюдательность и 

любознательность. 

Воспитывать умение 

ориентироваться на 

местности 

Экспериментирование: 

«Ткань», «Помощница-вода» 

Дидактические игры: 

«Найди свой цвет», 

«Сломанный светофор» 

«Цветные автомобили» 

Чтение познавательной лит: 

«Схемы проезжей части и 

тротуаров» 

«Дорожные знаки» 

Беседы:  

«Устройство проезжей части»; 

«Как называются дорожки для 

пешеходов?»; 

«Виды транспорта»; 

«Машины специального 

назначения. На какой сигнал 

светофора они могут ехать?» 

«Опасные ситуации на 

дорогах» 

Конструирование: 
«Тоннель»; 

«Наземный пешеход» 

«Светофор» 

Наблюдения: 

За транспортом вокруг 

детского сада. 

 

Речевое 

развитие 

Совершенствовать умение 

выделять из рассказанного 

характерные 

черты пешеходного 

перехода. Развивать умения 

поддерживать беседу, четко 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Игры со словами: 

«Придумай рифму» 

«Выбери правильное слово» 

Дидактические игры: 

 «Угадай, какой знак», 

 «Найди такой же» 

 «Разрешается-Запрещается» 

Чтение художественной 

литературы: 

 С. Я. Маршак «Багаж», Лейла 

Берг «Рассказы о маленьком 

автомобильчике», С. Сахарнов 

«Самый лучший пароход»,  Н. 

Саконская «песенка о метро»,  

М. Ильин, Е. Сегал «Машины 

на нашей улице», Н. Калинина 

«Как ребята переходили 

улицу», А. Гайдар «Чук и 

Гек». 

Для заучивания: 

«На пути ребят – дорога» А. 

Вайнер. 

Рассматривание 

иллюстраций: 
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«Я пешеход» 

«Переходим дорогу на зеленый 

свет» 

«Правильное перемещение на 

велосипеде» 

Художествен

но 

эстетическое 

развитие. 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера. 

Музыкально-дидактические 

игры: 

 «Звероловы и звери», муз. Е. 

Тиличеевой, «Определи по 

ритму» 

Хороводные игры: 

«Во саду ли, в огороде», рус. 

нар. мелодия в обработке И. 

Арсеева 

Прослушивание 

музыкальных сказок: 

А. Иванова «Гуси-лебеди», 

«Бобовое зёрнышко», «Маша и 

медведь» 

Для чтения: 

Иванов А. «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили»; 

Кончаловская Н. «Самокат»; 

Прокофьев С. «Мой приятель – 

светофор», «Вот пришло и 

лето красное…», А. Блок. «На 

лугу», Н. Некрасов. «Перед 

дождем» 

Просмотр мультфильма: 

 «Дядя Степа». 

Рассматривание иллюстраций 

«Транспорт» 

 

Физическое 

развитие. 

Развить физические 

качества; накапливать и 

обогащать двигательный 

опыт. Формировать 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

Малоподвижные игры: 

«Воробушки и автомобиль», 

«Цветные автомобили», 

«Трамвай», 

 «Веселый пешеход». 

Подвижные игры: 

 «Огни светофора» 

 «Улица и пешеходы» 

Утренняя гимнастика: 

на улице 

 Бодрящая гимнастика: 

Закаливающие процедуры-

обливание ног прохладной 

водой. 

КГН: 

- мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной водой. 

 
04.07- Социально-  Формировать у детей Дидактические игры: 
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08.07. 

2022 
коммуникати

вное развитие 
«Неделя 

растений» 

 

 

 

осознанно-положительное 

отношение к природным 

явлениям и объектам, 

способствовать пониманию 

роли человека в природе, 

восприятию его как части 

природы. 

 «Птица, рыба, зверь»,  

«Кто, где живет?». 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Цветочный магазин», 

 «Ветеринарная клиника» 

Беседы: 

«Что такое экология» 

«Знакомьтесь, Красная книга!» 

«Ты часть природы» 

 Дежурство:  

по столовой, накрытие столов, 

Прогулка: 

Наблюдение за природой, её 

изменениями, появлению 

насекомых на участке. 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, беседки 

- уход за растениями на 

участке. 

Беседа: 

«Лес - богатство России» 

«Царства живой природы 

(бактерии, грибы, растения, 

животные)», «Растения 

вырабатывают кислород и 

поглощают углекислый газ», 

«Ромашка – символ России, 

русской природы» 

 

Познавательн

ое развитие 

Развивать естественно-

научные представления об 

окружающем мире, 

способствовать 

систематизации 

представлений детей о 

многообразии окружающей 

природы. 

Экспериментирование: 

«Песочные часы» 

Дидактические игры: 

 «С какой ветки детки?», 

 «Чей листочек?»,  

«С какого дерева плод?» 

Экологические ситуации: 

Что было бы на Земле без 

воды?  

Что нужно для того, чтобы 

воздух был   чистым? 

 Почему умирает лес? 

«Что будет, если исчезнет 

лес?»  

Беседы: 

 «Чистый воздух и вода – 

богатство страны»,  

«Лес – наше богатство», 

«Почему случаются лесные 

пожары?»,  

«Через добрые дела можно 

стать юным экологом»,  
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«Охранять природу – значит, 

охранять родину». 

Наблюдения:  
за явлениями неживой 

природы и их 

влиянием на объекты природы. 

 

 

Речевое 

развитие 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе, помогать 

почувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения. 

Совершенствовать умение 

составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок. 

 

Речевые игры: 

«Угадай предмет» 

«Кто   летает, кто плавает» 

Дидактические упражнения: 

 «С кем дружит ель» 

Чтение художественной 

литературы: 

В. Катаев. «Цветик-

семицветик». С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек», Г.-Х. 

Андерсен «Дюймовочка», Е. 

Благинина «Одуванчик». 

Загадки: 

 Картотека 

Знакомство с пословицами и 

поговорками: 

Картотека 

 

 

Художествен

но 

эстетическое 

развитие. 

Развивать способности и 

желание отображать 

впечатления от общения с 

природой в художественно-

творческой деятельности. 

 

Музыкально-дидактические 

игры: 

 «Определи по ритму», «Наши 

любимые произведения», 

«Пастух и козлята», рус. нар. 

песня, обраб. В. Трутовского 

Прослушивание муз. 

произведений: 

«Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», 

«Свирель да рожок», «Палех» 

и «Наша хохлома», муз. Ю. 

Чичкова (сб. «Ромашковая 

Русь») 

Рассматривание 

иллюстраций: 

И. И. Шишкин «Трое в 

сосновом бору». 

Чтение: 

М. Пришвин. «Золотой луг» 

Продуктивная деятельность: 

Рисование: 

 «Экология глазами детей», 

«Наш дом – планете Земля», 

«Рисуем природу». 
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Лепка: «Птичка-невеличка», 

«Дикие (домашние) 

животные». 

Аппликация: «О каком 

животном я бы хотел 

заботиться». 

Рисунки на асфальте: «Звери, 

птицы, лес и я – вместе 

дружная 

Земля». 

 

 

Физическое 

развитие. 

Закреплять умение детей 

играть в малоподвижные 

игры. 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

активности. 

Закреплять привычку 

быстро и правильно 

умываться, вытирать 

насухо руки 

Малоподвижные игры: 

«Пять шагов» 

«Делай как я» 

«Крокодил» 

Подвижные игры: 

 «Ловишки», 

 «Коршун и наседка»,  

«Чай чай выручай», 

Утренняя гимнастика:  

на улице 

Бодрящая гимнастика: 

 Закаливающие процедуры-

обливание ног прохладной 

водой. 

КГН: 

- мытье рук, умывание лица, 

мытье ног прохладной водой. 

Беседы: 

«Головной убор очень важен 

летом» 

«Правила поведения на 

спортивной площадке» 

 

 
11.07-

15.07. 

2022 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Неделя 

Земли» 

«Путешестви

е вокруг 

Земли» 

 

 

 

Формировать 

представление о Земле и 

жизни людей на Земле. 

Познакомить с 

многообразием 

растительного и живого 

мира на Земле, со 

значением растений в 

жизни человека. 

Воспитывать у детей 

чувство гордости за свою 

планету. 

 

Дидактические игры: 

«Зелёная планета»,  

Сюжетно- ролевые игры: 

«Путешествие вокруг Земли»; 

 «Очистим планету от мусора» 

Беседы: 

«Как всё начиналось», 

«Почему на Земле есть 

жизнь?» 

«Земля –наш общий дом», 

«Четыре стихии: огонь, земля, 

воздух и вода», 

 «Откуда берётся свет?» 

«Почему бывают день и ночь? 

Прогулка:  

-наблюдение за вороной 
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-наблюдение: ручейки и лужи 

-уборка на участке (камни, 

палки) 

 

 

Познавательн

ое развитие 

Расширять представления 

детей о планете Земля.  

Формировать желание 

любить и беречь Землю. 

Расширять представления 

детей об охране природы.  

Формировать 

представление о составе 

Солнечной системы; дать 

элементарные понятия о 

движении Земли вокруг 

Солнца и вокруг своей оси, 

изменения времен года, дня 

и ночи 

Экспериментирование: 

«Плывучий кораблик»; 

«Угадайка». 

Дидактические игры: 

«Какая планета»: 

«Горы, леса, города и поля» 

«Солнечная семья» 

Презентация: 

 «Как беречь   Землю» 

Просмотр мультфильмов: 

«Разноцветная семейка»,  

«В поисках Немо». 

Беседы: 

«Дружат дети всей Земли». 

 «Подземные богатства Земли» 

«Нашу планету надо беречь!» 

Прогулка: 

- наблюдение за небом, 

ветром, солнцем 

- за объектами живой и 

неживой природы. 

-за проталинами; 

-наблюдение за сезонными 

изменениями; 

 

Речевое 

развитие  

Развивать умение 

составлять пересказ по 

плану, передавая 

особенности внешнего вида 

и поведения героев. 

Активизировать словарь 

детей словами: глобус, 

планета Земля. Развивать 

логическое мышление, 

воображение. 

Пальчиковые игры: 

«Цветок» 

«Дикие   животные» 

Беседы: 

«Земля – наш общий дом», 

«Правила поведения в 

природе». 

Зачем нужна вода?  

 Для чего нужен воздух? 

Чтение художественной 

литературы: 

Е. Носов. «Как ворона на 

крыше заблудилась», В. 

Орлова. «Дом под 

крышей голубой», Л. Квитко. 

«На песке», Т. Шорыгина 

«Волшебник с планеты 

Омега», И. Соколов-Микитов. 

«Соль земли», «Самый 

красивый наряд на свете», пер. 

с япон. В. Марковой, М. 

Пришвин. «Курица на 



89 

 

столбах» 

 

Художествен

но 

эстетическое 

развитие. 

Развивать мелкую 

моторику рук. Продолжить 

приобщать детей к 

музыкальной культуре; 

обогащать музыкальные 

впечатления детей. 

 Развивать творческую  

активность, внимание, 

воображение. 

 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Выполни задание»,  

«На чем играю?» 

«Музыкальный магазин» 

Хороводные игры: 

. «Выйду ль я на реченьку», 

рус. нар. песня, обраб. В. 

Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, 

обраб. А. Новикова. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

П.И. Чайковский «Вальс 

цветов» из балета 

«Щелкунчик», «Песня 

жаворонка» 

Чтение художественной 

литературы: 
О. Ремез 
«Два полушария Земли» 
Ю. Нагибин «Рассказы о 

Гагарине» глава «В 

сурдокамере» 

Физическое 

развитие. 

 

 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

Закрепить умение детей 

играть в малоподвижные 

игры, развивать 

сообразительность, 

развивать умение 

самостоятельно решать 

поставленные задачи. 

Малоподвижные игры: 

«Лови мяч»; 

«Ловишки» 

«Холодно- горячо». 

 «Кто в какой стране живет» 

Подвижные игры: 

 «Сова»,  

«День -ночь» 

«Эстафеты» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №11 

Бодрящая гимнастика:  

Комплекс №11 

КГН 

- мытье рук, лица. 

Беседа:  

«Как важна личная гигиена» 

 «Свежий воздух идет на 

пользу» 

 
18.07.-

22.07. 

2022 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

«Мой 
четвероноги
й друг…» 
 
 
Досуг 

«Усы! Лапы! 

Помогать детям общаться 

между собой, строить 

беседу между детьми и 

взрослыми через игру. 

Развивать умение вступать 

в беседу. Закреплять 

Дидактические игры: 

«Кто где живёт»; 

«Кто может совершить эти 

действия»; 

«Кто как передвигается». 

Сюжетно-ролевые игры: 
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Хвост!» 

 

Акция «Рука 

помощи 

бездомным 

животным» 

умение брать на себя 

различные роли, в 

соответствии с сюжетом 

игры, способность 

совместно развертывать 

игру, согласовывать 

замысел со сверстниками 

 «Ветеринар». 

Беседы (нравственные): 

«Домашние питомцы»; 

«Будь внимателен»; 

«Забота о животных» 

Дежурство:  
- по столовой; «Сервировка 

столов»; 

Прогулка: 

Наблюдение за деревьями и 

кустарниками на участке 

Трудовые поручения: 

Собираем песок вокруг 

песочницы. 

Окучиваем клумбы с цветами. 

 

 

Познавательн

ое развитие 

 Расширять кругозор, 

интерес к окружающему 

миру, развивать умение 

рассматривать, описывать и 

сравнивать предметы, 

выделяя их существенные 

признаки. Знакомить детей 

с представителями 

домашних животных, их 

внешним видом. 

Экспериментирование: 

«Разноцветные шарики»» 

«Воздух, вода, земля». 

Дидактические игры: 

«Рассели животных» 

«Чем похожи, чем 

отличаются» 

«Кто где живёт?» 

 «Птицы и звери» 

Беседы: 

«Мой любимый четвероногий 

друг» 

«Кот — это хищник или 

травоядное животное?» 

«Какие породы собак ты 

знаешь?» 

Наблюдения: 

-за объектами живой и 

неживой природы 

 Речевое 

развитие 

 Воспитывать любовь к 

литературному слову.  

Вводить в активный 

словарь ребёнка 

существительные, 

обозначающие названия 

игрушек, глаголы, 

обозначающие действия с 

игрушками 

Дидактические игры: 

«Скажи наоборот» 

«Какой? Какая? Какое?» 

Загадки: 

 «О животных». 

Скороговорки: 

«О животных». 

 Пальчиковая гимнастика: 

«Дикие животные»; 

Скороговорки:  

«О животных». 

 Пальчиковая гимнастика: 

«Дикие животные»; 

Чтение художественной 

литературы: 

В. Бианки «Рассказ о 
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животных»; 

Ю. Тувим «Чудеса»; 

А. Барто «Младший брат»; 

Э. Хогарт «Маффин и его 

веселые друзья». 

 

 

Художествен

но 

эстетическое 

развитие. 

 Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звуков (низкий, 

высокий); продолжать 

приобщать детей к 

музыкальной культуре; 

воспитывать 

художественно-

эстетический вкус 

Музыкально-дидактические 

игры: 

 «Определи по ритму», «Наши 

любимые произведения» 

Дидактические игры: 

«Определи по ритму» 

«Громко-тихо» 

Хороводные игры: 

«Ровным кругом» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Лето» из цикла «Времена 

года» А. Вивальди. 

Рассматривание 

иллюстраций: 

Книги, иллюстрированные 

Е.И. Чарушиным, 

Н.Е. Сверчков «Любимый 

пинчер» 

Чтение художественной 

литературы: 

В. Берестов «Кошкин щенок» 

(заучивание) 

Е.И. Чарушин, «Тюпа и Тома» 

А. Введенский, «Щенок и 

котёнок»,  

О. Маслова «Маленький 

щенок» 

Н. Никитин «Преданный друг» 

С. Орехов «Приключения 

Тома» (отрывки). 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 Развивать физические 

качества; накапливать и 

обогащать двигательный 

опыт. Формировать 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

Закреплять навыки 

самообслуживания, умение 

устанавливать связь между 

особенностями внешнего 

вида и сезонными зимними 

Малоподвижные игры: 

«Море волнуется раз»; 

«Горячая рукавица»; 

Подвижные игры: 

«Футбол»; 

 «Перетягивание каната»; 

«Подбрось – поймай». 

Утренняя гимнастика: 

 на улице 

Бодрящая гимнастика: 

 Закаливающие процедуры-

обливание ног прохладной 
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изменениями. водой 

Беседы: 

«Витамины в овощах» 

«О пользе физических 

упражнений» 

КГН: 

моем руки и лицо. 

Следим за внешним видом. 

 
25.07-

29.07. 

2022 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Неделя 

воды» 

 

26.07-Досуг 

«День военно-

морского 

флота» 

 

Выставка 

детских 

поделок 

«Водная 

стихия» 

 

Формировать 

представления о воде, 

военно-морском флоте 

России 

о военных моряках, 

кораблях; стремление 

правильно и быстро 

выполнять задания. 

Игры с правилами: 

Морской бой» 

«Кухня на корабле» 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Мы – моряки!» 

Беседы: 

«Что мы знаем о воде?» 

«На флоте служат настоящие 

мужчины», 

«Катание на велосипеде в 

города» 

«Безопасное поведение на 

улице» 

«Петербург – город – порт!» 

Дежурство: 

 по столовой, в уголке 

природы 

Прогулка: 

 трудовые поручения 

Наблюдения: 

 за работой дворника 
 Познавательн

ое развитие 

 

 

Формировать 

представление что 

такое флот.  

 Расширить представление 

о Дне ВМФ как память о 

морской 

славе военных моряков 

всех поколений. 

Продолжать знакомить 

детей с 

Андреевским флагом - 

знаменем Военно-Морского 

Флота России. 

Расширять представления о 

парадной форме моряков 

Экспериментирование: 
«Волшебница-вода» 

Дидактические игры: 

 «Так бывает или нет». 

«Выложить изображение 

кораблика из счётных 

палочек»  

Просмотр презентаций: 

«Из каких военных сил 

состоит ВМФ России? 

(надводные корабли, 

подводные лодки, морская 

авиация и береговые 

войска флота, морская пехота, 

войска береговой обороны). 

Фотоматериал: 

«Военно-морской парад» 

 

 

Речевое 

развитие. 

 

 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях: 

Речевые игры: 

«Похожие слова» 

«Назови ласково» 
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существительные с 

числительными и 

прилагательные с 

существительными, 

 развивать мелкую 

моторику, воспитывать 

чувство патриотизма, 

чувство гордости и любви к 

родному городу, желание 

стать моряком, охранять и 

защищать свою Родину; 

создавать праздничное 

настроение 

«Найди по цвету» 

Беседы: 

«Что такое вода?» 

«Опасные природные 

явления»; «Как человек 

использует воду», «Береги 

воду!», «Зачем нам вода?», 

«Почему море солёное, а река 

– нет?»; «Пресноводные 

жители», «Подземные воды», 

«Качества, необходимые 

юному моряку», «Вещи, 

необходимые юному моряку», 

«Морские профессии». 

Чтение художественной 

литературы:  

«Первая рыбка» Е. Пермяк, В. 

Коржиков «Морской 

сундучок», О. Борщ. 

«Что такое вода?» 

 

Фотоматериал: 

«Военно-морской парад» 

 

 

Художествен

но 

эстетическое 

развитие. 

Содействовать развитию 

художественного 

восприятия, наглядно-

образного мышления, 

творческого воображения и 

художественного вкуса 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Прогулка в парк»,  

«Громко-тихо» 

Хороводные игры: 

«Ровным кругом» 

«Флажок» 

Рассматривание 

иллюстрации:  
флаг и эмблема ВМФ России 

Слушание музыки: 

 сборник детских песен о море, 

аудиоматериал «Военно-

морской марш». 

Нетрадиционное рисование по 

мокрой бумаге. 

 

Физическое 

развитие. 

Развивать быстроту, силу, 

ловкость, 

пространственную 

ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность в 

организации знакомых игр. 

Утренняя гимнастика:  

на улице 

Бодрящая гимнастика: 

 Закаливающие процедуры-

обливание ног прохладной 

водой. 

Малоподвижные игры: 
«Колечко» 
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 Подвижные игры: 

 «Тише едешь, дальше 

будешь» 

01.08-

05.08. 

2022 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Неделя 

здоровья» 

 

 

 

Закреплять умение брать на 

себя различные роли, в 

соответствии с сюжетом 

игры.  

Повышать внимательность, 

умение управлять своими 

эмоциями и действиями, 

навыки коллективной 

деятельности. Закрепить у 

детей понятие о здоровье 

как главной ценности 

человеческой жизни. 

Формировать у детей 

представление о здоровом 

образе жизни: правильном 

питании, закаливании, 

пребывании на свежем 

воздухе, соблюдении 

правил личной гигиены, о 

значении физических 

упражнений. 

 

Игры с правилами: 

 «Здоровое- не здоровое». 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Магазин полезных 

продуктов»,  

 Беседы: 
"Что значит слово здоровье", 

Соблюдай режим дня», 

«Чистота – залог здоровья», 

«Её величество ОСАНКА» 

Чтение: 

  Т. Шорыгина «Зарядка и 

простуда», Соковня И.  

«Неболейка», 

Прогулка: 

 трудовые поручения 

Наблюдения: 

за транспортом вокруг 

детского сада,  

за солнцем,  

за деревьями и кустарниками 

на участке, 

за птицами 

Познавательн

ое развитие 

Формировать у 

воспитанников знания о 

роли витаминов в жизни 

человека; о том, какие 

витамины, из каких 

продуктов питания мы 

можем получить. 

Формировать 

представление о здоровье, 

как о ценности. Развивать 

интерес к спорту 

Экспериментирование:  
«Фильтрование воды», 

«Проволока, верёвка» 

Дидактические игры: 

«Я здоровье сберегу, сам себе 

я помогу!», «Чудесный 

мешочек» с предметами 

личной гигиены, «Польза-

вред» 

  

Просмотр презентаций: 

«Летние виды спорта», 

«Интеллектуальные виды 

спорта». 

Речевое 

развитие 

 Формировать у 

воспитанников знания о 

роли витаминов в жизни 

человека; о том, какие 

витамины, из каких 

продуктов питания мы 

можем получить. 

Продолжать учить детей 

Речевые игры: 

«Что нам нужно для здоровья»,  

«Угадай вид спорта». 

Беседы: 

«Нам микробы не страшны!», 

«Витамины в жизни человека» 

Чтение художественной 

литературы:  
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составлять описательные 

рассказы по схеме. 

Расширять и углублять 

знания детей о пользе и 

вреде некоторых 

продуктов. 

С. Михалкова «Прививка», 

«36,5», «Грипп», Жаброва Е. 

«Будь спортивным и 

здоровым», В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо», К. Чуковский 

«Айболит» 

Чтение поговорок и 

пословиц о здоровье. 

Художествен

но 

эстетическое 

развитие 

Закреплять умение 

рисовать фигуру человека в 

движении, формировать 

представление о пользе 

зарядки. 

Музыкально-дидактические 

игры: 

«Здоровье в порядке-спасибо 

зарядке» 

«Прогулка в парк», «На лугу», 

«Песня — танец — марш» 

Прослушивание: 

 «Спортивный марш» муз. И. 

Дунаевский, слова Лебедев-

Кумач, 

«На зарядку становись!» муз. 

З. Компанеец,  

«Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» муз. В. Соловьев-

Седой, слова В. Лебедев-

Кумач. 

Рассматривание 

иллюстраций:  

«Я, ты, он, она – мы здоровая 

страна» 

Рассматривание книг, 

альбомов о спорте. 

Конструирование (из 

природного материала): 

«Стадион», «Футбольное 

поле», «Пьедестал» 

Рисование: 

«Спортивные атрибуты», 

«Нарисуй здоровье», 

«Любимый вид спорта» 

 

Физическое 

развитие 

Пропагандировать 

здоровый обраобраз жизни, 

формировать навыки ухода 

за теза телом, создавать 

условия для закаливания, 

развивать двигательную 

активность. 

 

Утренняя гимнастика:  

на улице 

Бодрящая гимнастика: 

 Закаливающие процедуры-

обливание ног прохладной 

водой. 

Малоподвижные игры: 
«Сбей грушу», Фантазёры», 

«Автобус», «Танец дружбы». 

 Подвижные игры: 

 «Тише едешь, дальше 

будешь», «Везде нужна 
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сноровка, закалка, 

тренировка», ««День – 

ночь», «Не спи, не зевай», 

«Попробуй, догони!» 

08.08-

12.08. 

2022 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Лесные 

дары» 

 

Досуг  

«В гостях у 

Берендея» 

 

Развивать представление о 

лесных дарах природы. 

Продолжать знакомить 

детей с различными видами 

ягод, грибов. 

Развивать умение 

воспринимать предметы и 

явления в их взаимосвязях 

Экспериментирование: 

«Рассматривание песка через 

лупу»; 

«Посуда: стекло, фарфор, 

пластмасса» 

Дидактические игры: 

«Собери лесной цветок»; 

«Какое слово заблудилось?» 

«Живая и не живая природа»; 

«Угадай по описанию» 

Беседы (мир природы): 

«Лес — это лёгкие нашей 

планеты»,  

«Вырубка леса – 

экологическая проблема» 

Наблюдение: 

- за растениями, 

- за насекомыми. 

 

Познавательн

ое развитие 

 

 

Закрепление знаний детей о 

дарах леса, грибах и ягодах. 

Ознакомление с природой 

родного края; воспитание 

бережного отношения к 

природе; развитие умения 

детей в продуктивной 

игровой и других видах 

детской деятельности 

 

Экспериментирование:  
«Фильтрование воды», 

«Проволока, верёвка» 

Беседы: 

«Зачем ходят в лес?» 

Что может случиться, если ты 

оказался один в лесу…» 

Чтение познавательной 

литературы: 

И. Токмакова «Деревья» 

С. Прокофьева «Сказка про 

маленький дубок», П. 

Синявский «Грибная 

электричка» 

Дидактические игры: 

«За грибами и за ягодами», 

«Вершки и корешки» 

«Что здесь лишнее» 

 

Просмотр презентаций: 

«Лес – лёгкие планеты» 

 

Речевое 

развитие 

Развивать память, 

мышление, эрудицию. 
Игры со словами: 

«Придумай рифму» 
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Продолжать 

совершенствовать умение 

детей составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием 

«Выбери правильное слово» 

Отгадывание загадок  
О грибах, ягодах. 

Чтение художественной 

литературы:  

 «Сказка о царе Берендее» В. 

А. Жуковского, 

З. Александрова «В грибном 

царстве» 

Г. Глушнев «Кузнечик и 

кузнечики» 

Я. Тайц «Про грибы». В. Зотов 

«Черника», «Голубика», 

«Ежевика», «Клюква», «Белый 

гриб», «Волнушка», «Опенок 

осенний» (из книги «Лесная 

мозаика»). В. Сутеев «Под 

грибом» 

Художествен

но 

эстетическое 

развитие 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. 

Воспитывать 

художественно-

эстетическое восприятие. 

Развивать чувства цвета и 

ритма. 

Музыкально-дидактические 

игры: 

 «Наши любимые 

произведения», «Громко-тихо 

запоем» 

Слушание музыкального 

сборника: 

 «Песни о лете» 

Рассматривание 

иллюстраций: И.И. Шишкин 

«Рожь», Л. Качалина «Наш 

урожай», а также репродукции 

И. Левитана, И. Шишкина, А. 

Саврасова 

Конструирование (из 

природного материала): 

«На лесной полянке» 

Рисование: 

 по замыслу 

 

Физическое 

развитие 

Во всех формах 

двигательной активности 

развивать у детей 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками 

Малоподвижные игры: 

«Краски»; 

«Охотники и зайцы»; 

«Лягушки и цапли»; 

«Птички и клетка». 

Подвижные игры: 

«День и ночь»; 

«Карусель»; 

«Мы веселые ребята»; 

«Горелки»; 

Утренняя гимнастика: 

 на улице 

Бодрящая гимнастика: 

 Закаливающие процедуры-
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обливание ног прохладной 

водой. 

КГН: 

-мытьё рук, лица. 

Прогулка: 

За природой и ее сезонными 

изменениями 

-За явлениями живой и не 

живой природы 

-Наблюдение за солнцем. Дни 

становятся короче 

Беседы: 

-Откуда берется туман? 
15.08-

19.08. 

2022 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Неделя 
сладкоежки» 
 

 

 

Развивать представления 

детей о сладких продуктах 

питания и их производстве, 

о взаимосвязи людей 

разных видов профессий 

(фермеры и работники 

пищевой 

промышленности), о роли 

с/х машин и других 

механизмов в труде 

человека; воспитывать 

уважительное отношение к 

профессиям взрослых, 

участвующих в 

производстве продуктов 

питания. Формировать 

представления о полезности 

продуктов питания для 

здоровья человека. 

Экспериментирование: 

«Вкус какао» 

Дидактические игры: 

«Вред-польза» 

«Угадай вкус» 

Беседы: 

 «Шоколад — это вредно или 

полезно?» 

«Где растет шоколад?»  

«Кто такой шоколатье?» 

«Почему от шоколада 

пачкаются руки?» 

«Из какого растения можно 

получить сахар?» 

Наблюдение: 

- за растениями, 

- за насекомыми 

 

Познавательн

ое развитие 

 

 

  Познакомить детей с 

историей возникновения 

кондитерского изделия – 

конфеты. Дать 

представление о работе 

кондитерской фабрики, 

ввести словарь детей 

понятия – лакомства, 

цукаты, кондитерская 

фабрика, цех, логотип – 

эмблема, фант – фантик 

 

 

Экспериментирование:  
«Свойства шоколада» 

Беседы: 

«11 июля – Всемирный день 

шоколада» 

«Натуральные и не 

натуральные сладости» 

«Из чего делают сахар?» 

«Что такое «пасека» 

«Из чего готовят варенье?» 

«Откуда берётся мёд? 

Чтение познавательной 

литературы: 

А. Барашкова «Шоколад. 

Вкусный путеводитель на все 

случаи жизни» 

Дидактические игры: 

«Поход в гости», «Сервируем 

стол», «Вежливые 

слова»; «Кем быть?», «Угадай 
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профессию» 

Просмотр мультфильма 
«Маша и варенье» 

«Медвежонок-сладкоежка» 

Презентация: 

«Кондитерская фабрика» 

Речевое 

развитие 

Развивать память, 

мышление, эрудицию. 

Продолжать 

совершенствовать умение 

детей составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать фонематический 

слух, зрительное 

восприятие, мышление, 

внимание, память 

Игры со словами: 

«Назови конфету» 

«Придумай рифму» 

«Выбери правильное слово» 

Отгадывание загадок  
О конфетах 

Чтение художественной 

литературы:  

В. Осеева «Печенье» 

А. Алексеева, А. Ремез 

«Шоколадный хирург», 

Сказка для детей «Олежка-

сладкоежка и волшебный лес», 

В. Дегтева «Тайна 

шоколадных зайцев» 

Скороговорки про сладости 

Художествен

но 

эстетическое 

развитие 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. 

Воспитывать 

художественно-

эстетическое восприятие. 

Развивать чувства цвета и 

ритма. 

Музыкально-дидактические 

игры: 

 «Наши любимые 

произведения», «Громко-тихо 

запоем» 

Слушание музыкального 

сборника: 

Карел Свобод «Вальс» из к/ф 

«Три орешка для Золушки». 

 «Песни о лете» 

Рассматривание 

иллюстраций: И.И. Шишкин 

«Рожь», Л. Качалина «Наш 

урожай». 

Конструирование (из 

природного материала): 

«Пасека» 

Рисование: 

 по замыслу 

 

Физическое 

развитие 

Во всех формах 

двигательной активности 

развивать у детей 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками 

Малоподвижные игры: 

«Как живёшь?» 

«Холодно-горячо» 

«Угадай чей голос» 

Подвижные игры: 

«Пять шагов» 

«Мяч соседу» 

«Воротца» 

«Совушка2 

Утренняя гимнастика: 
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 на улице 

Бодрящая гимнастика: 

 Закаливающие процедуры-

обливание ног прохладной 

водой. 

КГН: 

-мытьё рук, лица. 

Прогулка: 

За природой и ее сезонными 

изменениями 

-За явлениями живой и не 

живой природы 

-Наблюдение за солнцем. Дни 

становятся короче 

Беседы: 

«Полезны ли сладости?» 

22.08-

31.08.

2022 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Ворота 

отворяй, едет 

с поля 

урожай» 

Развивать представление о 

дарах природы. 

Продолжать знакомить 

детей с различными видами 

фруктов, овощей, ягод, 

грибов. Познакомить с 

трудом хлебороба. 

Уметь работать в 

коллективе сверстников, 

замечать затруднения, 

приходить на помощь 

другим. Быть 

справедливым в оценке 

своего труда и сверстников 

 

Экспериментирование: 

«Рассматривание колоска 

пшеницы через лупу»; 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Овощной магазин», 

«Экологи» 

«Вкусный обед» 

Дидактические игры: 

«Что где растёт» 

«Что растёт в огороде», 

«Путаница» 

«Что напутал художник» 

Беседы (мир природы): 

«Правила поведения на 

природе»» 

«Растения на нашем участке»  

Беседы: 

«Хлеб – драгоценность – его 

береги» 

Наблюдение: 

- за растениями, 

- за насекомыми. 

 

Познавательн

ое развитие 

 

 

Закрепить знания о хлебе, 

как одном из ценных 

продуктов и величайших 

богатств на земле; знания 

профессий, выращивающих 

хлеб. Обогатить знания о 

том, как на столе 

появляется хлеб, какой путь 

он проходит, прежде чем 

его съедим. 

 

Экспериментирование:  
«Початок кукурузы» 

Беседы: 

«Сельскохозяйственный 

транспорт: трактора, грузовые 

машины» 

 «Какие овощи можно есть 

сырыми?» 

Чтение познавательной 

литературы: 

Энциклопедия «Чудо 

всюду», «Мир животных и 

растений» 
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Дидактические игры: 

 «Кем быть?», «Угадай 

профессию» 

Просмотр мультфильма  
«Весёлый огород» 

Презентация: 

«Откуда хлеб пришёл» 

Речевое 

развитие 

Развивать память, 

мышление, эрудицию. 

Продолжать 

совершенствовать умение 

детей составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием 

Игры со словами: 

 «Как называется сок». 

Отгадывание загадок  
О фруктах, ягодах, овощах. 

Чтение художественной 

литературы:  

К. Ушинского «Хлеб», 

«Четыре желания» 

Л. Толстой «Старик сажал 

яблони...» Н. Носова 

«Огурцы», Ю. 

Тувин «Овощи», В Сутеев 

«Под грибом», В. И. Даль  

«Война грибов с ягодами» 

 

Художествен

но 

эстетическое 

развитие 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. 

Воспитывать 

художественно-

эстетическое восприятие. 

Развивать чувства цвета и 

ритма. 

Музыкально-дидактические 

игры: 

 «Наши любимые 

произведения», «Громко-тихо 

запоем» 

Слушание музыкального 

сборника: 

 «Песни о лете» 

Основной визуальный ряд: 

И.И. Шишкин «Рожь», Л. 

Качалина «Наш урожай». 

Конструирование (из 

природного материала): 

«Хлебное поле» 

Рисование: 

 «Колосок» 

 

Физическое 

развитие 

Во всех формах 

двигательной активности 

развивать у детей 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

согласовывать действия со 

словами текста, играть по 

правилам 

Малоподвижные игры: 

«Охотники и зайцы»; 

«Лягушки и цапли»; 

«Птички и клетка». 

Подвижные игры: 

«Царь - картошка» 

 «Мы веселые ребята» 

 «Где мы были, мы не 

скажем», «Хитрая лиса» 

 Утренняя гимнастика: 

 на улице 

Бодрящая гимнастика: 

 Закаливающие процедуры-
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обливание ног прохладной 

водой. 

КГН: 

-мытьё рук, лица. 

Прогулка: 

За природой и ее сезонными 

изменениями 

-За явлениями живой и не 

живой природы 

-Наблюдение за солнцем» 

Беседы: 

«Почему дни становятся 

короче» 

 

 

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

 

В работе с детьми используются вариативные программы, с учётом образовательных 

потребностей и интересов детей. 

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

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

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

адекватного поведения в различных непредвиденных и нестандратных ситуациях);   

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

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

художественного образования, нацелена на формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творчеству с учётом индивидуальных особенностей). 

 

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

ИКТ-технологии (мультимедийная установка SMARTBOARD) 

-  Являясь самым современным инструментом для сбора и обработки информации, ИКТ дают мне 

возможность повысить качество обучения и сформировать информационную компетентность 

детей, помогают ориентироваться в источниках информации и делать выводы, задавать вопросы 

на интересующую тему, проявлять творчество, побуждать искать новые нетрадиционные формы и 

методы. 

- Здоровье сберегающие технологии (артикуляционная гимнастика Е. Краузе, пальчиковая 

гимнастика Ю. Соколовой, дыхательные упражнения А.Н. Стрельниковой, логоритмика, 

релаксация, психогимнастика, пальчиковая гимнастика, сказкотерапия, технология музыкального 

воздействия). 

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

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

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

разборных игрушек, расстегивание пуговиц, шнуровки, выкладывание контура предмета или 

буквы из круп и т.д.). 

- Технология развивающего обучения, которая направлена на освоение не частных способов 

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

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

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

задач, педагогическом творчестве и компетентности. 

- Метод наглядного моделирования помогает развитию пространственного воображения, что 

позволяет воспринимать сложную информацию и зрительно представлять абстрактные понятия. 
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Особую актуальность данный метод имеет в работе по речевому развитию дошкольников. 

- Метод поисковой деятельности дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, развивает память ребенка, активизирует мыслительные процессы, 

стимулируя тем самым развитие речи. 

 

2.3 Система педагогического мониторинга развития детей, динамики их достижений 

 

Объект педагогической 

диагностики 

(индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей) 

Периодичность 

проведения 

Длительность 

проведения 

Сроки 

проведения 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Познавательное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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

апрель 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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

апрель 

 

Формы и методы педагогического мониторинга. 

Во время проведения мониторинга используются педагогические наблюдения, 

педагогическая диагностика, связанная с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной 

деятельности. 

 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

План работы с родителями (законными представителями)  

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

№ Форма работы 

Кто из педагогов и 

специалистов 

принимает участие 

Сроки 

проведения 

1 Родительские собрания   

 

«Добро пожаловать в детский сад!» 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Педагог-психолог 

 

Сентябрь 

 

«Становлению этнического самосознания и 

гражданственности через знакомство с культурой и 

традициями родной страны» 

 

Воспитатели 

 

Январь 

 

«Первоклашка, первоклассник…» в Воспитатели Март 
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подготовительных группах  

Игровое собрание «Наши достижения» Воспитатели 

 

Май 

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

Досуг «Здравствуй детский сад» Воспитатели 

группы 

Сентябрь 

2021.г 

Досуг «Моя семья» Воспитатели 

группы 

Октябрь 

2021.г 

Досуг «Моя Родина Россия» Воспитатели 

группы 

Ноябрь 

2021.г 

Досуг народная игра Воспитатели 

группы 

Январь 

2022.г 

Досуг «Солнечная система» Воспитатели 

группы 

Апрель 

2022.г 

Досуг «Мелодия военных лет» Воспитатели 

группы 

Май 

2022.г 

Досуг ПДД «Правило дорожного движения» Воспитатели 

группы 

Май-Июнь 

2022.г 

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 успешного 

преодоления» (для групп раннего и младшего 

возраста) 

Чек – лист «Личный шкафчик ребёнка. Что там должно 

быть» 

«Развитие любознательности ребёнка посредством 

живой природы» 

ПДДТТ:  «Малыши в автомобиле. Правила поведения для 

родителей и детей» 

«Роль семьи в патриотическом воспитании  

ребёнка» 

ПДДТТ: «Удерживающие устройства. Что необходимо 

знать родителям» 

Бюллетень «Как организовать детский праздник дома» (1 

страница , текст в две колонки, картинки обязательны) 

ПДДТТ: «Правила безопасности для пассажиров 

маршрутного транспорта» (ЧЕК-ЛИСТ) 

«Что делать, если ребёнок левша?» 

«Как организовать эксперименты с детьми в домашних 

Воспитатели  

группы 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль  
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условиях. Простые опыты на кухне» 

«Огород на окошке у Вас дома» 

«Домашний мини-музей детской игрушки. Как 

организовать, кого приглашать» 

ПДДТТ  «Юные велосипедисты» 

«Идём на экскурсию в лес. Что необходимо знать 

родителям» 

 

Март 

Май  

 

Июнь  

Июль 

Индивидуальные: по запросам родителей (законных 

представителей). 

Воспитатели 

группы 

В течение 

года 

5 Выставки, конкурсы 

Конкурс «Семья года - 2022» Воспитатели 

группы 

01.09- 15.05 

2022 г. 

Конкурс  «Крылья Осени» для семей 

воспитанников (изготовление птиц из бросового и 

природного материалов) 

Воспитатели 

группы 

20.09-

01.10.21 

Фестиваль-выставка иллюстраций к произведениям 

Чарушина (краски, смешанные техники) 

Воспитатели 

группы 

ноябрь 

 

Конкурс «Новогодняя сказка. Герои народных 

сказок» (ватная/тканевая игрушка) 

Воспитатели 

группы 

декабрь 

 

Конкурс театральных коллективов районного 

уровня «Хрустальная снежинка» Тема: «Сказки 

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 педагогических 

работников  «Объятия жизни 

Воспитатели 

группы 

29.04.22 

 

2.5 Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

Социальный партнёр Мероприятия Сроки 

Государственное бюджетное дошкольное - выставки детских работ;  
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образовательное учреждение детский сад 

№ 64 Приморского района Санкт-

Петербурга 

- совместные мероприятия; 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 26 комбинированного вида» 

- совместные мероприятия для 

воспитанников 
 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательной учреждение детский сад 

№ 87 комбинированного вида 

Приморского вида Приморского района 

Санкт-Петербурга 

-диагностика уровня сформированности 

разных сторон речи 
 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодежи 

«Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс» Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы Китеж 

Плюс); 

- акции (по плану работы Китеж Плюс) 

 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы ИМЦ); 

 
 

 

3 Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1 Структура реализации рабочей программы 

3.1.1 Режимы пребывания воспитанников в группе 

 

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

в холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Занятия (включая перерыв)  9.00-10.10 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 10.10-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.40 

Подготовка  к образовательной деятельности/ образовательная деятельность 10.40-10.45/ 

10.45-11.15 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
11.15-11.25 

ПРОГУЛКА 11.25-12.10 

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

ОБЕД 12.20-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 
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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 

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

при неблагоприятных погодных условиях         

 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.55 - 11.10 

Самообслуживание и бытовой труд 11.10 - 11.20 

Познавательная деятельность с использованием ИКТ  По расписанию работы 

кабинета 

Конструирование из различного материала  

11.20 - 11.40 

3.1.2 Игровая деятельность 
 

11.40 – 12.20 

Музыкальная деятельность  

16.10 - 16.20 

Игровая деятельность/ Культурно – досуговая                       

деятельность 
16.20 – 16.50 

Познавательно  - исследовательская деятельность 
 

16.50 - 17.05 

Изобразительная деятельность  

17.05 - 17.25 

Чтение художественной литературы и фольклора  

17.25 - 17.45 

Игровая деятельность  

17.45 - 18.45 

Самообслуживание и бытовой труд  

18.45 - 19.00 

 

 

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

в тёплый период года (июнь-август) 

при благоприятной погоде 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на улице 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к прогулке 8.50-9.00 

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

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

Возвращение с прогулки 9.50-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.40 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 10.40-11.00 
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прогулке 

ПРОГУЛКА 11.00-12.00 

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

ОБЕД 12.15-12.35 

Подготовка ко сну 12.35-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.40 

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

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 

ПРОГУЛКА 17.00-19.00 

 

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

в тёплый период года (июнь-август)  

при неблагоприятных погодных условиях 

 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.15 - 10.20 

Игровая деятельность 10.40 - 11.20 

Изобразительная деятельность 11.20 - 11.35 

Самообслуживание и бытовой труд 
11.35 - 11.45 

Познавательно-исследовательская деятельность 
11.45-12.00 

Конструирование из различных материалов 16.30 – 16.40 

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

деятельность 

16.40 - 16.55 

Музыкальная деятельность 16.55 - 17.10 

Познавательно – исследовательская деятельность 17.10 - 17.25 

Чтение художественной литературы и фольклора 17.25 - 17.45 

Игровая деятельность 17.45 – 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд 18.30 - 19.00 

 

Щадящий режим 

№  Фамилия имя ребёнка сентябрь октябрь октябрь 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка ноябрь декабрь январь 

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

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка май июнь июль 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Условные обозначения: 

Удлинённый сон - синий цвет 

Освобождение от закаливания - жёлтый цвет 

Ограничение физической нагрузки после болезни – зелёный цвет 

Освобождение от физической культуры – красный цвет 

 

3.1.3 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

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

 

Группы старшего возраста 

Максимально 

допустимый 

объём 

образовательно

й нагрузки в 

день 

Продолжительность 

занятий 

Количество 

занятий в день 

Количество 

занятий в 

неделю 

Перерывы 

между 

занятиями  

Не более 1,30 

минут (в первой 

половине дня) 

Не более 30 минут 

(образовательная 

деятельность может 

осуществляться во 

второй половине дня 

после дневного сна)  

3 14 Не менее 10 

минут 

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

 

 

Расписание занятий  

в подготовительной к школе группе на 2021 – 2022 учебный год 

День недели Время 
Базовый вид деятельности                                                                 

по образовательным областям 

понедельник 

9.00-9.30 Познавательное развитие (ФЦКМ) 

9.40-10.10 Развитие речи 

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

вторник 

10.30-11.00 
Плавание (п.1)/ 

Развитие речи (п.2)                

11.10-11.40 Плавание (п.2)/ развитие речи (п.1) 

11.50-12.20 Познавательное развитие(ПИ и ПД) 

среда 

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

11.10-11.40 Познавательное развитие  (ФЭПМ) 

11.50-12.20 Физическая культура 

четверг 

9.10-9.40 Физическая культура 

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

10.40-11.10 Познавательное развитие  (ФЭПМ) 

пятница 

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

11.10-11.40 Худож.-эстет. развитие   (музыка) 

 

Режим двигательной активности  

 

Формы организации Подготовительная к школе группа 
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Физкультурные занятия В помещении-2 раза в неделю 

В бассейне- 1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика 10 мин 

Гимнастика после сна 6 – 10 мин 

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

Спортивные игры Целенаправленное обучение  на каждой прогулке 

Физкультурные упражнения на прогулке 

(ежедневно) 

 

10 – 15 мин 

Спортивные развлечения (один-два раза в 

месяц) 

30 мин 

 

Спортивные праздники 60 – 90 мин 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность На протяжении всей недели 

 

3.2 Условия реализации программы 

3.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

Психолого-педагогическое сопровождение строится на основе мониторинга  

и предполагает в процессе непрерывного наблюдения за ребёнком получить достоверную 

информацию об уровне его развития, помогает педагогу соотносить уровень развития ребёнка с 

требованиями Программы. Мониторинг позволяет своевременно выявить положительную или 

отрицательную динамику в развитии ребёнка как индивидуальности. Помимо этого воспитатель 

анализирует портфолио ребёнка и продукты детской деятельности. На основе фиксируемых 

результатов осуществляется действенная обратная связь   в системе «воспитатель-родитель-

ребёнок», которая создаёт благоприятные условия для принятия адекватных мер корректировки, 

прогнозирования развития и саморазвития субъектов педагогического процесса. 

В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов освоения 

Программы положено содержание образовательных областей: 

-Познавательное развитие 

-социально-коммуникативное 

- речевое развитие 

-Художественно-эстетическое развитие 

-физическое развитие. 

Критерии конкретизируются в соответствии с возрастными возможностями детей и 

программными требованиями. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для   решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

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

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

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребёнок нуждается в помощи. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) динамики развития детей проводится по 

следующим критериям: 
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ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

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

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

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

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

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

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

ухаживает за обувью. 

     Выполняет обязанности дежурного по столовой и при подготовке к занятиям. 

     Самостоятельно готовит рабочее место и приводит его в порядок. 

     Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

     Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

     Соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила дорожного 

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

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

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

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

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

соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

ОО «Познавательное развитие» 

     Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

     Умеет анализировать образец постройки. Сможет планировать этапы создания собственной 

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

коллективно для создания постройки. 

     Формирование элементарных математических представлений. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

равных частей (на две, четыре). 

     Ориентируется в окружающем (спереди, сзади, между, около, рядом). 
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      Ориентируется на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в углу). Знает утро, 

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

Формирование целостной картины мира. 

      Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.  

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

родного города, района проживания, страны и ее столицу. 

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

День Победы и др.).  

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

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

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

ОО «Речевое развитие» 

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

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

картинок. Последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения.  

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

сказкам.  

      Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

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

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

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

и рассказы. 

ОО «Физическое развитие» 

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

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

самостоятельно поласкает рот после еды). 

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

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

помощи взрослого).  

      Имеет начальное представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

      Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма. 

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

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
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      С увлечением рассматривает произведения изобразительного и декоративно-прикладного 

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

бытовом), выражая своё индивидуальное эмоционально-ценностное отношение. 

      Самостоятельно создаёт выразительные образы различных объектов и явлений окружающего 

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

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

взаимосвязи между ними, а также выразить своё личное отношение.   

      В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов. В декоративно- оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

 

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

насколько устойчиво сформирована каждая характеристика: 

То или иное качество проявляется в деятельности ребёнка практически постоянно - 

«часто» - 2 балла; 

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

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

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

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

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда группы предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства. 

Пространство группы приспособлено для удовлетворения ребёнком потребности в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии.  

Принципы создания и использования предметно-пространственной среды. 

Условия создания и использования предметно-пространственной развивающей среды 

соответствуют ФГОС: 

-соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной программы; 

-индивидуальная ориентированность 

-эстетичность и гармоничность; 

-развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

-динамичность и вариативность; 

- учёт ближайшей и актуальной зоны развития ребёнка; 

- сменяемость и содержательная наполняемость; 

- трансформируемость и полифункциональность; 

- доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования; 

- безопасность. 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

1. «Магазин», касса, набор пирожных, 

сумка, овощи, корзина. 

2.«Семья», куклы, сезонная одежда для 

кукол, утюг, гладильная доска. 

3.«Больница», халат, чепчик, 

градусник, укол, очки,   стетаскоп. 

В 

течении 

года 
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Центр «безопасность»  1. Картотека по безопасности 

Плакаты по правилам безопасности в 

доме, на улице, дорогах, природе. 2. 

Светофор(макет). 

3. «Презентация». 

 

В 

течении 

года 

Центр дежурства  1. Фартуки, алгоритм-подсказка 

«Накрываем на стол правильно». 

2. График дежурств. 

3.  «Визитки   детей»: (бронирование 

места) 

 

 

В 

течении 

года 

Центр уединения 1. Подушки, игрушки. 

2. Палатка  

В 

течении 

года 

Познавательное 

развитие 

Центр познавательного 

развития  

1. Дидактические игры по возрасту: 

2.  «МЕМО СПБ», «Зоопарк», «Кто 

где живет?», 

В 

течении 

года 

Центр 

экспериментирования 

(наблюдения за 

природой) 

1.Пособие «Времена года. 

Отличительные признаки по месяцам».  

2.Картотека «Природные явления по 

народным приметам» 

 

В 

течении 

года 

Центр математических 

игр 

1.Таблицы с геометрическими 

фигурами, шахматы, шашки.  

2. Раздаточный материал. 

В 

течении 

года 

 

Центр конструирования 1. Схемы построек, макет проезжей 

части городской улицы, дорожные 

знаки, макеты различных зданий (дома, 

школа). 

В 

течении 

года 

Речевое развитие 

 

Центр речевого 

развития  

1. Портреты русских и зарубежных 

писателей и поэтов. Наглядное пособие 

«А.С. Пушкин», «К.И. Чуковский». 

2. Мнемо-таблицы для заучивания 

стихотворений.  

3.Консультация. 

В 

течении 

года 

Центр ряжения 

(театрализованных игр) 

1. Платки, маски для театрализации. 

2. Кукольный театр. 

3. «Набор полицейского»: фуражка, 

накитка, жезл. 

 

В 

течении 

года 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр художественно-

эстетического развития 

1. Дидактический материал по 

народным промыслам.  

2.Репродукции картин русских 

художников. 

3. Дидактический материал по 

В 

течении 

года 
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народным промыслам:( расскраски, 

трафареты) 

 

 

Центр музыкального 

развития 

1. Музыкальные инструменты 

 (балалайка, гитара, гитара, гармонь, 

барабан, бубен, металлофон). 

2.Репродукции картин русских 

художников 

3. Дидактический материал по 

народным промыслам: 

 

 

В 

течении 

года 

Физическое 

развитие 
Спортивный центр 

1. Ворота для игры в футбол 

2.Ленточки, платочки   для утренней 

гимнастики 

Канат для соревнований. 

 

В 

течении 

года 

 

 

3.4 Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                                                   

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

Методические 

разработки для 

формирования 

основной 

образовательной 

программы 

1.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

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

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

Синтез, 2014. - 368 с. 

2. От рождения до школы.  Инновационная программа дошкольного 

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

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. — c.336 

3. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 

лет «С чистым сердцем». / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. 

— М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 112 с. — (ФГОС 

ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК»). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

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

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

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

2. Полякевич Ю.В., Осинина Г.Н. Формирование коммуникативных 

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

Волгоград: Учитель, 2014. – 159 с. 

Познавательное 

развитие 

1. Кобзеева Т.Г., Александрова Г.С., Холодова И.А. «Организация 

деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа». – Изд. 3-е. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 287 с. 

2. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная  группа. Интегрированный подход.» - М.: «Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003», 2015. – 448 с. 
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3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в подготовительной 

группе детского сада. Математика. Учебно-методическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ». – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. – 

91 с. 

4. Шорыгина Т.А. «Наша Родина-Россия. Методическое пособие»- М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 96 с. (Детям о самом важном); «Моя семья. Методическое 

пособие». – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. (Детям о самом важном); «Беседы 

о том, кто где живет». – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80 с. (Вместе с детьми); 

«Беседы о хорошем и плохом поведении». – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с.  

(Вместе с детьми); «Беседы о воде в природе. Методические 

рекомендации». – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с.  (Вместе с детьми); «Беседы 

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

детьми); «Беседы о детях-героях Великой отечественной войны». – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 80 с. (Вместе с детьми) 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

2. Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению 

образовательных областей подготовительной к школе группе детского 

сада: Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров». – Воронеж: ООО «Метода», 2013. – 560 с. 

3. Калмыкова Л.Н. «Здравствуй, пальчик! Как живешь? картотека 

тематических пальчиковых игр». – Волгоград: Учитель, 2014. – 247 с. 

4. Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В., Смирнова И.Г. 

«Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет». – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 151 с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

деятельности- М.: ИД «Цветной мир», 201 -144 с. 

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

СИНТЕЗ, 2018. – 224с. цв. вкл. 

3. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (художественно-эстетическое развитие): 

учебно-методическое пособие». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2013. – 208 с., перераб. И доп. 

4. Зайцев В.Б. «Модели для аппликации». – М.: РИПОЛ классик, 2012. – 16 

с. – (Детское творчество); «Поделки из пластилина». – М.: РИПОЛ 

классик, 2011. – 16 с.: ил. – (Детское творчество); «Поделки из шишек». – 

М.: РИПОЛ классик, 2011. – 16 с.: ил. – (Детское творчество). 

Физическое 

развитие 

1. Козак О.Н. «Зимние игры для больших и маленьких» - СПб: СОЮЗ, 

1999. – 96 с. 

2.Соколова Л.А. «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. – 80 с. 

3. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений: для занятий с детьми 3-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 128 с. 

4. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения: для 

занятий с детьми 3-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 48 с. 

Педагогическая 

диагностика 

Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: 

пособие для педагогов с приложением на электронном носителе/ Н.О. 

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

М.И. Степановой. – М. Просвещение, 2011 -127 с. 
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2. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

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

 

3.5 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Материально-техническое обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

1. Учебно-методические видеофильмы 

2. Презентации познавательного характера, разработанные педагогами 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Трудовая деятельность: набор маленького садовника, лейка, 

распрыскиватель воды, перчатки резиновые, фланелевые тряпочки, 

фартуки и косынки для дежурных, салфетницы металлические для 

сервировки стола. 

Игровая деятельность: куклы большие, средние, маленькие, пупсы, 

переноска для кукол, утюг (2 шт.), набор чайной посуды, набор кухонной 

посуды, чайник (2 шт.), плита, скатерть обеденная, набор «Фрукты-овощи» 

пластмассовые, деревянные, машинки средние, маленькие; тележка 

доктора, игрушки резиновые и пластмассовые «Сказочные герои», 

«Животные». 

Театрализованная деятельность: клоунские носы (3 шт.), пальчиковый 

театр «Маша и медведь», «Гуси-Лебеди», маски, куклы Би-Ба-Бо, 

пальчиковый театр «Волк и семеро козлят». 

Ряжение: халат для доктора, шапочка (2 шт.); защитная маска; 

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

стрижки (1 шт.), накидки для девочек, сумки, шляпки, шляпа волшебника, 

костюм полицейского (1 шт.), костюм буратино (жилет, галстук) 1 шт., 

накидка д’Артаньяна (1 шт), косынки, передник (1 шт.), пилотки (2 шт.), 

фуражка (1 шт.), костюмы: русский народный, цыпленка, мышки, редиски. 

Безопасность: 
- лото «Дорожные знаки», «Осторожность» 

- наглядное пособие: «Правила безопасности для детей» 

- книги: Н. Мигунов «Правила поведения для детей» 

- настольная игра «Уроки этикета»,  

- разрезные картинки 

- карточки «Дорожные знаки» 

Литература: А. Усачёв «Азбука хорошего поведения» 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Граждановедение: «Гербы и символы: Санкт-Петербург и Ленинградская 

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

«Петергоф» книга-раскладушка. 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП: 
- Разрезные «Геометрические фигуры», блоки Дьенеша (8 уп.), танграм 

настольный со схемами (1 наб.), картотека головоломок, пазлы дутые 

пластмассовые (1 уп.); 

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

счётные палочки (15 шт.); 

- наглядный материал: цифры на магните,  

 - конструкторы: конструктор плоскостной геометрический (1 наб.), 

конструктор деревянный цветной «ТОМИК» (1 наб.), конструктор «Лего» 

крупный, мелкий, конструктор пластмассовый «Малыш» (1 уп.), модули 
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большие мягкие цветные (5 шт.); Конструктор ТИКО (1 наб.) 

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

2010; 

- плакаты: «Геометрические фигуры»; 

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

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

«Домашние животные»;  

 

ФЦКМ: 

- плакаты: «Фрукты и овощи», «Большая карта мира»,  

- наглядные печатные пособия: «Виды транспорта», («Дикая природа», 

«Животные саванны», «Детёныши», «Морские обитатели»), «Речные 

обитатели», «Зима», «Насекомые», «Растения и деревья», «Хлеб всему 

голова», «Птицы в картинках», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Фрукты», «Овощи», «Грибы», «Мебель», «Осень», 

«Космонавты», «Блокадный Ленинград», папка-«Сухопутные войска»,  

природный календарь; 

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

«Мой дом», лото «Животные и птицы», «Кто что делает», «Вокруг света», 

лото «Чудо техника», лото «Растения», мемо «Природные чудеса России», 

мемо «Удивительные животные»; 

ПИ и ПД: 
- картотека экспериментов; 

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

- виды бумаги; 

- оборудование мини-лаборатории (алюминиевый поднос, увеличительные 

стёкла, фонарик, зеркало, набор для песка (мини лопатка, мини грабельки), 

трубка пластиковая, пробирки, пластиковые стаканы, магниты); 

картотека природных явлений. 

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

звери, насекомые, времена года); 

- раздаточный материал: ромашка «Времена года»  

- дидактическое пособие.  Природа и явления», кубики «Абвгдейка»; 

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

«Обобщения»; 

- художественная литература:  

Русский фольклор Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-

чигарок...»; «Зима пришла...»; «Идет матушка-весна...»; «Когда солнышко 

взойдет, роса на землю падет...».  

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на 

масляной неделе...»; «Тин-тин-ка...»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — 

вот колесо». 

 Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята» 

Сказки и былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня 284 и 

Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); 

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь 

работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. 
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Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. 

Ушинского. 

Зарубежная литература: Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. 

И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. 

Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-

был старичок из Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один 

старикашка с косою...»), пер. с англ. Г. Кружкова. 285 

Поэзия, сказки в стихах: Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. 

«Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. 

Владимиров. «Оркестр»; Г Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. 

«Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа 

«Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. 

«Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На 

лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в 

сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» 

(отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». Проза. А. Куприн. «Слон»; М. 

Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. 

Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 

Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; 

Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На 

танцах».  

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. 

Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. 

«КонекГорбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. 

«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Л. Станчев. 

«Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор 

через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на 

горе старушонка...», «Один старикашка с косою...»), пер. с англ. Г. 

Кружкова. 

Литературные сказки: Х.-К. Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий утёнок», 

пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. 

Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьёвой; С. Топелиус. «Три ржавых колоска», пер. со швед. А. 

Любарской.  

 

Произведения для заучивания наизусть Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. 

«Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. 

«Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. 

Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»): Н. Рубцов. 

«Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. 

Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).  

Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и 

мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день 

рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» 

(отрывки).  

Дополнительная литература Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника 
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сказок А. Афанасьева: «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с 

фран. Б. Дехтерева.  

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На 

лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, 

красой природы...» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер...» (в 

сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые 

старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. 

«Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый 

старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. 

Сефа. Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа 

бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. 

«Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».  

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. 

Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; 

М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

Фольклор народов мира Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. 

Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я 

видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, 

жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., 

обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. 

Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый 

красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка: 

- музыкальные инструменты: бубен большой (2 шт.), бубен маленький 

(1шт.), губная гармонь (1 шт.), погремушка (5 шт.), трещетка (1 шт.), 

бубенцы (1 шт).  

- музыкальные компакт диски (электронный носитель): «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. Вивальди «Времена года»; 

- портреты зарубежных композиторов; 

- наглядные пособия по музыкальному воспитанию: оркестры, балет, 

народные инструменты, музыкальные инструменты. 

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

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

пластилином, пластмассовые палитры; 

- материалы: краски гуашевые, краски акварельные, цветная бумага, 

цветной картон, белый картон, пластилин, восковые мелки, цветные 

карандаши, глина, клей ПВА; 

- клеёнки на стол; 

- бросовый и природный материал; 

- схемы по рисованию графическим способом, лепке;   

- раскраски. 

Физическое 

развитие 

- картотеки: подвижные игры, дворовые игры, пальчиковые игры, 

гимнастики: дыхательная, утренняя, бодрящая, физкультминутки». 

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

маленькие, конусы, мяч резиновый, скакалка (1 шт.). 
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- инвентарь для оздоровительных процедур: мячи массажные, массажная 

дорожка. 

- игры: «Боулинг» 

Педагогическая 

диагностика 

1.Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: 

пособие для педагогов с приложением на электронном носителе/{Н.О. 

Березина, И.А. Бурлакова, Е.Е. Клопотова и др., под ред. И.А. Бурлаковой, 

М.И. Степановой} – М: Просвещение, 2014 – 144 с. 

2.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

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

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

Синтез, 2014- 368 с. 

3.Лыкова И.А., «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

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