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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа группы среднего возраста Государственного бюджетного дошкольного 

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

ботана в соответствии с : 

- 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 безопас-

ности 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 При-

морского района Санкт-Петербурга; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобрен-

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

токол от 20 мая 2015 г № 2/15). 

- Примерной инновационной программой дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под редакцией Н.Е.Вераксы; Т.С Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

- Уставом ГБДОУ детский сад № 52. 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

 

Цель рабочей программы: 

- Реализация содержания Образовательной программы  дошкольного образования ГБДОУ 

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

Задачи рабочей программы: 

- Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

- Амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов дет-

ской творческой деятельности; 

- Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, 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 дея-

тельности 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 образова-

тельного учреждения и группы, а также повышение компетентности родителей в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы реализации программы 

 

В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит куль-

турно-исторический и системно - деятельностный подход к развитию ребёнка, являющиеся ме-

тодологией ФГОС, который предполагает: 

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

школьного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
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- Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ог-

раниченными возможностями здоровья); 

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

ником (субъектом) образовательных отношений; 

- Поддержку детской инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- Партнёрство с семьёй; 

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

дарства; 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различ-

ных видах детской деятельности; 

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

ностям развития); 

- Учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

детей четвертого года жизни 

 

Характеристики особенностей развития детей группы среднего 

возраста, значимые для разработки и реализации Программы 

 

Группа среднего возраста - общеразвивающей направленности, которую посещает  ребёнка, 

из них -          девочек и             мальчиков, в возрасте от 4 до 5 лет.  

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

детей, с 3 группой здоровья - детей.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимо-

действия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться.  Игровые действия начинают выполняться не ради них са-

мих, а ради смысла игры.     Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок  становится пред-

метным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием ту-

ловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сто-

рона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вы-

резать ножницами, наклеивать изображения и т.д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями крупной и мелкой 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычле-

нять в сложных объектах простые формы и из простых форм создавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группу предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделять 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное запоминание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схемати-

зированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвос-

хищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произой-

дет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого на-
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блюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ориги-

нальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на задан-

ную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь стано-

вится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно вы-

деляют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослыми становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к повышенной обидчивости на замечания. По-

вышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуется избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянны партнеры по играм. В группах начи-

нают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появление ро-

левых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструировани-

ем по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышле-

ния и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа «Я» ребенка, его детализацией. 

 

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 освое-

ния 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 обра-

зования и являются определённым отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей: 

-Социально-коммуникативное развитие (описание представлено на с. 191-196 в примерной 

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы; Т.С Комаровой, Э.М. Дорофеевой); 

-Познавательное развитие (описание представлено на  с. 196-202 в примерной инновацион-

ной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы; Т.С Комаровой, Э.М. Дорофеевой); 
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- Речевое развитие  (описание представлено на с. 202-204  в примерной инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы; 

Т.С Комаровой, Э.М. Дорофеевой); 

- Художественно-эстетическое развитие (описание представлено на с. 101-103, с.104, с.110-

112,с.124-125 в парциальной программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

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

- Физическое развитие (описание представлено на с. 217-219, в примерной инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы; 

Т.С Комаровой, Э.М. Дорофеевой). 

   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

- Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа-

тиву 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 взаимодей-

ствует со сверстниками и со взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договаривать-

ся, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других. 

Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты; 

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

ности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает ус-

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

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

ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения рече-

вого 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 основны-

ми 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, интересу-

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения яв-

лениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает началь-

ными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт, знаком с произве-

дениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой при-

роды, 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 

 

 

Дата 
Образователь-

ные области 

Темы на-

правления 

деятельно-

сти 

Основные задачи работы с 

детьми 

Формы работы (со-

вместная деятель-

ность, самостоятель-

ная деятельность) 
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01.09-
10.09.202
1г. 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

«Здравст-
вуй, дет-
ский сад!» 

Формирование готовности 

детей к совместной деятель-

ности, развитие умение дого-

вариваться, самостоятельно  

разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 Формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природу. 

Воспитывать у детей положи-

тельное отношение к труду. 

Продолжать знакомить детей 

с детским садом и его со-

трудниками. Совершенство-

вать умение свободно ориен-

тироваться в помещениях 

детского сада. Совершенст-

вовать умение самостоятель-

но одеваться, раздеваться. 

Игры с правилами: 

«Домино», «Угадай 

профессию».  

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Детский сад», «Док-

тор Айболит», «Зва-

ный ужин» 

Беседы: 

«Кто чем занимается в 

детском саду» 

«Территория нашей 

площадки» 

«Правила поведения в 

детском  саду» 

 «Режим дня» 

ПДД:  

«Дорожные знаки»,  

«Полицейский», «Све-

тофор» 

Трудовые поручения: 

- по группе; 

- на прогулке; 

Дежурство:  
«Сервировка столов»,  

«Подготовка к заняти-

ям». 

Беседа по безопасно-

сти: 

«Один дома» 

«Безопасность в груп-

пе», «Игры на прогул-

ке», «Правила поведе-

ния на празднике», 

«Если  случился по-

жар…». 

Самообслуживание: 

учимся раздеваться 

самостоятельно 

Познаватель-

ное развитие 

Уточнить знания о помеще-

ниях группы, труде людей, 

работающих в детском саду. 

Учить считать в пределах пя-

ти, правильно отвечать на во-

прос «сколько?» 

Учить составлять группы по 

заданному числу, отсчиты-

вать меньшее количество из 

большего количества. 

   Экспериментирова-

ние: 

«Нюхаем, пробуем, 

трогаем, слушаем» 

Дидактические игры: 

«Разложи по цветам» 

«Подумай – отгадай»; 

 «Фрукты и ягоды»; 

 «Карточная виктори-

на»; 

«Назови причины по-

жара». 

«Волшебный мешо-

чек» 
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«Что на свете бывает 

такого цвета» 

Беседы (ознакомле-

ние с соц.миром): 

«Мои любимые игры» 

«Наш детский сад»; 

«Транспорт»»; 

Беседы (мир приро-

ды): 

«Удивительный мир 

природы» 

Прогулка (наблюде-

ния): 
- за чайками; 

- за переменчивостью 

погоды 

- за сотрудниками дет-

ского сада. 

Конструирование 

ТИКО: «Детский сад» 

Речевое раз-

витие 

Развивать интерес детей к ху-

дожественной литературе. 

Активизировать употребле-

ние в речи глаголов, учить 

согласовывать имена прила-

гательные с именами сущест-

вительными в роде и числе. 

Настольный театр  

По сказке «Вол и се-

меро козлят» 

Заучивание потешки 

«Радуга-дуга» 

Речевые игры: 

«Подарки»; 

«Приготовили обед»; 

«Магазин»; 

«В гости»; 

«Дружная семейка»; 

«У девочек и мальчи-

ков»; 

«Есть у каждого свой 

дом»; 

«Дружные детки»; 

«Угадай-ка». 

Рассматривание ил-

люстраций: 

«В детском саду» 

«Сказки, которые мы 

прочитали» 

Чтение художествен-

ной литературы:  

Н.Носов «На горке», 

русская народная  

сказка «Морозко», 

«Хаврошечка», «Сне-

гурушка и лиса» «Зи-

мовье зверей» »,   

А.Плещеев «Мой са-

дик». 

Упражнения на раз-
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витие дыхания: 

«Лодочка»; 

«Ветер». 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Закреплять умение правильно 

держать карандаш, изобра-

жать простые предметы, ри-

совать прямые линии, корот-

кие штрихи. 

Развитие творчества, вообра-

жения, эмоционального вос-

приятия. 

Слушание музы-

кальных произведе-

ний:  

 Петр Ильич Чайков-

ский 

«Сладкая грёза», Сен-

Санс «Карнавал жи-

вотных», «Марш» - 

муз Я.Парлова, «Ко-

лыбельная» муз 

Т.Назарова 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Музыкальное лукош-

ко» 

Дидактическая игра 
«Дружба с каранда-

шом и кисточкой» 

Физическое 

развитие 

Развивать и совершенство-

вать двигательные навыки, 

формировать интерес к под-

вижным играм и физическим 

упражнениям. 

 

Малоподвижный иг-

ры: 

«Мяч соседу»; 

«Запрещенное движе-

ние»; 

«Море волнуется»; 

Подвижные игры: 

 «Кот и мышки»; 

«Кто скорее»; 

«Птицы и трактор»; 

«Автомобили»  

Утренняя гимнасти-

ка: 

Комплекс 1 (картотека) 

 Бодрящая гимнасти-

ка: 

 Комплекс 1 (картоте-

ка) 

КГН: мытье рук перед 

едой. 

06.09-

17.09.202

1г. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Дары 
осени» 

Закреплять и дополнять пред-

ставления детей, о том что 

дарит нам осень, где растут 

дары осени, чем они полезны. 

Формировать первоначальное 

представление об основных 

видах традиционного труда 

при выращивании и сборе 

урожая. Воспитывать береж-

ное отношение к природе. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Овощной магазин» 

«Сбор и доставка уро-

жая» 

«Магазин овощи и 

фрукты» 

«Собираем грибы в ле-

су» 

ПДД:  

«Угадай какой знак?»; 

«Водители»; 
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«Путешествия на ма-

шинах». 

Беседы: 

«Мойте овощи перед 

едой» 

«Добрые дела» 

«Кто такой ябеда» 

«Овощи, фрукты –

полезные продукты». 

«Убираем вещи на 

свои места»; 

«Я аккуратный»; 

«О работе дежурных». 

Трудовые поручения: 

- полив комнатных 

растений; 

- уборка территории 

группового участка; 

«Каждой игрушке свое 

место» (наводим поря-

док в группе). 

Дежурство:  
- по столовой; «Серви-

ровка столов»; 

- в уголке приро-

ды;(полив, рыхление, 

опрыскивание) 

- по занятиям; «Подго-

товка к занятиям». 

Обсуждение пословиц 

и поговорок по теме. 

 

Самообслуживание: 
Аккуратно складывать 

свои вещи, пользовать-

ся носовым платком.  

Экскурсии по терри-

тории детского сада. 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формировать представления 

о многообразии природных 

явлений осенью, сезонных 

изменениях в природе. Учить 

детей узнавать деревья по ли-

стьям, плодам, семенам, ха-

рактерным особенностям 

стволов. Продолжить расши-

рять кругозор детей, форми-

ровать целостную картину 

мира. Развивать умение уста-

навливать причинно-

следственную связь между 

природными явлениями. Раз-

вивать познавательные инте-

Экспериментирование: 

«Вода принимает фор-

му» 

«Подушка из пены» 

Дидактические игры: 

«Что растет в саду и 

огороде» 

«Так бывает или нет» 

«Чья одежда» 

«Не ошибись»; 

 «Что это такое»; 

«Насекомые»; 

 «Третий лишний» 

(овощи). 

Наблюдение: 
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ресы детей. - за продолжительно-

стью дня; 

-за изменением темпе-

ратуры в течение дня; 

-за туманом; 

-за росой; 

-за растениями на уча-

стке; 

-за небом; 

 - за солнцем; 

 -за заходящим солн-

цем; 

Беседы:  
«Какая бывает осень?» 

«Какие овощи и фрук-

ты мы едим?» 

«Труд в природе осе-

нью» 

«Какие краски у осе-

ни?»  

 «Как изменилась оде-

жда у людей осенью?» 

Беседа о пословицах: 

 «Урожай хороший со-

берешь, будешь сыт и 

проживешь»; 

 «Старые деревья мо-

лодые охраняют»  

Конструирование 

ТИКО: «Овощи и 

фрукты» 

Речевое раз-

витие 

Расширять словарный запас  

детей, учить слушать рассказ 

воспитателя, отвечать на во-

просы развернутыми предло-

жениями.  

Продолжать развивать инте-

рес детей к художественной 

литературе, помогать почув-

ствовать красоту и вырази-

тельность языка произведе-

ния, прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Пальчиковые игры: 

«Семья пальчиков»; 

«Котенок – шалун»; 

«Утята»»; 

«Дни недели»; 

«Апельсин». 

Речевые игры: 

«Похожие слова» 

«Какой» 

«Осенние листочки», 

 «Осенний ветерок», 

 «Деревья осенью»,  

«Собираю ягоды», 

 «За грибами». 

Игры на развитие 

дыхательного аппа-

рата: 

«Волна», 

«Надуй шарик» 

Чтение художествен-

ной литературы: 

Н.Сладков «Осень на 
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пороге», И.Токмакова 

«Ветрено», А.Плещеев 

«Скучная картина», 

русские народные 

сказки: «Вершки и ко-

решки», «Петушок и 

бобовое зернышко», 

В.Сутеев «Яблоко», 

«Под грибом», 

А.Толстой «Грибы». 

Рассматривание ил-

люстраций: к художе-

ственной литературе. 

Артикуляторная раз-

минка: 

«Приключения весело-

го язычка», «Бульдог», 

«Обезьянка» 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Воспитывать любовь к род-

ной природе.  

Продолжить формировать 

интерес к музыке, живописи, 

народному искусству.  

Формировать умение выде-

лять краски осени в живой 

природе. 

Продолжаем развивать уме-

ние работать с художествен-

ным материалом. 

Слушание музыки: 

А.Гречанинов  

«Колыбельная», 

П.И. Чайковский «Но-

вая кукла», «Болезнь 

куклы»  

(«Детский альбом»). 

Хороводные игры: 

«Пузырь»;  

«Флажок»; 

«Ходит Ваня» «Тиши-

на»; 

Рассматривание ре-

продукции картин: 

 русских художников: 

И.И.Левитан «Золотая 

осень», К.С. Петров-

Водкин «Утренний на-

тюрморт».  

Беседы: 

«Звуки бывают разны-

ми» (минор, мажор). 

Конструирование 

ТИКО: 

«Лукошко для грибоч-

ков» 

Творческая мастер-

ская «Венок из сухих 

листьев» 

Физическое  

развитие 

Укреплять здоровье детей. 

Совершенствовать двига-

тельные навыки, физические 

качества дошкольника. Фор-

мировать потребность в еже-

дневной двигательной дея-

Малоподвижный иг-

ры: 

«Приветики»; 

«Мяч соседу»; 

«Запрещенное движе-

ние»; 
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тельности. «Море волнуется». 

Подвижные игры: 

«Хитрая лиса»; 

«Передай – встань»; 

«Найди мяч». 

Утренняя гимнасти-

ка: комплекс 2 (карто-

тека). 

Бодрящая гимнасти-

ка: комплекс 2 (карто-

тека),  

Беседы: 

«Надо пораньше ло-

житься и бодрым вста-

вать»; 

«Надо одеваться по по-

годе»; 

«Здоровье в порядке - 

спасибо зарядке!» 

КГН: умывание теп-

лой водой, использо-

вание индивидуально-

го полотенца. 

20.09-

24.09.202

1г. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Моя се-

мья» 
 

Воспитывать чуткое отноше-

ние к самым близким людям 

– членам семьи. Формировать 

умение соблюдать в процессе 

игры правила культурного 

поведения. Развивать умения 

подбирать предметы и атри-

буты для игры.  

Игры с правилами: 

«Корзина добрых дел». 

«Волшебная ромашка» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Накроем стол для 

чаепития», «Папино, 

мамино хозяйство», 

«Поможем маме» 

«Семья»; «Дочки-

матери»  

Беседы: 

«Дерево держится 

корнями, а человек 

семьей», 

«Моя семья», 

«Традиции  моей се-

мьи». 

ПДД:  
Дорожные знаки для   

пешеходов. 

Самообслуживание: 

Держим приборы пра-

вильно. 

Беседы: 

«Когда я ем, я глух и 

нем»; 

«Столовые приборы»; 

«Что нельзя есть рука-

ми». 
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«О правильной серви-

ровке стола»; 

Дежурство:  
- по столовой; «Серви-

ровка столов»; 

- в уголке приро-

ды;(полив, рыхление) 

- по занятиям; «Подго-

товка к занятиям». 

Трудовые поручения: 

- полив комнатных 

растений; 

- уборка игровых зон в 

группе «Каждой иг-

рушке свое место». 

Безопасность: 

«Опасные ситуации: 

контакты с незнако-

мыми людьми дома». 

Познава-

тельное раз-

витие 

Расширить представления де-

тей о семье, как о людях, ко-

торые живут вместе, уточ-

нить понятия «семья», «род-

ственники». 

Воспитывать любовь к семье, 

родным, родному дому.  

Формировать представления 

о доброжелательных отноше-

ниях родных людей, об эмо-

циональном состоянии чле-

нов семьи, зависимость этого 

состояния от сложившейся 

ситуации. 

Экспериментирование: 

«Прозрачная вода»; 

Дидактические игры: 

«Назови одним сло-

вом»; 

«Назови ласково» 

Беседы:  
 “Расскажи о своей се-

мье” 

«Профессии моих 

близких»; 

«Выходной день моей 

семьи» 

Чтение:. 

Л. Н. Толстой «Старый 

дед и внучек»; 

Е.Благинина «Аленуш-

ка». 

Наблюдения: 

-цветы на клумбах 

(изменения осенью); 

- за погодой; 

-наблюдение за много-

образием формы и 

цвета листьев. 

Конструирование 

ТИКО: «Сумочка для 

бабушки» 

Речевое раз-

витие 

Развивать у детей умение 

связывать отдельные части 

рассказа. 
Упражнять в применении 
словосочетаний «родствен-
ные связи», «близкие люди», 

Дидактическая игра: 

 «Четвертый лишний» 

«Я люблю», «Какая 

моя мама», «На кого я 

похож», «Давайте по-

знакомимся» 
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«забота о доме», «моя родо-
словная». 
Обогащение словаря: «родст-

венники», «семья», «уваже-

ние», «забота», «защита», 

«любовь». 

Пальчиковые игры: 

«Семья», «Кто живет в 

семье» 

Чтение художествен-

ной литературы: 

РНС: 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», 

«Гуси-лебеди», 

 В. Осеева «Просто 

старушка», Д. Габе 

«Моя семья», А Барто 

«Вовка – добрая ду-

ша». 

Отгадывание загадок 
про семью 

Рассматривание фо-

товыставки «Я дома», 

«Моя семья». 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Формировать элементарные 

представления о видах искус-

ства, восприятие музыки, ху-

дожественной литературы. 

Формировать умение рисо-

вать характерные черты 

внешности своих близких. 

Развивать творческое вооб-

ражение. 

Музыкальные произ-

ведения: 

Пётр Ильич Чайков-

ский 

«Сладкая грёза»; 

Чайковский П.И.  Вре-

мена года.Октябрь. 

 «Зайчик» муз Ю. Мат-

веева, сл. А.Блока 

«Мамины ласки» А. 

Гречанинова. 

«Осень» муз Ю. Чич-

кова 

Основной визуаль-

ный ряд: 

Н.П.Богданов – Бель-

ский. Новая сказ-

ка»1891.  

«На террасе»Б. М. 

Кустодиев 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Кот и мыши». 

Беседы: 

«Кто такой компози-

тор?» 

Хороводные игры: 

«Шарик»; 

«Курочка и петушок». 

 Конструирование: 

«Вагончик для домаш-

них животных». 

Рисование на тему: 

«Мой дом», «Моя се-
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мья», «Моя мама", 

"Мой близкий, родной 

человек" 

Физическое 

развитие 

Развивать и совершенство-

вать двигательные навыки, 

формировать интерес к под-

вижным играм и физическим 

упражнениям. 

Малоподвижный иг-

ры: «Эхо»; 

«Пять шагов»; 

«Воротца»; 

«Зеркало»; 

«У кого мяч?». 

Подвижные игры: 

 «Слушай – танцуй»; 

«День и ночь»; 

«Охотники и утки»; 

«Совушка». 

Утренняя гимнасти-

ка: комплекс 2 (карто-

тека). 

Бодрящая гимнасти-

ка комплекс 2 (карто-

тека), ходьба босиком 

по массажным коври-

кам. 

Беседы: 

«О пользе подвижных 

игр на свежем возду-

хе» 

КГН: мытье рук перед 

едой. 

27.09-

01.10.202

1г. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Фести-
валь 

птиц» 

Уточнять и расширять пред-

ставление детей о птицах, об 

их жизни в окружающем ми-

ре, воспитывать бережное к 

ним отношение, любовь к 

родной природе, дружеские 

чувства между детьми. 

 Дидактическая игра: 

«Чей го-

лос?», «Продолжи, 

найди причину», «Со-

бери картину», «Летает 

– не летает» 

Беседы:  

«ЧУДО в перьях» –как 

я это понимаю?», «Для 

чего птицам крылья?»,  

«Почему люди не ле-

тают?..», «Птичьи до-

мики.». 

Самообслуживание: 

пользование индиви-

дуальным полотенцем, 

держим приборы пра-

вильно. 

- воспитывать привыч-

ку полоскать рот после 

еды; 

- закреплять навык 

пользоваться носовым 

платком и расческой; 

- закреплять умение 
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самостоятельно, быст-

ро и аккуратно убирать 

за собой постель после 

сна; 

- Беседа «Помоги дру-

гу». 

Безопасность: 

«Опасные ситуации: 

контакты с незнако-

мыми людьми на ули-

це»,  

Дежурство:  
- по столовой; «Серви-

ровка столов»; 

- в уголке приро-

ды;(полив, рыхление) 

- по занятиям; «Подго-

товка к занятиям». 

Познава-

тельное раз-

витие 

Закрепить и систематизиро-

вать представления детей о 

птицах. Формировать умение 

находить отличительные при-

знаки, сходство и различия у 

водоплавающих и не водо-

плавающих перелётных птиц.  

Развивать умение наблюдать 

за окружающим миром. 

Дидактические игры: 

 «Живая и неживая 

природа»; 

 «Кто из птиц лиш-

ний»; 

«Кто где живёт»; 

«Кто не птица». 

Наблюдения: 

-птицы на нашем уча-

стке; 

- цветы на клумбах; 

- небо; 

- деревья и кусты на 

участке; (изменение 

окраски листьев) 

Просмотр презента-

ции: 

 «Птицы нашего края» 

Беседы: 

«Почему птицы уле-

тают в теплые края»; 

 «Почему солнце греет 

меньше?» 

«Птицы – наши дру-

зья» 

Конструирование 

ТИКО: «Стая журав-

лей» 

Речевое раз-

витие 

Продолжать развивать инте-

рес детей к художественной 

литературе, развивать связ-

ную речь, умение отвечать на 

вопросы полным и чётким 

ответом; развивать умение 

слушать ответы друг друга; 

Речевые игры: 

«Птички», 

«Кормушка» 

Игры на развитие 

дыхательного аппа-

рата: 

«Гуси летят», 
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развивать наглядно-образное 

мышление, память, способ-

ность детей сравнивать, 

обобщать, логически мыс-

лить. 

Обогащать словарь путем 

выделения слов: зимующие, 

перелетные, водоплавающие. 

Продолжать учить детей са-

мостоятельно составлять рас-

сказ о птицах по картинке.  

Обогащать словарь путём 

выделения слов: зимующие, 

перелётные, водоплавающие. 

Отличительные признаки: 

перепонка, длинноногая, 

длинноклювая, длинношеяя, 

короткохвостая, ширококры-

лая. 

«Дерево на ветру» 

Чтение художествен-

ной литературы:  
С. Осипов «Птичья 

столовая»,Обработка 

С. Маршака «Ласточка 

проворная», Н. Носов 

«Тук-тук-тук», 

Н. Романова «Котька и 

птичка», 

Чарушин Е. 

И. «Воробей», 

Бианки В. В. «Сказки и 

рассказы о животных», 

Снегирев Г. Я. 

 «Про птиц» 

Рассматривание ил-

люстраций: 

И.Я. Билибин «Сказка 

об Иване-Царевиче, 

Жар-птице и Сером 

волке.» 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать создавать усло-

вия для отражения в рисунке 

личных впечатлений. Форми-

ровать навыки сотрудничест-

ва и сотворчества. Развивать 

музыкальную отзывчивость 

на музыку, музыкальный 

слух и голос. Продолжать и 

поддерживать эмоциональ-

ный отклик на музыку. 

 

Музыкальные произ-

ведения: 

Петр Ильич Чайков-

ский  

«Сладкая греза»; 

«Времена года» Ок-

тябрь. Осенняя песня», 

«Соловей» Алябьев. 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Мы насыплем птич-

кам крошки»». 

Хороводные игры: 

«Карусели»; 

«Гуси летят».  

Основной визуаль-

ный ряд: 

Н.Б.Богданов – Бель-

ский. Новая сказ-

ка.1981. 

Конструирование: 

«Скворечник». 

Прослушива-

ние аудиозаписи «Го-

лоса птиц» 

Физическое 

развитие 

Укреплять здоровья детей. 

Совершенствовать двига-

тельные навыки, физические 

качества дошкольника. Фор-

мировать потребность в еже-

дневной двигательной дея-

Малоподвижные  иг-

ры: 

«Перелёт птиц»; 

«Птички и кошка»; 

Подвижные игры: 

«Тепло, холодно» 
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тельности. «Сова», «Птички раз! 

Птички два!», «Зи-

мующие и перелётные 

птицы», «Снегири». 

Динамическая пауза: 

«Птицы крыльями ма-

хали...» 

Утренняя гимнасти-

ка: комплекс 3 (карто-

тека) 

Бодрящая гимнасти-

ка: комплекс 3 (карто-

тека). 

Беседы: 

«О пользе утренней 

гимнастики» 

«Почему надо делать 

бодрящую гимнасти-

ку?» 

КГН: мытье рук после 

туалета 
04.10-

05.11.202
1 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

 

«Путеше-

ствие по 

России. 

Жизнь и 

быт ко-

ренных 

народов 

России» 

 

Продолжаем развивать уме-

ние играть по заданным пра-

вилам. 

Повышать творческую актив-

ность детей,  

Беседы: 

«Мой дом – Россия» 

«Коренные народы 

России» 

«Быт и традиции рус-

ского народа» 

«Вежливый зритель» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Строим дом» 

«Отправляемся в пу-

тешествие по России» 

Конструктивная дея-

тельность: 

«Символы России» 

Трудовые поручения: 

- полив растений на 

участке 

- уборка территории 

площадки 

- мытье уличных иг-

рушек 

Познава-

тельное раз-

витие 

Расширять кругозор, интерес 

к окружающему миру, раз-

вить умение рассматривать, 

описывать и сравнивать 

предметы, выделяя их суще-

ственные признаки. 

Экспериментирование: 

«Цветной песок»; 

«Игры с песком»; 

«Вулкан из соды». Ди-

дактические игры: 

«Угадай время года», 

«Загадки» (картотека 

по лексической теме) 

«Что лишнее в ряду?» 

Беседы: 
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«Широка страна моя 

родная…» 

«Россия в давние вре-

мена» 

«Предметы быта ко-

ренных народов «Рос-

сии» 

«Какую одежду носили 

на Руси» 

Просмотр презента-

ций: 

«Природа родного 

края» 

Конструирование 

ТИКО: 

«Русская изба»  

Чтение художествен-

ной литературы: 

Б.Житков «Что я ви-

дел» 

«Почему так назва-

ны?» 

«История русского 

костюма» А.А. Вахру-

шев «Здравствуй, 

мир!» 

Речевое  

развитие 

Познакомить с историей русско-

го национального костюма, осо-

бенностями его внешнего вида; 

учить детей сравнивать, описы-

вать, делать выводы; способст-

вовать развитию речи. Воспиты-

вать интерес и уважение к рус-

ской культуре. 

 

Чтение художествен-

ной литературы 

«Речка-речка, где твой 

дом?»А. Орлова 

Н. Рубцов «Воробей. 

Ворона» 

В. Осеева «Волшебное 

слово»,  

Составление расска-

зов по картинкам:  
«Что я видел в парке 

города» 

Игры со словами: 

«Доскажи словечко» 

«Что слышишь?» 

«Слова-антонимы» 

Игры на развитие 

дыхательного аппа-

рата:  

«Летит в небе высо-

ко..» 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Знакомить с бытом русского на-

рода в доступной для детей 

форме. Продолжать рассказы-

вать о русском костюме, учить 

создавать оригинальную компо-

зицию из символов, украшая 

Прослушивание му-

зыкальных произве-

дений: 

«Антошка» (Ю. Энтин, 

В. Шаинский;. 

 «Бу-ра-ти-но» (из к/ф 
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узорную полосу на подоле руба-

хи; знакомить с символикой в 

русском народном костюме. 

Упражнять в технике работы 

кистью, кончиком ворса, плаш-

мя. Расширять кругозор, разви-

вать любознательность. Форми-

ровать эстетический вкус. Раз-

вивать творческое воображение. 

 

«Буратино»; 

 Ю. Энтин, А. Рыбни-

ко;. 

«Будьте добры» А. Са-

нин, А. Флярковский; 

 «Веселые путешест-

венники» С. Михалков; 

М.Старокадомский; 

 «Все мы делим попо-

лам» М. Пляцковский, 

В. Шаинский; 

Рисование: «Кукла в 

национальном костю-

ме», «Ферма» 

Рассматривание фо-

тографий на тему:  
«Достопримечательно-

сти нашего города» 

«Одежда коренных на-

родов России» 

Дидактические игры: 

«Одень куклу в нацио-

нальный костюм»; 

«Сложи узор» 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение детей иг-

рать в малоподвижные игры, 

развивать сообразительность, 

развивать умение самостоя-

тельно решать поставленные 

задачи. 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной ак-

тивности. 

Закреплять привычку быстро 

и правильно умываться, вы-

тирать насухо руки. 

Малоподвижные иг-

ры: 

«Ветер и тучки» 

«Пройдись по линии» 

«Съедобное - несъе-

добное» 

Утренняя 

гимнастика: комплекс 

3(картотека) 

Бодрящая 

гимнастика: 

комплекс 3 

(картотека),  

закаливающие проце-

дуры-обливание ног 

прохладной водой. 

Подвижные игры: 

«Птички и клетка» 

«По камушкам, через 

ручеек» 

«Веселая карусель» 

«Лови – не лови» 

«Ловкая пара» 

КГН: мытье рук и 

умывание после улицы 

08.11-

26.11.202

1г. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Писатели 
и поэты 

России для 
детей» 

Формировать умение под-

держивать непринужденную 

беседу. Воспитывать патрио-

тические чувства, любовь к 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«В библиотеке» 

«Встреча писателей» 
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Родине, продолжать воспи-

тывать  доброжелательное 

отношение к людям, между 

детьми. Повысить педагоги-

ческую культуру родителей 

по проблеме приобщения 

дошкольников к книге. По-

высится интерес к произве-

дениям художественной ли-

тературы 

 

 

 

«Путаница» 

ПДД:  

«Угадай какой знак?»; 

«Водители»; 

«Путешествия на ма-

шинах». 

Самообслуживание: 

учимся правильно 

держать вилку  

Беседа: 

«Убираем вещи на 

свои места»; 

«Я аккуратный»; 

«О работе дежурных». 

Трудовые поручения: 

- уборка территории 

группового участка; 

«Каждой игрушке свое 

место» (наводим поря-

док в группе). 

Дежурство:  
- по столовой; «Серви-

ровка столов»; 

- в уголке приро-

ды;(полив, рыхление, 

опрыскивание) 

- по занятиям; «Подго-

товка к занятиям». 

Безопасность: 
«Ребенок и его стар-

шие приятели» 
 

Познава-

тельное раз-

витие 

Развивать у детей познава-

тельный интерес к жизни де-

ревенских жителей, 

формировать представления о 

деревне, отличиях деревни от 

города. 

Закреплять знания о фруктах 

и овощах, домашних живот-

ных- отгадывать описатель-

ные  загадки о домашних жи-

вотных 

Экспериментирова-

ние:Какие предметы 

могут плавать? 

Дидактические игры: 

«Чей малыш», «У кого 

какая мама», «Большие 

 - маленькие», «Во са-

ду ли,  в огороде», 

«Кто как кричит», 

«Чудесный мешочек», 

 «Что сажают в огоро-

де?» 

«Собери бабочку» 

 Наблюдение: 

-за росой; 

-за растениями на уча-

стке; 

-за небом; 

- за солнцем; 

-за заходящим солн-

цем; 
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Беседы: 

«Кто такой писатель?» 

«Кто такой поэт?» 

Конструирование 

ТИКО: «Настольная 

лампа для чтения» 

Речевое  раз-

витие 

 Формировать умение  отве-

чать на вопросы полным от-

ветом, не перебивая друг дру-

га. Развивать воображение, 

монологическую и диалоги-

ческую речь;  умение воспри-

нимать на слух читаемый 

текст; обогащать словарный 

запас. Познакомить детей с 
автором  и художником дет-
ской книги В. Г. Сутеевым. 
Продолжать знакомство с 

творчеством С.Я. Маршака, 

Э.Н. Успенского, С.В. Ми-

халкова, А.С. Пушкина, К.И. 

Чуковского 

 

Речевые игры: «Про-

должи мое предложение» 

Дидактическая игры: 

«Назови действие» 

«Чей малыш» 

Беседа «Добрые сказ-

ки Сутеева», «О твор-

честве писателя  Э. Н. 

Успенского», «О твор-
честве писателя А.С. 
Пушкина» 

Просмотр мульт-

фильма «Мешок яб-

лок» и его обсуждение. 

Чтение художествен-

ной литературы: 

Э. Успенский «Как 

растили капусту», Е. 

Чарушин «На нашем 

 дворе», Н. Пожариц-

кая «Путешествие к 

домашним животным», 

К. Ушинский «Лошад-

ка», Е. Клокова «Мой 

конь», Л. Воронкова 

«Кружка молока», 

 «Маленький Соколик» 

Разучивание стихо-

творений С. Я. Мар-

шака из сборника 

«Детки в клетке» 

Артикуляторная раз-

минка: 

«Зарядка веселого 

язычка», «Поющие бу-

тылки» 

Игры на развитие 

дыхательного аппа-

рата: 

«Волна», 

«Надуй шарик» 

Оформление выстав-

ки «Веселые стихи» 

Прослушивание ау-

диозаписей из сборни-

ка «Карусель» (сказки 

русских писателей) на 
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стихи С.Я Маршака. 

Заучивание с детьми 

считалочки «Котята» 

Литературная викто-

рина по произведени-

ям К.И. Чуковского 

«Раз – загадка, два – 

отгадка» 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Способствовать развитию на-

выка ритмичного движения. 

Обогащать музыкальные впе-

чатления детей.  

Развивать эстетические чув-

ства, эмоции, вкус и воспри-

ятие. 

Раскрашивание геро-

ев произведений С.В. 

Михалкова 

Слушание музыки: 

П.И. Чайковский «Ав-

густ. Жатва» 

Конструирование 

ТИКО: 

 «Библиотека» 

Рисование: «Яблоко 

спелое, красное слад-

кое» 

Выставка детско-

родительских рисунков 

по произведениям С.В. 

Михалкова 

Физическое 

развитие 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

Закреплять умение детей иг-

рать в различные игры, раз-

вивать сообразительность, 

способность к творческому 

использованию в играх. 

Малоподвижный иг-

ры: 

«Приветики»; 

«Мяч соседу»; 

«Запрещенное движе-

ние»; 

«Море волнуется». 

Подвижные игры: 

«Передай флажок»; 

«Кролики и собака»; 

«Достань колоколь-

чик»; 

Утренняя гимнасти-

ка комплекс 4 (карто-

тека). 

Бодрящая гимнасти-

ка комплекс 4 (карто-

тека), ходьба босиком 

по массажным коври-

кам. 

КГН: пользование ин-

дивидуальным поло-

тенцем 
29.11-

10.12.2021 
Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Зимушка-
зима» 
 

 
 

Воспитывать дружеские от-

ношения между детьми 

Закреплять умение брать на 

себя различные роли в соот-

ветствии с сюжетом игры. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Путешествие к Деду 

Морозу» 

Беседы: 

«Прежде чем попро-
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сить подарок - хорошо  

подумай»; 

«Какие подарки при-

носят пользу?»; 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо»; 

«Мы общаемся друг с 

другом»; 

«Как деревья к зиме 

приготовились». 

ПДД: 

«Верно – не верно»; 

«Мы – пассажиры»; 

«Дорожная азбука». 

Самообслуживание: 

«Одеваемся сами», 

«Кушаем сами», «Чис-

тые ручки»,: 

Беседа о необходимо-

сти просушивать мок-

рые вещи; 

- воспитание привычки 

быстро раздеваться и 

убирать вещи в шкаф-

чик; 

- воспитание умения 

наводить порядок в 

шкафчике. 

Дежурство:  
- по столовой; «Серви-

ровка столов»; 

- в уголке приро-

ды;(полив, рыхление) 

- по занятиям; «Подго-

товка к занятиям». 

Трудовые поручения: 

- уборка территории 

группового участка; 

«Каждой игрушке свое 

место» (наводим поря-

док в группе). 

Мытье пластмассовых 

игрушек; 

-изготовление и уста-

новка кормушек для 

подкормки птиц.  

Безопасность: 

«Как вызвать поли-

цию», 

Познава-

тельное раз-

витие 

Развивать любознательность 

и познавательную мотива-

цию. 

Формировать первичные 

Экспериментирование: 

«Воздух повсюду» 

Дидактические игры: 

«Накрой правильно 
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представления о себе и дру-

гих людях, объектах окру-

жающего мира. 

стол»»,   

«Скажи ласково», 

 «Угадай настроение»,  

« Животные и дете-

ныши». 

Наблюдения: 

за растениями на уча-

стке; 

за поведением птиц; 

Беседы : 

 «Мой домашний ад-

рес»; 

«Как изменилась наша 

одежда»; 

«Об изменениях в при-

роде      зимой»; 

«День стал короче». 

Конструирование 

ТИКО: «Снежинки» 

Речевое раз-

витие 

Продолжать развивать инте-

рес детей к художественной 

литературе, помогать почув-

ствовать красоту и вырази-

тельность языка произведе-

ния, прививать чуткость к по-

этическому слову 

 

Речевые игры: 

«Назови действие»; 

 «Скажи по-другому»;  

 «Закончи предложе-

ние»; 

 «Расскажи историю»; 

«Опиши предмет»; 

Беседы: 

«Ложь всегда открыва-

ется»; 

«Дружбой надо доро-

жить»; 

«Человека обидеть 

можно одним словом»; 

«Дружные детки». 

Чтение художествен-

ной литературы: 

Ф. Тютчев «Чародей-

кою зимою». 

С. Козлов «Зимняя 

сказка» 

К. Д. Ушинский «Ве-

тер и солнце». 

Н. Некрасов Не ветер 

бушует над бором» 

Зимние забавы». С. 

Маршак «12 месяцев». 

И. Суриков «Зима» 

В. Даль «Старик годо-

вик» 

Упражнение на раз-

витие дыхательного 

аппарата: 

Послушаем своё дыха-
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ние»;  

«Дышим тихо, спокой-

но и плавно»; 

« Подыши одной нозд-

рёй». 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по па-

мяти и с натуры; продолжать 

развивать свободу и одно-

временно точность движений 

рук под контролем зрения. 

Обогащать музыкальные впе-

чатления; развивать чувство 

ритма. 

Слушание музыки: 

П.И. Чайковский «Но-

ябрь. На тройке» П.И. 

Чайковский «Декабрь. 

Святки» П.И. Чайков-

ский «Январь. У ка-

мелька»  

Для чтения: 

М. Клокова «Дед Мо-

роз» Н.Грибачёв «Эй, 

догони!» 

Для заучивания:  

К.Билич «Мороз вол-

шебник» 

Презентация: 

«Музыкальные инст-

рументы». 

Хороводные игры: 

«Ели, Ели завертели»; 

 «Большая карусель» 

 Рассматривание ре-

продукций художни-

ков. И.Гусев «Снеги-

ри», 

А. Бучкури «Рождест-

венский базар» 1906г. 

Физическое 

развитие. 

Закреплять умение детей иг-

рать в различные игры. 

Развивать сообразительность,  

способность к творческому 

использованию в играх пред-

ставления об окружающей 

жизни. 

Малоподвижный иг-

ры: «Передай – 

встань»; 

«Охотники и зайцы»; 

«Лягушки и цапли»; 

«Волк во-рву»; 

«Птички и клетка 

«Съедобное - несъе-

добное» 

«Давайте вместе с на-

ми» 

«Как живешь?». 

Подвижные игры: 

«Меняемся местами» 

«Что мы сделали - не 

скажем, а что делали – 

покажем»» 

«Замри», 

Утренняя гимнасти-

ка: 

Комплекс 5 (картотека) 

Бодрящая гимнасти-
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ка: 

Комплекс 5 (картоте-

ка) 

Беседы: 

 «Воздух и солнце  на-

ши близкие друзья». 

Гимнастика для глаз: 

«Капает дождик», 

«Для профилактики 

близорукости», 

«Светофор» 

КГН: мытье рук после 

туалета 
13.12-

24.12.2021 

. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Мастер-
ская Деда 
Мороза» 

Воспитывать умение выпол-

нять индивидуальные и кол-

лективные поручения, пони-

мать значение результатов 

своего труда для других. 
 

Сюжетно-ролевые 

игры «Магазин подар-

ков», «Новый год» 

Беседы: «Правила 

дружной игры», 

«Вместе тесно, а врозь 

скучно» 

Наблюдения за тру-

дом дворника. 

 Дежурство по столо-

вой по желанию детей 

Закрепление культур-

но-гигиенических на-

выков 

Прогулка: трудовые 

поручения. 

ПДД: 
 «Пешеходы и транс-

порт»; «Правила пове-

дения»; 

  «Знай и выполняй 

правила уличного 

движения». 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, 

беседки 

- подметание дорожек 

Самообслуживания: 

- беседа о необходимо-

сти просушивать мок-

рые вещи; 

- воспитание привычки 

быстро раздеваться и 

убирать вещи в шкаф-

чик; 

- воспитание умения 

наводить порядок в 

шкафчике. 

Дежурство:  
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- по столовой; «Серви-

ровка столов»; 

- в уголке приро-

ды;(полив, рыхление) 

- по занятиям; «Подго-

товка к занятиям». 

Трудовые поручения: 

- уборка территории 

группового участка; 

«Каждой игрушке свое 

место» (наводим поря-

док в группе). 

Мытье пластмассовых 

игрушек; 

-изготовление и уста-

новка кормушек для 

подкормки птиц.  

Познава-

тельное раз-

витие 

Формировать образные пред-

ставления на основе развития 

образного восприятия в про-

цессе различных видов дея-

тельности. Совершенствовать 

тактильные, слуховые, вкусо-

вые ощущения детей. 

Экспериментирование: 
«Можно ли менять фор-

му камня и глины», 

«Свет    по всюду» 

Дидактические игры: 
«Чудесный мешочек», 

«Угадай, что звучит».  

Просмотр презента-

ций: «В гостях у деда 

Мороза» 

Чтение худ.лит-ры; 

Д.И.Бойков, 

С.В.Бойкова «Запасы 

на лето», 

«Журавли». 

Прогулка: наблюде-

ния за сезонными из-

менениями. 

Конструирование 

ТИКО: «Подарочки 

под елочкой» 

Речевое раз-

витие 

Продолжать развивать инте-

рес детей к художественной 

литературе, помогать почув-

ствовать красоту и вырази-

тельность языка произведе-

ния, прививать чуткость к по-

этическому слову. 

Речевые игры: «Где 

что можно делать» 

 «Какая, какой, какое». 

 «Закончи предложе-

ния» 

Беседы: «Зимние 

праздники». 

«Зимовье зверей». 

«Безопасность по до-

роге» 

Пальчиковые игры: 

«Орехи», «Енот», 

«Горшок» 

Чтение художествен-

ной литературы:  
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Р. Снегирев «Ночлег 

зимой» Д.И.Бойков, 

С.В.Бойкова  

«Апчхи»,  

«Новогодние подар-

ки». 

Прогулка: загадки про 

Новый год 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать умение 

изображать предметы с памя-

ти и с натуры; продолжать 

развивать свободу и одно-

временно точность движений 

рук под контролем зрения. 

Обогащать музыкальные впе-

чатления; развивать чувство 

ритма. 

Слушание музы-

кальных произведе-

ний: 

 Петр Ильич Чайков-

ский «Детский аль-

бом» «Зимнее утро». 

Музыкально-

ритмичные движения  

Музыкально-

дидактические игры: 

«Солнышко» Конст-

руирование: 

 Замок снежной коро-

левы. 

Беседы: 

«Муз инструмент»; 

«Как звучит?». 

Хороводные игры: 

«Медведь»; 

«Матрешки»; 

«Раздувайся пузырь» 

Мы по лесу идем». 

«Пузырь» 

Прогулка: наблюдения 

за зимними деревьями. 

Физическое 

развитие 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

Малоподвижный иг-

ры: «Два мороза», 

«Снежная карусель».  

 Подвижные игры: 

«Охотники и утки», 

«Играй, играй – мяч не 

теряй» 

Утренняя гимнасти-

ка: комплекс №8 (кар-

тотека) 

 Бодрящая гимнасти-

ка: комплекс №8 (кар-

тотека) 

Прогулка: п/и  «Се-

верные и южные вет-

ры», «Охотники и ут-

ки». 

КГН: мытье рук перед 

едой 
27.12.2021 Социально- «Новый Воспитывать умение выпол- Сюжетно-ролевые 
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-

14.01.2022 

 

коммуника-

тивное раз-

витие 

год на Ру-
си» 

нять индивидуальные и кол-

лективные поручения, пони-

мать значение результатов 

своего труда для других. 
 

 

игры» «Новый год на 

Руси» 

Беседы: «Как встре-

чать гостей»  

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, 

беседки 

- подметание дорожек 

Самообслуживание: 

- беседа о необходимо-

сти просушивать мок-

рые вещи; 

- воспитание привычки 

быстро раздеваться и 

убирать вещи в шкаф-

чик; 

- воспитание умения 

наводить порядок в 

шкафчике. 

Дежурство:  
- по столовой; «Серви-

ровка столов»; 

- в уголке приро-

ды;(полив, рыхление) 

- по занятиям; «Подго-

товка к занятиям». 

Трудовые поручения: 

- уборка территории 

группового участка; 

«Каждой игрушке свое 

место» (наводим поря-

док в группе). 

Мытье пластмассовых 

игрушек; 

-изготовление и уста-

новка кормушек для 

подкормки птиц.  

Познава-

тельное раз-

витие 

Формировать образные пред-

ставления на основе развития 

образного восприятия в про-

цессе различных видов дея-

тельности. Совершенствовать 

тактильные, слуховые, вкусо-

вые ощущения детей. 

Дидактическая игра: 
«Когда это бывает?», 

«Посчитаем снежин-

ки», «Прищепки» 

Рассматривание раз-

вивающих карточек 
«Овощи», «Фрукты», 

«Грибы и ягоды». 

Ситуативный разго-

вор по картинке 
«Зимняя погода». 

Экспериментирова-

ние: «Мыльные пузы-

рики зимой» 

Конструирование 
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ТИКО: 

«Терем Дедушки Мо-

роза» 

Речевое раз-

витие 

Продолжать развивать инте-

рес детей к художественной 

литературе, помогать почув-

ствовать красоту и вырази-

тельность языка произведе-

ния, прививать чуткость к по-

этическому слову. 

Пальчиковые игры: 

«Новогодние игруш-

ки», «Подарки». 

Чтение 

худ.литературы: 

 Н.Петрова «Птичья 

елка»; В. Данько «Что 

случилось в Новый 

год?»; Г. Шалаева 

«Рождественский сон». 

Чтение рассказа: 

 В.Бианки 

«Медвежонок Бурик». 

Разучивание новогод-

них стихов и песен. 

Дидактическое уп-

ражнение «Вставь 

словечко». 

Игра на развитие 

мелкой моторики: 

«Собери бусы» 

 «Прищепки». 

Дидактические игры: 

 « Назови правильно» 

« Кто скажет боль-

ше?», 

«Назови ласково». 

Чтение потешек:  

«Уж ты, зимушка – 

зима» 

 «Заря-зарница» 

Чтение  сказок « Ру-

кавичка»,  

« Почему у месяца нет 

платья», Л. Воронкова 

«Таня выбирает ёлку». 

Беседа «Старинные 

Новогодние игрушки», 

Звукопроизношение 

«Ветер воет: у-у-у», 

повторение потешки 

«Из-за леса, из-за гор». 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать умение 

изображать предметы с памя-

ти и с натуры; продолжать 

развивать свободу и одно-

временно точность движений 

рук под контролем зрения. 

Обогащать музыкальные впе-

чатления; развивать чувство 

Слушание музы-

кальных произведе-

ний: 

Музыкально-

ритмичные движения 

«Русская пляска с 

ложками», 

«Менуэт», из детского 
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ритма. альбома «Бирюльки» 

С.Майкапара. 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Звонкие звоночки»  

Рисование красками: 

«Новогодний хоровод 

на Руси». 

Диалог «Чем украше-

ны ёлки дома?». 

Рисование палочками 

на снегу «Солнышко». 

Дидактические игры: 

 «Назови, какого цве-

та» 

 « На что похоже?» 

Прослушивание: 
«Дед Мороз» - музыка 

А.Филиппенко 

«Ёлка» - музыка 

Т.Попатенко 

Совместное украшение 

группы к Новому году.  

Лепка «Украсим Но-

вогоднюю игрушку». 

Наблюдение за мороз-

ными узорами на окне. 

Физическое 

развитие 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

Утренняя гимнасти-

ка: комплекс 9 (карто-

тека) 

Бодрящая гимнасти-

ка: комплекс 9 (карто-

тека) 

Игровое упражнение: 

 «Подуй на вертушку». 

Подвижные игры:  

«Бегите ко мне», 

 « Ловишки»,  

« Снежки», 

 « Найди свой цвет», 

 «Кто бросит дальше 

мешочек?» 

«Поезд». 

Катание на санках и с 

горки. 

Хороводная игра: 
«Зайка беленький си-

дит». 

Релаксация (аудиоза-

пись звуков природы). 

Малоподвижные иг-

ры:  «Поезд», «Само-

леты», «Гуляем по 
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улице», «Прокатим 

куклу на санях», 

«Раз ступенька, два 

ступенька» 
17.01-

21.01.202
2. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

 
«Малые 
зимние 

Олимпий-
ские иг-

ры» 

 

 

 

Воспитывать здоровый дух, 

взаимовыручку в командных 

играх-эстафетах.  

Формировать желание зани-

маться зимними видами 

спорта. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Съезд спортсменов», 

«Спорткомплекс 

«Олимпийские надеж-

ды» 

Дидактические игры: 

«Собери нужную кар-

тинку»; 

«Найти саму большую 

кружку»; 

«Времена года»; 

«Подбери пару». 

Беседы (нравствен-

ные): 

«Если добрый ты…» 

«Вежливые слова» 

«Нечаянно и нарочно»; 

«Учимся прощать сво-

их друзей»; 

 «Почему бывают дра-

ки?  

Беседы (природа): 

«Правила поведения на 

скользких дорожках»; 

«Одевайся по погоде, а 

не по моде». 

ПДД: 

«Знакомьтесь: машина 

полиции»  

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

- подметание дорожек 

Самообслуживание: 

- дежурство по столо-

вой 

Наблюдения: 

-за зимним городом, 

двором 

-за автомобилями 

- за зимним солнце. 

Познава-

тельное раз-

витие 

Расширять знания о зиме. 

Уточнять знания о зимних 

явлениях природы. 

Совершенствовать воспри-

ятие детей путем активного 

использования всех органов 

чувств.   

Продолжать знакомить детей 

Экспериментирование: 

«Свет и тень»; 

 «Металл: его качества 

и свойства»; 

«Взаимодействие воды 

и снега». 

Экологические игры: 

«Кто где живет?»; 
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с ЗОЖ. «Найди, что неверно»; 

«Угадайте!». 

Дидактические игры: 

«Что за чем идет» 

«День и ночь» 

«Домино» 

«Загадки»  (картотека) 

Наблюдения: 

- сравнение осеннего и 

зимнего пейзажей 

- рассматривание сле-

дов птиц на снегу 

- как вода превращает-

ся в лед. 

Конструирование 

ТИКО: «Спортивный 

инвентарь» 

Речевое раз-

витие 

Активизировать словарный 

запас детей; развивать умение 

внимательно слушать, запо-

миная мелкие детали произ-

ведения 

Развивать артикуляторный 

аппарат; мелкую моторику 

рук 

Повышать интерес к художе-

ственной литературе; разви-

вать в детях умение сопере-

живать героям 

Речевые игры: 

«Скажи, какой?»; 

«Мишка – музыкант»; 

«Утята»; 

Артикуляторная раз-

минка: 

«Приключение весело-

го язычка» 

(картотека) 

Пальчиковая гимна-

стика: 

«Мы во двор пошли 

гулять» 

«Снежинки» 

«Елочка» 

Чтение художествен-

ной литературы: 

Г.Х.Андерсен «Снеж-

ная королева», «Гад-

кий утенок», «Дюймо-

вочка», «Русалочка», 

«Стойкий оловянный 

солдатик», «Принцесса 

на горошине». 

«Что я видел», «Трое 

гуляк», пер. с франц. 

Н. Гернет и С. Гиппи-

ус; 

Н. Носов. «Бобик в 

гостях у Барбоса» 

Упражнение на раз-

вития Дыхательные:  

«Лодочка»; 

«Водичка» 

Художест-

венно-

Продолжать развивать инте-

рес к художественному твор-
Слушание музыки: 

Ах ты береза - Рус нар 
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эстетическое 

развитие 

честву, эмоционально отзы-

ваться на красоту окружаю-

щего мира, произведения на-

родного и профессионального 

искусства. 

«Бабочка»  Э Григ; 

«Болезнь куклы «  

П Чайковский; 

«Вальс снежных 

хлопьев»  

П Чайковский; 

«Смелый наездник»,; 

«Пьеска»  

из «Альбома для юно-

шества» Р. Шумана. 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Определение инстру-

мента» 

Беседы: 

«Как музыка с нами 

разговаривает». 

Хороводные игры: 

«Колпачок»;  

«Зайка»; 

« Дети и петух»; 

«Мы матрешки»; 

«Подарки». 

Конструирование из 

снега: 

«Снежное царство» 

Физическое 

развитие 

Формировать положительные 

эмоции, активность в само-

стоятельной двигательной 

деятельности, развивать вни-

мание и координацию движе-

ний.  

Подвижные игры: 

«Охотник»; 

«Волк и козлята»; 

«Лыжники»;  

Малоподвижные иг-

ры: 

«Попади в цель»; 

«Чем дальше, тем 

лучше»; 

«Самолеты». 

Утренняя гимнасти-

ка: 

Комплекс №9.  

Бодрящая гимнасти-

ка: 

Комплекс №9 

Беседы: 

«Воздух»; 

«Закаливание»; 

«О пользе катания на 

лыжах»; 

«Почему не надо есть 

сосульки». 

КГН: 

- навыки личной ги-

гиены 
24.01- Социально- «Город Расширять знания детей об Дидактические игры: 
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28.01.202
2 

 

коммуника-

тивное раз-

витие 

труженик, 
город ге-

рой» 

 

 

истории родного города, о 

героизме людей в Блокаду. 

 «Кто где живет?»; 

«Найди, что неверно»; 

«Угадайте!»; 

 «Птицы наших лесов»; 

«Был серенький, стал 

беленький». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Защитники» 

Беседы (нравствен-

ные): 

«Маленькие дети как  

взрослые»; 

«Голодные годы» 

«Как люди помогали 

друг другу во время 

Блокады» 

 «Города-герои», «До-

рога жизни», «Что та-

кое подвиг» 

Беседы (природа): 

- правила поведения на 

льду 

- как помочь птицам 

зимой 

Самообслуживание: 

- игровая ситуация  

«Контроль за внешним 

видом»; 

- закрепление навыков 

аккуратного застила-

ния постели; 

- формирования уме-

ния приводить себя в 

порядок после сна. 

Работа по воспита-

нию культуры пове-

дения за столом во 

время приема пищи: 

- беседа «Хлеб – всему 

голова»; 

- закрепление умения 

пользоваться столовы-

ми приборами; 

- игровая ситуация 

«Чей стол аккурат-

нее?»; 

Беседа: 

 «Не ставим локти на 

стол»; 

«Витамины на нашем 

столе». 

Дежурство:  



38 

 

- по столовой; «Серви-

ровка столов»; 

- в уголке приро-

ды;(полив, рыхление) 

- по занятиям; «Подго-

товка к занятиям». 

Трудовые поручения: 

- на улице (уборка на 

участке группы); 

- в группе: 

-наводим порядок в 

центре чтения (почин-

ка порванных книг); 

Безопасность: 

«Как работает сердце 

человека» 

«Что мы делаем, когда 

едим» 

(Стр.86-89, Н.Н. Ав-

деева). 

Познава-

тельное раз-

витие 

Продолжать знакомить детей 

с героическими страницами 

истории нашей Родины.  

Закреплять знания детей о 

зиме.  

 

Экспериментирование: 

«Тающий лет». 

Экологические игры: 

«Кто где живет?»; 

«Найди, что неверно»; 

«Угадайте!»; 

«Какое время суток»; 

«Когда это бывает». 

Наблюдения: 

- зимний пейзаж 

- следы на снегу 

- за сосульками и сне-

гом (в тепле тают) 

Беседы (соц. мир): 

 «Город- герой Ленин-

град»; 

 «Как все было»; 

«Помните и любите». 

«Путешествие в груст-

ное прошлое». 

Беседы (мир приро-

ды): 

«Зачем корням нужен 

снежный ковер?» 

«Чем питаются птицы 

и звери  зимой?» 

«Приспособления жи-

вотных к зиме» 

Чтение стихотворе-

ний о войне: 

М.Зощенко «Честное 

слово»; 

Н.Найдёнова «Нужен 
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мир»; 

Т.Шапиро «Я в солда-

тики играю»; 

С.Маршак 

 «Разговор с внуком». 

Речевое раз-

витие 

Дать детям представление о 

рассказе, как о литературном 

жанре, закрепляем понимание 

его специфки. Активизиро-

вать словарный запас, разви-

вать умение внимательно 

слушать произведения. 

Речевые игры: 

«Скажи, какой?» 

«Мишка – музыкант» 

Артикуляторная раз-

минка: 

«Приключение весело-

го язычка» 

(картотека) 

Пальчиковая гимна-

стика: 

«Зима» 

«Новый год» 

Дыхательные упраж-

нения: 

«Снежок» 

«Дракончик» 

Чтение художествен-

ной литературы: 

Т.А. Шорыгина «Бесе-

ды о Великой Отечест-

венной Войне», «Бесе-

ды о детях – героях 

Великой Отечествен-

ной Войны». 

Т.А. Шорыгина «Бесе-

ды о Великой Отечест-

венной Войне» 

«Беседы о детях – ге-

роях Великой Отечест-

венной Войны». 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать знакомить с 

классическими музыкальны-

ми произведениями. 

Формировать умение разли-

чать настроение музыкально-

го произведения. 

Прослушивание му-

зыкальных произве-

дений: 

И.А. Шатров вальс «На 

сопках Манчжурии» 

М.А. Кюсс вальс 

«Амурские волны» Ф. 

Шуберт «Военный 

марш»  

Выставка детских 

работ (поделок, ри-

сунков) посвященных 

полному снятию бло-

кады с города Ленин-

град 

Для чтения: 

В. Воскобойников 

«Оружие для победы» 
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глава «На заводе оста-

лось мало людей» 

Для заучивания: 

В.Инбер. Залпы побе-

ды. 

Беседы: 

«Как музыка с нами 

разговаривает: мажор» 

Хороводные игры: 

« Мы матрешки»; 

 «Дети и петух»; 

 «Зайка»; 

Конструирование: 

 Деревянный конст-

руктор «Военный гру-

зовик». 

Рассматривание ре-

продукции: 

C. Юдовин. «В мастер-

ской художника», гра-

вюра. 1944г. 

Физическое 

развитие 

Развивать физические качест-

ва; накапливать и обогащать 

двигательный опыт 

Формировать потребность в 

двигательной активности и 

физическом совершенствова-

нии 

Укреплять здоровье детей; 

совершенствовать технику 

основных движений 

Закреплять умения самооб-

служивания; умение устанав-

ливать связь между особен-

ностями внешнего вида и се-

зонными зимними измене-

ниями. 

Малоподвижные иг-

ры: 

«Найди клад»; 

«Найди пару»; 

«Третий лишний». 

Подвижные игры: 

 «Коза – дереза»; 

«Зайцы и волк»; 

«Подбрось – поймай»; 

«Золотые ворота». 

Утренняя гимнасти-

ка: 

Комплекс №10  

Бодрящая гимнасти-

ка: 

Комплекс №10  

Гимнастика для глаз: 

«Сова не спит», 

«В волшебном лесу», 

«Как бьют часы» 
31.01-

11.02.202
2. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Путеше-
ствие по 
России. 
Человек в 
истории 
России» 
 

Воспитывать доброжелатель-

ное отношение, доверие к 

близким взрослым и сверст-

никам; создавать условия для 

формирования нравственной 

основы первоначальных 

чувств патриотизма как об-

щечеловеческой ценности; 

воспитывать трудолюбие и 

ответственность; - обогащать 

представления о людях, их 

эмоциональных состояниях, 

Коммуникативные 

игры: 

«Вежливые слова»; 

«Игра – ситуация». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Семья»; «Дочки-

матери»; 

Беседы: 

«В какое время ты жи-

вешь»; 
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характере взаимоотношений; 

Продолжить знакомить детей 

о роли человека в истории. 

«Какой прекрасный 

город» 

 «Ребенок и другие де-

ти» 

ПДД: 

«Учим дорожные зна-

ки»; 

«Правило дорожного 

движения». 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории. 

- подметание дорожек 

Самообслуживание: 

- дежурство по столо-

вой 

Прогулка: 

-наблюдение за рабо-

той взрослых; 

-наблюдение за транс-

портом. 

Познава-

тельное раз-

витие 

Дать детям представление об 

истории развития 

земледелия, как наши предки 

хлеб выращивали, об 

изменении одежды от про-

шлых лет до наших времён. 

Познакомить детей с истори-

ей электрической 

лампочки, автомобиля. 

Обобщить знания детей о 

предметах быта людей в раз-

личное время. 

Знакомство с народно-

прикладным искусством. 

Экспериментирование: 

«Подушки из пены» 

Дидактические игры: 

 «Что было в начале?»  

«Найди предмет для 

платья», «Найди за-

платку». 

Беседы: 

«Какие народы живут 

в  России»; 

 «Кто где живет?» 

« Какие дома есть на 

нашей улице?»; 

 «Город в котором мы 

живем». 

Наблюдения: 

-за небом; 

-за солнцем; 

-за первым снегом; 

-за голыми деревьями; 

-за трудом взрослых. 

- за растениями на уча-

стке; 

- за поведением птиц; 

- рассматривание до-

мов рядом с детским 

садом 

Беседы: 

«Путешествие в 

прошлое плиты»; 

«Путешествие в 

прошлое лампочки»,  
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«На чем писали в 

древности» 

Конструирование 
ТИКО:  

«Легковой 

автомобиль» 

Речевое раз-

витие 

Формировать запас литера-

турных впечатлений. Разви-

вать эстетический вкус, фор-

мировать интерес и потреб-

ность в постоянном чтении 

книг и их обсуждении. Разви-

вать чуткость к художествен-

ному слову -  эмоционально и 

выразительно передавать со-

держание текста. Развивать 

чувство юмора 

Дидактическая игра: 

«Из какого материала 

сделан предмет?»; 

«Пещера или землян-

ка» 

«Нож, ложка, вилка» 

Чтение художествен-

ной литературы: 

С. Маршак «Откуда 

стол пришел?» С. Ба-

руздин «Кто построил 

этот дом?» З. Алексан-

дрова «О кастрюльке», 

«Большая ложка», 

Н.Григорьева «Не имя 

красит человека» 

В. Сухомлинский 

«Моя мама пахнет 

хлебом». 

Игры на развитие 

дыхательного аппа-

рата: 

«Филин» или «Сова» 

«Длинные слова» 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по па-

мяти и с натуры.  

Продолжать развивать свобо-

ду и одновременно точность 

движений рук под контролем 

зрения. 

Развивать умение  работать с 

клеем и цветной бумагой.  

Обогащать музыкальные впе-

чатления; развивать чувство 

ритма. 

Литературные произ-

ведения: 

Для чтения: 

Русская народная сказ-

ка. Обр. А.Н.Толстого. 

Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка 

Для заучивания: 

Народный фольклор,  

заклички. 

Музыкальные произ-

ведения: 

А. И. Штейнвиль 

«Грустное настрое-

ние», 

Русские плясовые 

мелодии 

«Лошадка» муз. Н. По-

толовского 

Рассматривание ре-

продукций художни-

ков. 

В.М.Васнецов «Сест-
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рица Алёнушка» 1881г. 

Рассматривание аль-

бомов: 

«Дымковская игруш-

ка»; 

«Филимоновская иг-

рушка»; 

« Каргопольская иг-

рушка»; 

«Хохломская рос-

пись»; 

«Сказочная гжель» 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение детей иг-

рать в различные игры, раз-

вивать сообразительность, 

способность к творческому 

использованию в играх пред-

ставления об окружающей 

жизни.  

 

Малоподвижный иг-

ры: 

«Колечко»; 

 «Пружинка»;  

«Наклоны». 

Подвижные игры: 

 «День и ночь», 

 «Горелки»; 

 «Охотник и звери лес-

ные». 

 Утренняя гимнасти-

ка: 

Комплекс № 11 

Бодрящая гимнасти-

ка: 

Комплекс  № 11  

Беседы: 

«Чтобы не болеть надо 

много гулять на све-

жем воздухе»; 

«Полезная еда дает 

много сил». 

КГН: 

- навыки личной ги-

гиены 
14.02-

25.02.202
2 

 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

 
«Богатыри 
земли Рус-

ской» 

Формировать представления 

о героическом прошлом рус-

ского народа, великих рус-

ских богатырях-защитниках. 

Беседа по плакату 

«Советы трех богаты-

рей».  

Сюжетно-ролевые 

игры «Три богатыря», 

«Богатыри защищают 

землю - матушку», 

«Илья Муромец и Со-

ловей разбойник». 

Самообслуживание: 

- дежурство по столо-

вой 

Познава-

тельное раз-

витие 

Воспитывать интерес к рус-

ской истории, жизни предков 

и героев. Формировать зна-

ния о героях-богатырях - 

Беседа: «Богатыри 

земли Русской» 

Дидактические игры 
«Мальвина и Пьеро» 
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Илье Муромце, Алеше Попо-

виче, Добрыне Никитиче, о 

их подвигах, атрибутах одеж-

ды. 

 

«Помоги богатырям 

собраться в путь-

дорогу», «Что где рас-

тет?» , «Найди отли-

чия?» Эксперименти-

рование «Добываем 

воду для питья». 

Конструирование 

ТИКО «Кольчуга» 

Речевое раз-

витие 

Познакомить детей с были-

ной, помочь почувствовать 

красоту и выразительность 

былинной речи. 

Пословицы и пого-

ворки про Родину.  

Рассматривание и об-

суждение картины В. 

М. Васнецова «Три бо-

гатыря».  

Чтение былин в пере-

сказе А. Нечаева «Ис-

целение Ильи Муром-

ца»; «Про Добрыню 

Никитича и Змея Го-

рыныча»; «Алёша По-

пович»  

Составление расска-

зов про богатырей. 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Воспитывать интерес и ува-

жение к ценностям духовной 

культуры, истории своего 

Отечества. 

Рисование  

«Шлем богатыря» 

Аппликация  

«Конь богатыря». 

Лепка 

«Богатырь» 

Физическое 

развитие 

Учить сознательно прини-

мать игровую задачу, выпол-

нять игровые действия по 

правилам.  

Малоподвижные иг-

ры: «Кого не стало?», 

«Зайка», «Котик», 

«Ладушки». «Оладуш-

ки» 

Подвижные игры:  

«Поймай хвост Змея 

Горыныча», 

«Перетягивание кана-

та», «Мышь в амбаре 

завелась».  

Утренняя гимнасти-

ка Комплекс № 12 

(картотека).  

Бодрящая гимнасти-

ка  Комплекс № 12 

(картотека).   

Профилактика плос-

костопия: Ходьба бо-

сиком по массажному 

коврику. 

КГН: навыки личной 

гигиены 
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28.02-
11.03.202

2 
 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

 
«Солныш-
ко, наря-
дись» 
Красное 
покажись! 
 

 
 
 

Продолжать развивать уме-

ние играть по заданным пра-

вилам. 

Повысить творческую актив-

ность детей, пробудить фан-

тазию.  

Развивать собранность, вни-

мательность, умение управ-

лять своими эмоциями и дей-

ствиями, навыки коллектив-

ной деятельности. 

Воспитывать уважительное 

отношение к ответам сверст-

ников. 

 Воспитывать заботливое от-

ношение к природе, к птицам. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Субботник в детском 

саду», 

«Супермаркет». 

Беседы (нравствен-

ные): 

«К чему ведут ссоры в 

игре» 

Беседы (природа): 

«Как нужно одеваться 

на улицу весной?» 

«Кто прилетает вес-

ной?» 

«Приметы весны». 

«К нам весна шагает 

быстрыми шагами». 

ПДД: 

«Где можно и нельзя 

играть?» 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории, 

беседки 

Самообслуживание: 

-дежурство по столо-

вой 

Познава-

тельное раз-

витие 

Расширять представления о 

характерных признаках вес-

ны. Формировать умение вы-

являть причинно-

следственные связи. Разви-

вать зрительное и слуховое 

внимание, словесно –

логическое мышление, па-

мять. 

Экспериментирование: 

«Ловись рыбка, и мала 

и велика»; 

«Почему растения рас-

тут?»; 

«Поиск воздуха». 

Дидактические игры: 

«Кто где живет?» 

«Назови следующий 

день недели (месяц, 

предмет)» 

«Волшебный мешо-

чек» 

Наблюдения: 

-за  объектами живой и 

не живой природы 

-за природными явле-

ниями 

-за изменениями в 

природе весной 

Беседы (соц.мир): 

«Какой вам нужен ма-

газин»; 

 «Продавец»; 

«Наземный транс-

порт»; 
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«В мире удивительных 

вещей»; 

Беседы (мир приро-

ды): 

«Весной природа ожи-

вает»; 

«Почему тает снег?»;. 

«Куда уходит вода?» 

Конструирование 

ТИКО: «Солнышко в 

облаках» 

Речевое раз-

витие 

Формирование умения отве-

чать на вопросы. Развивать 

диалогическую речь, активи-

зировать словарь. 

Речевые игры: 

«Скажи  по слогам»; 

«Можно – нельзя; 

«Назови птиц, которые 

прилетают» 

«Где я был?» 

Знакомство с посло-

вицами и поговорка-

ми: 

«О труде и работе». 

Отгадывание загадок 
о первых весенних 

цветах, о перелётных 

птицах. 

Чтение художествен-

ной литературы: 

И.Захарова «Солныш-

ко», 

Е Серова «Подснеж-

ник», «Фиалка», «Лан-

дыш». 

А. Милн «Непослуш-

ная мама» 

Г. Виеру «Мамин 

день» 

Г. Фаллада «История 

про день, когда всё 

шиворот – навыворот» 

(из книги «Истории из 

Бедокурии) 

Д. Габе «Моя семья» 

Е. Благинина «Поси-

дим в тишине 

Н. Сладков «Весенние 

радости», «Ручей». 

Игры на координа-

цию речи с движе-

ниями: 

«Вместе весело ша-

гать» 

«Солнышко просну-

лось» 
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Рассматривание ил-

люстраций:  

-весенние цветы 

-перелётные птицы. 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Формировать умение выреза-

ния симметричных предметов 

из листка сложенного вдвое. 

Развиваем мелкую моторику 

рук 

Продолжить приобщать детей 

к музыкальной культуре; обо-

гащать музыкальные впечат-

ления детей. 

Слушание музыки: 

П.И. Чайковский 

«Май. Белые ночи» 

П.И. Чайковский «Ап-

рель. Подснежник» 

М.И. Глинка «Жаворо-

нок» 

Для чтения: 

В. Сутеев «Как зима 

кончилась»  

Для заучивания: 

И. Демьянов «Весёлые 

льдинки» 

Рассматривание ил-

люстраций: 

И.Вельц «Весной в ок-

ресностях Петербурга» 

1896г., А.К.Саврасов 

«Грачи прилетели» 

Музыкально-

дидактические игры: 
«Три жёлудя» 

Беседы: 

«Музыка, музыка всю-

ду слышна» 

Конструирование. 

«Кармашки для птиц». 

Физическое 

развитие 

Развивать и совершенство-

вать двигательные умения и 

навыки, координировать речь 

с движениями. Формировать 

потребность участвовать в 

различных подвижных играх. 

Малоподвижные иг-

ры: 

«Грибы» 

«Бежит ежик по до-

рожке» 

Подвижные игры: 

«Кто первый до флаж-

ка» 

«Лабиринт» 

«Будь внимателен» 

Утренняя гимнасти-

ка: 

Комплекс №13 

Бодрящая гимнасти-

ка: 

Комплекс №13 

Беседы: 

«Здоровье» 

«Болезни» 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Веселый язычок» 
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Пальчиковые игры: 

«Наша квартира» 

«Семья» 

КГН: -мытье рук, 

умывание лица. 
14.03-
25.03.202
2г. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Наш дом-
планета 
Земля» 

 

 

 

Воспитывать у детей чувство 

гордости за свою планету. 

Воспитывать бережное отно-

шение к природе и животно-

му миру.Продолжать форми-

ровать у детей навыки внима-

тельно слушать воспитателя, 

товарищей. 

Дидактические игры: 

 «Кто где живёт» 

«Я посадил….» 

Сюжетно- ролевые 

игры: 

«Космическое путеше-

ствие»; 

 «Очистим планету от 

мусора» 

Беседы (нравствен-

ные): 

 «Что значит быть 

вежливым»?; 

Беседы (соц.мир): 

«Берегите природу» 

«Земля –наш общий 

дом» 

ПДД: 

«Правила поведения»; 

 «Знай и выполняй 

правила уличного 

движения»; 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории, 

беседки 

Самообслуживание: 

-дежурство по столо-

вой 

Прогулка: 

-уборка на участке 

(камни, палки) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Расширять представления де-

тей о планете Земля.  

Формировать желание лю-

бить и беречь Землю. Расши-

рять 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: 

«Звенящая вода»; 

«Угадайка». 

Дидактические игры: 

«Какая планета»: 

«Горы, леса, города и 

поля» 

«Солнечная семья» 

Беседы: 

«Как сохранить приро-

ду»; 

«Дом Земли –космос»; 

«Космонавты – сме-

лые, умные, сильные, 

здоровые», 

«Дружат дети всей 
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Земли». 

 «Подземные богатства 

Земли» 

«Нашу планету надо 

беречь!» 

Наблюдения:  
-за проталинами; 

-за кустарниками; 

-наблюдение за сезон-

ными изменениями; 

-за неживой природой 

(небо, ветер, солнце). 

Конструирование 

ТИКО: «Волшебный 

лес» 

Речевое раз-

витие 

Развивать умение составлять 

пересказ по плану, передавая 

особенности внешнего вида и 

поведения героев. 

Активизировать словарь де-

тей словами: глобус, плане-

та Земля. Развивать логиче-

ское мышление, воображе-

ние. 

Речевые игры: 

«Если я приду в лесок» 

«Перелетные и зи-

мующие птицы». 

Пальчиковая гимна-

стика. «Цветок» 

Беседы: 

«Земля – наш общий 

дом», «Правила пове-

дения в природе». 

Зачем нужна вода?  

 Для чего нужен воз-

дух?  

Знакомство с посло-

вицами и поговорка-

ми. 

Чтение художествен-

ной литературы: 

Н. Сладкова «Разно-

цветная земля». 

В. Кащенко «Найди 

созвездие» 

В. Медведев «Звездо-

лёт Брунька» 

К. Булычёв «Тайна 

третьей планеты» 

Н. Носов «Незнайка на 

луне» 

П. Клушанцев «О чём 

рассказал телескоп» 

Рассматривание гло-

буса. 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Развивать мелкую моторику 

рук. Продолжить приобщать 

детей к музыкальной культу-

ре; обогащать музыкальные 

впечатления детей. 

Слушание музыки: 

П.И. Чайковский 

«Вальс цветов» из ба-

лета «Щелкунчик», Э. 

Григ «Утро» из сюиты 

«Пер Гюнт» 
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Для чтения:  
Л.Татьяничева «Маль-

чишка» 

Для заучивания:  
Л. Ткачук «Мы слыха-

ли…» 

Рассматривание  

фотографий «Необыч-

ные места на планете» 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Музыкальная шка-

тулка»; 

Беседы: 

«Что за чудо эти зву-

ки?» (минор, мажор) 

Игра: 

Роботы и звёздочки 

Конструирование: 
ракета 

Физическое 

развитие 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

Закрепить умение детей иг-

рать в малоподвижные игры, 

развивать сообразительность, 

развивать умение самостоя-

тельно решать поставленные 

задачи. 

Малоподвижные иг-

ры: 

«Лови мяч»; «Я – раке-

та!»; 

«Ловишки с закрыты-

ми глазами»; 

«Повторяй за мной»; 

«Холодно- горячо». 

 «Кто в какой стране 

живет» 

Подвижные игры: 

 «Сова», «День -ночь» 

Утренняя гимнасти-

ка: 

Комплекс №14 

Бодрящая гимнасти-

ка:  

Комплекс №14 

Пальчиковая гимна-

стика: 

Дидактические игры: 

«Спортивное лото» 

«Найди пару» 

КГН: навыки личной 

гигиены 
28.03-

08.04.202
2г. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

 
«ЧУДес-

ный 
книжный 

салон» 
 

Приучать детей самостоя-

тельно поддерживать порядок 

в групповой комнате и на 

участке детского сада: уби-

рать на место строительный 

материал, игрушки, помогать 

подклеивать книги, коробки. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Библиотека» 

Игра-драмматизация: 

«Вершки и корешки» 

Беседы (нравствен-

ные): 

«Как жить дружно без 

ссор» 
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«Правила дружной иг-

ры» 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус», «Бе-

регите книгу» 

Беседы (природа): 

«Живая и неживая 

природа» 

«Как загрязняется воз-

дух?» 

«Куда вывозят мусор?» 

ПДД: 

«Дорожные знаки» 

«Катание на роликах и 

самокатах» 

Трудовые поручения: 

-уборка участка от 

камней 

-уборка на веранде 

Самообслуживание: 

-заправление кроватей 

Трудовые поручения: 

прополка клумбы на 

участке. 

Познава-

тельное раз-

витие 

Развить представление о жи-

вотном и растительном мире 

нашей планеты, о ее обитате-

лях и интересных фактах. 

Создавать условия для рас-

ширения представлений де-

тей об объектах окружающе-

го мира. Рассказывать о ма-

териалах из которых сделаны 

предметы. 

Экспериментирование: 
«Состояния почвы в за-

висимости от температу-

ры» 

 «Такая разная бума-

га». 

Дидактические игры:  

 «Когда это бывает». 

«Что умеют делать 

звери». 

Просмотр презента-

ций: «Как получилась 

книжка» 

Чтение худ.лит-ры:  

А.Чехов «Весной», 

К.Д.Ушинский «Пчел-

ки на разведках», 

Л.Н.Толстой «Воро-

бей», 

Прогулка: наблюде-

ния за погодными из-

менениями 

-наблюдение: почва 

весной 

-рисование мелом на 

асфальте 

Конструирование 

ТИКО: «Любимый ге-

рой из произведений 
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К.И. Чуковского» 

Речевое раз-

витие 

Продолжаем совершенство-

вать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с по-

следовательно-

развивающимся действием. 

Повышать интерес к художе-

ственной литературе; развить 

умение сопереживать героям. 

Продолжать работу по фор-

мированию интереса к книге. 

Речевые игры: 
«Подбери похожее 

слово» 

Беседы: «Правило об-

ращения с книгой». 

«Книга мой близкий 

друг». 

«Мои любимые стихи» 

«Портреты детских 

писателей». 

Пальчиковые игры: 
«Паучок» 

Чтение художествен-

ной литературы: Н. 

Носов. «Заплатка», 

«Затейники» 

Прогулка: скороговор-

ки (картотека) 

В.Бианки  «Апрель» 

Л.Толстой «Старый 

дед и внук»,  

В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что та-

кое плохо» 

В. Бианки «Как звери и 

птицы весну встреча-

ют» 

Знакомство с посло-

вицами и поговорка-

ми: 

«Петь хорошо вместе, 

а говорить порознь» 

Рассматривание ил-

люстраций:  

рисунки Е.Васнецовой 

 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать умение 

изображать предметы с памя-

ти и с натуры; продолжать 

развивать свободу и одно-

временно точность движений 

рук под контролем зрения. 

Обогащать музыкальные впе-

чатления детей, вызывать яр-

кий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки. 

Прослушивание му-

зыки: 

«Три подружки» 

(«Плакса», «Злюка», 

«Резвушка»). Музыка 

Д. Кабалевского 

«Гром и дождь». Му-

зыка Т. Чудовой 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Слушаем музыку» 

«Кот и мыши» 

Беседа: 

«Образы животных в 

русских сказках» 

«Животные в картинах 
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русских художников» 

(И. Билибин, Б. Кусто-

диев, Шишкин, Васне-

цов) 

Физическое 

развитие 

Развить физические качества, 

накапливать и обогащать 

двигательный опыт. 

Формировать потребность в 

двигательной активности и 

физическом совершенствова-

нииСовершенствовать техни-

ку основных движений. 

Малоподвижные иг-

ры: 

 «Назови животных»; 

«Голос животного»; 

«Найди собаку (кошку, 

зайку)»; 

«Сигналы светофора» 

«Колечко выйди на 

крылечко» 

«Змейка» 

«Съедобное - не съе-

добное» 

Подвижные игры: 

«Лови мяч»; 

«Мыши и кот»; 

«Совы и жаворонки»; 

«Ловишки с мячом». 

Утренняя гимнасти-

ка 
Комплекс №16  

Бодрящая гимнасти-

ка: 

Комплекс №16 

КГН: личная гигиена 
11.04-

15.04.202
2. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Космиче-

ская одис-

сея» 

Закреплять умение брать на 

себя различные роли, в соот-

ветствии с сюжетом игры, 

способность совместному 

развертыванию игры, согла-

совывать замысел со сверст-

никами. 

Продолжать развивать уме-

ние играть по заданным пра-

вилам. Развивать собран-

ность, внимательность, уме-

ние управлять своими эмо-

циями и действиями, навыки 

коллективной деятельности. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

 «Космическое путе-

шествие» 

«Подготовка космо-

навтов к полету» 

Беседы (нравствен-

ные):  

«Глаза боятся , а руки 

делают; 

«Детские страхи» 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

-уборка территории, 

беседки 

-уход за растения на 

мини- огороде. 

Беседы (природа): 

«Многообразие расти-

тельного мира»; 

«Растения под водой»; 

«Почему ветер дует?» 

«Четыре времени года» 

ПДД: 

«Ребенок и другие де-
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ти» 

«Безопасность в нашей 

группе» 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-стираем куклам пла-

тья 

-уборка территории, 

беседки 

Самообслуживание: 

- заправляем кровати, 

приводим себя в поря-

док после сна 

Прогулка: 

- наводим порядок в 

песочнице 

- подготовка лунок на 

клумбе для посадке 

семян 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Столовая для космо-

навтов» 

Просмотр презента-

ции:  

«К звездам!» 

Просмотр мульт-

фильма: 

«Белка и Стрелка» 

Познава-

тельное раз-

витие 

Продолжать знакомить детей 

с историей развития космоса,  

с планетами солнечной сис-

темы; с животными и людь-

ми, побывавшими в космосе. 

Развить представления о 

движении звезд по кругу. 

Развивать конструктивные 

способности. 

Экспериментирование: 

«Фокусы с магнита-

ми»; 

«Воздушный бой»; 

«Почему всё звучит?». 

Дидактические игры: 

«Найди лишнего»; 

«Летает - не летает»; 

«Опиши по внешнему 

виду». 

Наблюдения: 

- весенний ветер 

-наблюдение за маши-

нами;  

-наблюдение за пове-

дением птиц у кор-

мушки; 

- наблюдение за про-

хожими; (одежда) 

- наблюдение за транс-

портом; 

- наблюдения за пти-

цами; 

Беседы: 
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«Представление о Зем-

ле и небесах» 

«Первый космонавт» 

«Солнце и Луна» 

«Что едят космонавты 

в космосе?» 

Беседы (мир приро-

ды): 

«Когда просыпается 

природа?» 

«Жизнь на Земле» 

Просмотр презента-

ций: 

«Первый полет чело-

века в космос» 

Конструирование 

ТИКО: «Космическая 

одиссея» 

Речевое раз-

витие 

Развивать артикуляционный 

аппарат; мелкую моторику 

рук. 

Повысить интерес к художе-

ственной литературе; разви-

вать умение сопереживать 

героям. 

Способствовать развитию на-

выков ритмично двигаться, 

координировать речь с дви-

жениями, развитию слухово-

го восприятия. 

Развивать память. 

Речевые игры: 

Разгадывание темати-

ческих загадок  

«Кто кем будет?» 

«Назови ласково» 

«У кого кто?» 

Беседы: 

«Кто такие космонав-

ты?» 

«Какие бывают плане-

ты?» 

«Что такое космос?» 

Чтение художествен-

ной литературы: 

Т.А. Шарыгина «Звез-

дочет и обезьянка 

Микки»; 

В.А.Бороздина «Звез-

долетчики» 

Ю.А. Гагарин «Дорога 

в космос» (отрывок) 

А.Т. Гагарина «Память 

сердца» (отрывок) 

«На звездных и земных 

орбитах»; 

А. Леонов «Шаги над 

планетой» 

А. Митяев «12 апреля 

– день космонавтики» 

В. Бороздин «Первый в 

космосе 

Знакомство с посло-

вицами и поговорка-

ми:  

«Космическая одис-
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сея». 

Рассматривание ил-

люстраций:  

Портрет 

Ю.А.Гагарина, 

Плакат «Солнечная 

система» 

Альбом «Детям о кос-

мосе». 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Развивать творческие спо-

собности. Продолжить разви-

вать чувство цвета, колорита, 

композиции. 

Обогащать музыкальные впе-

чатления детей, вызывать яр-

кий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки раз-

ного характера. 

 

Слушание музыки: 

«Три подружки» 

(«Плакса», «Злюка», 

«Резвушка», музыка Д. 

Кабалевского, 

 «Гром и дождь», муз. 

Т. Чудовой 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Повтори звук». 

Беседы: 

«Музыкальные инст-

рументы : барабан. 

Хороводные игры: 

«Каравай»; 

«Танец с ложками» 

Конструирование: 

«Мой космический ко-

рабль». 

«Космические дизай-

неры» 

Физическое 

развитие 

Развивать физические качест-

ва; накапливать и обогащать 

двигательный опыт.  

Формировать потребность в 

двигательной активности и фи-

зическом совершенствовании. 

Укреплять здоровье детей, со-

вершенствовать технику ос-

новных движений 

Закреплять умения самооб-

служивания. 

Малоподвижные иг-

ры: 

«Назови животных»; 

«Голос животного»; 

«Найди собаку (кошку, 

зайку)»; 

«Сигналы светофора» 

Подвижные игры: 

«Охотники и звери»; 

«Тише едешь, дальше 

будешь; стоп!» 

«Перекресток»; 

«Будь внимательным». 

Утренняя гимнасти-

ка: 

Комплекс  №15 

Бодрящая гимнасти-

ка: 

Комплекс №15 

Дыхательная гимна-

стика: 

«Ветер» 

«Поворот» 
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«Часики» 

Беседы: 

«Как употреблять в 

пищу куриные яйца» 

Дидактические игры: 

- «Полезные про-

дукты» 

КГН: личная гигиена 
18.04-

29.04.202
2 

 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Зеленый 
мир Рос-
сии» 

 
 

Продолжить знакомить детей 

с территориальными особен-

ностями родной страны.  

Заинтересовать традициями 

своей семьи. 

 

Коммуникативные 

игры: 

«Вежливые слова»; 

«Игра – ситуация». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Поездка на самолёте» 

«Семья» 

Беседы: 

«В какой стране ты 

живешь»; 

«Какой прекрасный 

город» 

«Улицы, по которым 

мы ходим каждый 

день»; 

ПДД: 

«Учим дорожные зна-

ки»; 

«Правило дорожного 

движения». 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории. 

- подметание дорожек 

Самообслуживание: 

«Волшебная расческа» 

Прогулка: 

-наблюдение за рабо-

той взрослых; 

Познава-

тельное раз-

витие 

Дать детям представление о 

понятиях «Родина», «Родной 

край», «мой родной город»; 

развивать чувство гордости за 

свою родную страну. 

Экспериментирование: 

«Подушки из пены» 

Дидактические игры: 

«Глобус»»; 

 «Собери картинку»; 

 «Кто, где живет?». 

Наблюдения: 

-за небом; 

-за солнцем; 

-за первым снегом; 

-за голыми деревьями; 

-за трудом взрослых. 

-за растениями на уча-

стке; 

-за поведением птиц; 
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- рассматривание до-

мов рядом с детским 

садом 

- спецтранспорт 

Беседы: 

«Зеленый мир России» 

«Какие мы знаем горо-

да России?»; 

«Пожары в лесах Рос-

сии» 

«Является ли наш уча-

сток для кого-то до-

мом?». 

Конструирование 

ТИКО: «Пейзаж» 

Речевое раз-

витие 

Обогащать активный словарь 

по лексической теме. 

Продолжать развивать инте-

рес детей к художественной 

литературе, помогать почув-

ствовать красоту и вырази-

тельность языка произведе-

ния, прививать чуткость к по-

этическому слову 

Пальчиковые игры: 

«Раз, два, три, четыре, 

пять…»; 

«Лодочка»; 

«Трудолюбивые паль-

чики»; 

«Осень»; 

«Удивляемся приро-

де». 

Театрализованная 

деятельность: 

- по сказке «Заюшкина 

избушка». 

Чтение художествен-

ной литературы: 

А. Прокофьев «Роди-

на». 

З. Александрова «Ро-

дина». 

М. Ю. Лермонтов «Ро-

дина» 

С. Баруздин «За Роди-

ну» 

Игры на развитие 

дыхательного аппа-

рата: 

«Филин» или «Сова» 

«Длинные слова». 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по па-

мяти и с натуры.  

Продолжать развивать свобо-

ду и одновременно точность 

движений рук под контролем 

зрения. 

Развивать умение  работать с 

клеем и цветной бумагой.  

Обогащать музыкальные впе-

Литературные произ-

ведения: 

Для чтения: 

Ю. Яковлев «Мама» 

 Для заучивания: 

Л.Воронько «Лучше 

нет родного края» Му-

зыкальные произве-

дения: 

П.И. Чайковский «Ут-
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чатления; развивать чувство 

ритма. 

ренняя молитва» , 

М.И. Глинка хор 

«Славься» из оперы 

«Иван Сусанин» С.С. 

Прокофьев «Ария Ку-

тузова» из оперы 

«Война и мир» 

Рассматривание ре-

продукций художни-

ков. 

Творческий коллектив 

«Артемис» «Казанский 

мост» 

Игрушки: 

«Дымковская игруш-

ка»; 

«Филимоновская иг-

рушка»; 

« Богородская игруш-

ка». 

Физическое 

развитие 

Укреплять здоровье детей; 

совершенствовать технику 

основных движений 

Закреплять умения самооб-

служивания 

Формировать потребность 

участвовать в различных 

подвижных играх. 

 Малоподвижный иг-

ры: 

«Колечко»; 

 «Пружинка»;  

«Наклоны». 

Подвижные игры: 

 «День и ночь», 

 «Горелки»; 

 «Охотник и звери лес-

ные». 

 Утренняя гимнасти-

ка: 

Комплекс № 16  

Бодрящая гимнасти-

ка: 

Комплекс  № 16  

Беседы: 

«Чтобы не болеть, надо 

много гулять на све-

жем воздухе»; 

«Полезная еда дает 

много сил». 

КГН: личная гигиена 
05.05-

13.05.202
2 
. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«ЧУДес-

ные» дети 

о мире…» 

 
 
 

Обобщать знания детей о 

празднике Великой Победы. 

Способствовать проявлению 

интереса к истории нашей 

страны. Способствовать ста-

новлению чувства гордости 

за свою страну.  

Закреплять умение брать на 

себя различные роли, в соот-

ветствии с сюжетом игры. 

Дидактические игры: 

«Где спряталось сол-

нышко»; 

«Найди, где спрятано» 

«Когда это бывает?» . 

Сюжетно-ролевые 

игры:  

«Семья», «Армия», 

«Моряки», «Шоферы» 

Беседы (нравствен-
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Развивать способность со-

вместно развертывать игру, 

согласовывая замысел со 

сверстниками. 

Продолжить развивать уме-

ние играть по заданным пра-

вилам. 

ные): 

«Что такое труд»; 

«Что такое героизм?», 

«Какие бывают врачи».  

Беседы (природа): 

«Взаимодействие и 

взаимосвязь в приро-

де» 

«Ознакомление с ви-

довым разнообразием 

насекомых (строение, 

место обитания, жиз-

недеятельность) 

ПДД: 

«Правила езды на ве-

лосипеде» 

«Правила езды на ро-

ликах» 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, 

беседки 

-  уход за растения на 

участке. 

Самообслуживание: 

«Аккуратность в одеж-

де» 

Прогулка: 

- наблюдение: посадка 

растений 

- трудовые поручения: 

сбор выносного мате-

риала 

Познава-

тельное раз-

витие 

Развивать представления де-

тей о ВОВ. Показать, что ге-

роями могут быть не только 

люди, но и города и живот-

ные. 

Воспитывать чувство  пат-

риотизма, гордости за свою 

Родину, уважение к мужеству 

советских солдат. 

Расширять кругозор, интерес 

к окружающему миру, разви-

вать умение рассматривать, 

описывать и сравнивать 

предметы, выделяя их суще-

ственные признаки. 

Экспериментирование: 

«Волшебное сито»; 

«Рассматривание песка 

через лупу»; 

Дидактические игры: 

«Накрой правильно 

стол» 

«Отгадай, назови и по-

ложи правильно» 

«Не достющий лепе-

сток»; 

«Собери цветок»; 

«живая и не живая 

природа»; 

«Весёлый - грустный» 

«Посмотри и скажи 

что изменилось» 

«Угадай по описанию» 

Знакомство с народ-

ными приметами 
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Наблюдение: 

«Как украшен наш го-

род к празднику» 

- за растениями 

- за одуванчиком 

- за насекомыми. 

Просмотр презента-

ций: 

«Война и мир в дет-

ских рисунках» 

Беседы (соц. мир.): 

«Как четвероногие 

друзья с нами ждали 

Победу» 

Беседы (мир приро-

ды): 

«Мир насекомых» 

«Растения на нашем 

участке». 

Конструирование 

ТИКО: «Праздничный 

салют» 

Речевое раз-

витие 

Продолжать совершенство-

вать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с по-

следовательно-  действием. 

Развивать артикуляционный 

аппарат; мелкую моторику 

рук 

Повышать интерес к художе-

ственной литературе; разви-

вать умение сопереживать 

героям произведений. 

Способствовать развитию на-

выков координировать речь с 

движениями, развитию слу-

хового восприятия. 

Речевые игры: 

«Пропой тот звук»; 

«Почемучки»; 

«Лишнее слово». 

Беседы: 

«Памятники героям 

войны» 

«Безопасное поведение 

на улице» 

Знакомство с посло-

вицами и поговорка-

ми: 

«Поспешишь – людей 

насмешишь» 

Чтение художествен-

ной литературы: 

В.Орлов «Брат мой в 

армию идет» 

А.Митяев «Таежный 

подарок», «Дедушкин 

орден»;  

В. Высоцкий «Совет-

ский воин»; Я. Абидов 

«Мать – Земля»;  

Т. Трутнева «Победой 

кончилась война»,  

Т.Белозёров «День По-

беды» 

Рассматривание ил-

люстраций:  

-военная техника 
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-мир и война 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать музыкальные впе-

чатления детей, вызывать яр-

кий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки раз-

ного характера. 

Продолжать развивать свобо-

ду и одновременно точность 

движений рук под контролем 

зрения. 

Слушание музыки:  

С. Прокофьев «Танец 

рыцарей» из балета 

«Ромео и Джульетта» 

П.И. Чайковский «Дет-

ский альбом. В церк-

ви» П.И.Чайковски й 

«Детский альбом. Но-

вая кукла» 

П.И.Чайковски й «Дет-

ский альбом. Мама» 

Для чтения: 

И. Кравченко «Стихи о 

мире» 

Для заучивания: 

Д. Михайлова «Я ри-

сую слово «Мир»» 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Составь композицию» 

Беседы: 

«Ударные музыкаль-

ные инструменты» 

Хороводные игры: 

«Пляска с султанчика-

ми» 

Конструирование: 

«Танк»  

Рассматривание ре-

продукций: 

А. Горский «Без вести 

пропавший», 

Г.Минский «Май» 

Физическое 

развитие 

Развивать физические ка-

честв, накапливать и обога-

щать двигательный опыт. 

Формировать потребность в 

двигательной активности.  

Совершенствовать технику 

основных движений. 

Закреплять навыки самооб-

служивания. 

Малоподвижные иг-

ры: 

«Назови животных»; 

«Голос животного»; 

«Найди собаку (кошку, 

зайку)»; 

«Сигналы светофора» 

Подвижные игры: 

«Мышеловка» 

«Пустое место» 

«Гараж» 

«Грузовики» 

Утренняя гимнасти-

ка: 

Комплекс №17 

Бодрящая гимнасти-

ка: 

Комплекс №17 

Беседы: 



63 

 

«О пользе овощей и 

фруктов». 

КГН: личная гигиена 
16.05-

20.05.202
2. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Правила 
безопасно-
го поведе-
ния. По-
лезные и 
вредные 

привычки. 
Настрое-

нием мож-
но управ-

лять» 
 

Формирование у детей уме-

ние отличать вредные и по-

лезные привычки. Воспиты-

вание желаний иметь полез-

ные привычки, а от вредных – 

избавляться. Учить уважать 

людей, ведущих здоровый 

образ жизни. 

Продолжать развивать уме-

ние играть по заданным пра-

вилам. 

Развивать умение управлять 

своими эмоциями и дейст-

виями. 

Дидактические игры: 

«Доскажи словечко» 

«Полезные и вредные 

привычки» 

«Вежливые слова» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Теремок» 

«Мы идем на пикник» 

«Юные натуралисты» 

Беседы: 

«Привычка – что это 

такое?» 

«Класть вещи на место 

– полезная привычка!» 

«Полезные привычки 

помогают сохранить 

здоровье» 

«Правила личной ги-

гиены». 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, 

беседки 

- уход за растениями 

на участке. 

Самообслуживание: 

заправляем кровати 

Прогулка: 

-работа с растениями 

на клумбах (прополка, 

полив)  

Познава-

тельное раз-

витие 

Расширять знания о полезных 

и вредных привычках. 

Формировать навыки вести 

наблюдения за природой.  

Расширять кругозор, интерес 

к окружающему миру, разви-

вать умение рассматривать, 

описывать и сравнивать 

предметы, выделяя их суще-

ственные признаки. 

Экспериментирование: 

«Что растворяется в 

воде»; 

«Что отражается в зер-

кале»; 

 «Чистая и грязная во-

да». 

Дидактические игры: 

«Моя комната» 

«Поступи правильно»; 

«Так бывает или нет»;. 

Беседы: 

«Правила, которые по-

могут нам управлять 

настроением» 

«Правила личной 

безопасности дома и на 

улице»; 
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«Правила пожар-

ной безопасности». 

Наблюдения: 

- за насекомыми на 

участке. 

- небом 

- растениями 

- за облаками 

Беседы (мир приро-

ды): 

«Дерево умеет пла-

вать» 

«Кого боятся живот-

ные?» 

Конструирование 

ТИКО: «Эмоции» 

Речевое раз-

витие 

Воспитывать чуткость к сло-

ву. 

Повысить интерес к художе-

ственной литературе. 

Развиваем память, мышление, 

эрудицию. Активизация сло-

варя за счёт слов: привычка, 

полезно, вредно, опрятный, 

аккуратный. 

Дидактическая игра: 

«Хорошо – плохо» 

Беседы: 

«Хорошие привычки 

украшают человека» 

«Чему ты радуешься?» 

«От чего тебе бывает 

страшно?»  

«Почему ты можешь 

заплакать?»  

«Когда ты злишься?» 

 «Когда тебе бывает 

грустно?»  

Знакомство с посло-

вицами и поговорка-

ми:  

 «Сердце веселится – и 

лицо цветет»; 

«Семь раз отмерь – 

один раз отрежь»; 

«На всякое дело нужна 

привычка». 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Приключение весело-

го языка» (картотека) 

Пальчиковые игры: 

«Веселые пальчики» 

«Жучки и таракашки» 

Чтение художествен-

ной литературы: 

Б.Заходер «Петя меч-

тает» 

К.Чуковский «Мойдо-

дыр 

С.Михалкова «Как 

медведь трубку на-
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шел» 

Остер Г.Б. «Вредные 

советы» 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать музыкальные впе-

чатления детей, вызывать яр-

кий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки раз-

ного характера. 

Совершенствовать умение 

изображать предметы с памя-

ти и с натуры; продолжать 

развивать свободу и одно-

временно точность движений 

рук под контролем зрения. 

Слушание музыки: 

Н.А.Римский-Корсаков 

«Полёт шмеля», 

К. Сен-Санса «Коро-

левский марш львов». 

 Ю. Слонов «Лягушки» 

 Вивальди «Времена 

года». 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Теремок» 

Беседы: 

«Музыкальные инст-

рументы: металлофон» 

Хороводные игры: 

«Каравай» 

«Шире круг» 

Конструирование  

«Жилище моему пи-

томцу» 

Рассматривание ре-

продукций: 

И.Н.Крамской «Пасеч-

ник», 1872. 

Физическое 

развитие 

Развивать физические качест-

ва; накапливать и обогащать 

двигательный опыт. 

Формировать потребность в 

двигательной активности. 

Укреплять здоровье детей. 

Формировать потребность 

участвовать в различных 

подвижных играх. 

Малоподвижные иг-

ры: 

«Назови животных»; 

«Голос животного»; 

«Найди собаку (кошку, 

зайку)»; 

«Сигналы светофора» 

«Кто позвал?» 

«Краски» 

Беседа: 

«Воспитываем полез-

ные привычки, чтобы 

быть здоровым» 

«Как сделать так, что-

бы у всех было хоро-

шее настроение» 

Подвижные игры: 

«Игры с обручем» 

«Лодочники и пасса-

жиры» 

«Дорога, транспорт, 

пешеход, пассажир» 

Утренняя гимнасти-

ка: 

Комплекс №18 

Бодрящая гимнасти-
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ка: 

Комплекс №18. 

КГН: личная гигиена 
23.05-

31.05.202
2 
 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Город на 

Неве» 

 

 

Воспитывать дружеское от-

ношение между детьми.  

Закреплять умение брать на 

себя различные роли в соот-

ветствии с сюжетом игры. 

Способствовать совместному  

развертыванию игры, согла-

совывая свой игровой замы-

сел с замыслами сверстников 

Развивать организаторские 

способности; воспитывать 

умение действовать в коман-

де. 

Дидактические игры: 

«Собери картинку»; 

«Продолжи название»; 

«Транспорт на улице»; 

«Прогулка по Петер-

бургу» 

«Петербургское лото». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Идем в гости»; 

«Супермаркет»; 

«Строим дом»; 

«В кафе» 

Беседы (нравствен-

ные): 

«Надо вежливо спро-

сить»; 

«Как найти нужную 

улицу». 

Беседы (природа): 

«Почему наш город 

называют городом до-

ждей?»». 

ПДД: 

«Наш друг – свето-

фор!» 

«Игры во дворе» 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, 

беседки 

- уход за растения на 

участке. 

Самообслуживание: 

аккуратность в одежде  

Познава-

тельное раз-

витие 

Расширять представления о 

родном городе, о его жите-

лях. 

Обогащать впечатлениями о 

красоте родного города, о 

памятниках, сооружениях, 

постройках. 

Экспериментирование: 

«Волшебное сито»; 

«Изменение вкуса ягод 

при замораживании»; 

«Угадай не глядя». 

Дидактические игры: 
«Домино «Петербург»; 

«Найди лишнюю кар-

тинку». 

Наблюдения: 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за облаками; 

- за дождем; 

- за одуванчиками. 
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Просмотр презента-

ций: 

«Северная столица» 

Беседа: 

«Что такое достопри-

мечательность?» 

«Главный проспект 

нашего города»; 

«Памятники нашего 

города»; 

«Мосты нашего горо-

да» 

Беседа (мир приро-

ды): 

«Природа радует нас»; 

«Как хорош мир, в ко-

тором ты живёшь…» 

Конструирование 

ТИКО: «Город на Не-

ве» 

Речевое раз-

витие 

Продолжать совершенство-

вать монологическую и  диа-

логическую речь, умение вес-

ти диалог со сверстниками и 

с воспитателем. 

Совершенствовать умение 

составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок. 

Развивать умение подбирать 

прилагательные и определе-

ния к словам, подбирать сло-

ва-синонимы. Способствуем 

развитию артикуляционного 

аппарата. 

Речевые игры: 

«Какой, какая, какое»; 

«Больная белочка»; 

«Какое слово заблуди-

лось» 

Знакомство с посло-

вицами и поговорка-

ми: 

«По временам года». 

Заучивание: 

«Кораблик Адмирал-

тейства».С. Скаченков; 

«Эрмитаж». Ю. Юдин 

Чтение художествен-

ной  

литературы: 

Б.Житков «Что я ви-

дел?», 

М. Яснов «Я взрос-

лею»,  

М. Борисов «Наш го-

род», «Золотой кораб-

лик»,  

Н.Полякова «Наша Не-

ва»,  

М.Волкова «Петер-

бургская колыбель-

ная»,  

 «Увлекательные про-

гулки по Петербургу». 

Рассматривание ил-

люстраций:  

Открытки, фотографии 
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с видами Санкт-

Петербурга. 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по па-

мяти и с натуры. 

Закреплять умение работать с 

ножницами, клеем, с бума-

гой. 

Продолжить приобщать детей 

к музыкальной культуре; обо-

гащать музыкальные впечат-

ления детей. 

Развивать творческие, компо-

зиционные способности, во-

ображение. 

Слушание музыки 

П.И. Чайковский «Дет-

ский альбом» 

Выставка в группе: 

«Мой Петербург» 

Музыкально-

дидактические игры: 

«На чём играю?» 

Беседы: 

«Музыкальный город» 

Хороводные игры: 

«За малиной в сад пой-

дём» 

Конструирование: 

 «Мой город». 

Рассматривание ре-

продукций: 

Творческий коллектив 

студии Артемис Ка-

занский мост; Г. Ива-

нов Санкт- Петербург. 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение детей иг-

рать в малоподвижные игры, 

развивать сообразительность, 

умение самостоятельно ре-

шать поставленные задачи. 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной ак-

тивности. 

Закреплять привычку быстро 

и правильно умываться, вы-

тирать насухо руки. 

Малоподвижные иг-

ры: 

«Цапки»; 

«Закончи слово»; 

«Передай мяч»; 

«Прыгает – не прыга-

ет»; 

«Я знаю пять имен…»; 

«Где мы были – мы не 

скажем, а что делали – 

покажем!». 

Подвижные игры: 

«Совушка»; 

«Лохматый пес» 

«Скакалка» 

«Заяц» 

Утренняя гимнасти-

ка: 

Комплекс №18 

Бодрящая гимнасти-

ка: 

Комплекс №18 

КГН 
- мытье рук, умывание 

лица 
01.06-

03.06.202
2. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Планета 

«Детство» 

 

 
 

Продолжать развивать уме-

ние играть по заданным пра-

вилам. 

Повышать творческую актив-

ность детей, пробудить фан-

Беседы: 

«Беседа о добрых по-

ступках»; 

«Игрушки наших ба-

бушек и дедушек». 
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тазию; развивать собран-

ность, внимательность, уме-

ние управлять своими эмо-

циями и действиями,  

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«На дружной плане-

те…»; 

Игра-драматизация: 

«Волк и семеро коз-

лят»; 

Обсуждение пословиц 

и поговорок: 

Картотека по лексиче-

ской теме 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, 

беседки 

- уход за растения на 

участке 

Познава-

тельное раз-

витие 

Развивать интерес к  само-

стоятельному конструирова-

нию из разных материалов 

(куклы). 

Развивать умение играть в 

дидактические игры, развивая 

смекалку, слуховое и зри-

тельное внимание. 

Дидактические игры: 

«Составь предложе-

ние»; 

 «Что лишнее в ряду?»; 

Чтение худ. литера-

туры: 

М.Пляцковский «Раз-

ноцветные зверята» 

Г.Цыферов «Как лягу-

шонок искал папу» 

С.Козлов «Как Ослику 

приснился страшный 

сон», «Ежик и Медве-

жонок в солнечный 

день» 

Конструирование 

ТИКО: «Детская пло-

щадка» 

Речевое раз-

витие 

Повысить интерес к художе-

ственной литературе.  

Развивать умение сопережи-

вать героям. 

Игры со словами: 

«Хлопни когда услы-

шишь звук» 

«Назови ласково» 

«Слова-синонимы» 

Пальчиковые игры: 

«Земной шар» 

Чтение художествен-

ной литературы: 

 Б. Житков. «Как я ло-

вил человечков» 

 В. Бианки. «Синичкин 

календарь. Лесные до-

мишки. Оранжевое 

горлышко» 

Р.Киплинг «Маленькие 

истории» 

Игры на развитие 
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дыхательного аппа-

рата: 

«Одуванчик», «Печка» 

«Мы шагаем по доро-

ге» 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать музыкальные впе-

чатления детей, вызывать яр-

кий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки раз-

ного характера. 

Прослушивание му-

зыкальных произве-

дений: 

Кабалевский Д. «Кло-

уны»; 

 Кабалевский Д. «Петя 

и волк», Мусоргский 

М. «Картинки с вы-

ставки», 

П.И.Чайковский «Дет-

ский альбом» 

Музыкально - дидак-

тическая игра: 

«Сколько птичек по-

ют» 

Конструирование: 

«Выложи узор», «Со-

бери из кусочков»  

Физическое 

развитие 

Развивать физические качест-

ва; накапливать и обогащать 

двигательный опыт. 

Малоподвижные иг-

ры: 

«Колечко», «Удочка» 

Подвижные игры: 

 «Тише едешь, дальше 

будешь» 

«Попади в круг» 

Утренняя гимнасти-

ка на улице 

Бодрящая гимнасти-

ка: 

Закаливающие проце-

дуры-обливание ног 

тёплой водой. 

Гимнастика для глаз: 

 «Офтальмотренажер» 

«Змейка ползет» 
06.06-

10.06.202
2 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

 

«Широка 

страна моя 

родная...» 

 

Продолжаем развивать уме-

ние играть по заданным пра-

вилам. 

Повышать творческую актив-

ность детей,  

Беседы: 

«Мой дом – Россия» 

«С чего начинается 

Родина» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Строим дом» 

«Отправляемся в пу-

тешествие по России» 

«Я сегодня - воспита-

тель» 
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Рассматривание ил-

люстраций: Изобра-

жение достопримеча-

тельностей столицы 

нашей Родины Моск-

вы; Изображение на-

шей «малой» Родины – 

Санкт-Петербурга.  

Театрализация: «Лиса 

и заяц» (на фланеле-

графе) 

Дидактическая игра: 

«Опасно – не опасно», 

«Можно-нельзя», «Ко-

гда это бывает?» 

Беседа: «Наша страна -

Россия», «Чем может 

быть опасно отсутст-

вие воды для приро-

ды»; 

 

Самообслуживание: 

совершенствование 

навыков самостоятель-

но завязывать шнурки; 

закрепление знания 

последовательности 

действий в процессе 

раздевания. 

Ситуативный разго-

вор: 

«Символы нашего го-

рода», «Герб и флаг 

нашего города». 

Конструирование 

ТИКО: «Российский 

флаг» 

Познава-

тельное раз-

витие 

Расширять кругозор, интерес 

к окружающему миру, раз-

вить умение рассматривать, 

описывать и сравнивать 

предметы, выделяя их суще-

ственные признаки. Воспи-

тывать и формировать чувст-

во патриотизма и уважения к 

Российскому государству. 

 

Беседы:  

«Что я знаю о России»; 

«Символ России – бе-

реза» 

Разрезные картинки:  

«Наш город». 

Презентация: «Наш 

город- Санкт-

Петербург». 

Конструирование 

конструктор ТИКО: 
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«Мой район. Мой дом» 

Экспериментирова-

ние: 

«Значение света и их 

источник» 

Прогулка-

наблюдения: 

Наблюдение за зда-

ниями вокруг детского 

сада. 

Дидактические игры: 
« С какого дерева лис-

тик?», "Что берем с со-

бой", "Пятый лишний". 

Речевое  

развитие 

Способствовать развитию на-

выков ритмично двигаться, 

координировать речь с дви-

жениями,  Обогащать словар-

ный запас детей, развивать 

умение рассказывать по кар-

тинкам. 

Чтение художествен-

ной литературы 

«Речка-речка, где твой 

дом?»А. Орлова 

Н. Рубцов «Воробей. 

Ворона» 

В. Осеева «Волшебное 

слово»,  

Чтение стихотворения 

«Широка страна моя 

родная». 

Составление расска-

зов по картинкам:  
«Широка страна моя 

родная» 

Пальчиковые игры: 
"Медуза", "Летний 

дождь», «Радуга-дуга», 

«На закате тучки та-

ют», «Васильки», «На 

лужайке». 

Артикуляционная 
гимнастика «Веселый 

язычок». 

Загадывание загадок 

о  Санкт-Петербурге 

Игры со словами: 

«Скажи ласково», 

«Скажи наоборот», « 

Доскажи словечко», 

«Кукла Маша говорит 

по телефону». 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать музыкальные впе-

чатления детей, вызывать яр-

кий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки раз-

ного характера. Развивать 

творческое воображение, 

прививать любовь и интерес 

Изготовление поделок 

из бросового материа-

ла. Прослушивание 

песни «Дельфины» на 

стихи С. Козлова из 

мультфильма «В пор-

ту»;  
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к окружающему миру. Прослушивание: 

«Шалун» - музыка 

О.Бера, «Дождик» - 

музыка Н.Любарского. 

Аппликация: «Рос-

сийский флаг» 

Рисование: Белая бе-

реза – символ России. 

Дидактическая игра: 
«Волшебная палитра» 

Рассматривание ил-

люстраций: «Пейза-

жей Русской глубин-

ки» 

Физическое 

развитие 

Воспитание физической вы-

носливости.  

Развитие двигательной ак-

тивности детей 

Утренняя гимнасти-

ка на улице. 

Бодрящая гимнастика-

Закаливающие проце-

дуры, мытье ног в хо-

лодной воде. 

Подвижные игры:  
«Голуби и воробей», 

«Кот и мыши», «Лиса 

и зайцы». 

Малоподвижные иг-

ры: «Угадай, кто?», 

«Летает – не летает», 

«Плавает – не плава-

ет». 

Беседы: Подвижные 

игры на свежем возду-

хе. Солнышко бывает 

опасно. 
14.06-

17.06.202
2 
 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Сказоч-

ная неде-

ля» 

 

 

Продолжаем развивать уме-

ние играть по заданным пра-

вилам. 

Повышаем творческую ак-

тивность детей, пробудить 

фантазию. Развиваем  соб-

ранность, внимательность, 

умение управлять своими 

эмоциями и действиями.  

Воспитываем потребность 

трудиться. 

Развиваем умение играть в 

подвижные коллективные иг-

ры. 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, 

беседки 

- уход за растения на 

участке. 

Беседы: 

«Мои любимые сказ-

ки» 

«Чему нас сказки 

учат?» 

Игры с правилами: 

«Соберись в поход» 

«Путешествие» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Волшебный магазин» 

Игра-драматизация: 

«Волк и лиса» 
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Познава-

тельное раз-

витие 

Приобщать к слушанию ху-

дожественной литературы. 

Расширить кругозор, интерес 

к окружающему миру, раз-

вить умение рассматривать, 

описывать и сравнивать 

предметы, выделяя их суще-

ственные признаки. 

Беседы: 

«Художники-

иллюстраторы» 

«Мои любимые 

мультфильмы» 

Конструирование 

ТИКО: 

«Дворец для принцес-

сы, замок для рыцаря» 

Дидактические игры: 

«Кто в домике живёт?» 

«Кому что нужно» 

Просмотр тематиче-

ских мультфильмов  
«Вовка в тридевятом 

царстве» 

Речевое раз-

витие 

Развивать артикуляторный 

аппарат; мелкую моторику 

рук. 

Повысить интерес к художе-

ственной литературе; разви-

вать умение сопереживать 

героям. 

Способствовать развитию на-

выков ритмично двигаться, 

координировать речь с дви-

жениями, развитию слухово-

го восприятия. 

Развиваем память, мышление, 

эрудицию. 

Загадки: 

 Картотека 

Знакомство с посло-

вицами и поговорка-

ми: 

Картотека 

Чтение художествен-

ной  

литературы: 

Ф.Тютчев «В небе та-

ют облака», И. Ники-

тин «Утро»,  

Л.Модзалевский «Мо-

тылек»,  

А.Майков «Летний 

дождь». 

Я.Грабовский «Муха с 

капризами» 

Игры со словами: 

«Когда это бывает?» 

«Подбери рифму» 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Приключения весело-

го язычка» 

Дыхательные упраж-

нения: 

«Часики», «Регули-

ровщик» 

Речевые игры: «На-

оборот». 

Беседы: «Зачем люди 

ходят в музей». 

«Библиотека открыта 

для всех». 

«Кто такие писатели»,  

Пальчиковые игры: 
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«Жучок» 

Чтение художествен-

ной литературы: стихи 

А.С. Пушкина 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать музыкальные впе-

чатления детей, вызывать яр-

кий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки раз-

ного характера. 

Продолжать развивать свобо-

ду и одновременно точность 

движений рук под контролем 

зрения. 

Прослушивание му-

зыкальных произве-

дений: 

Песенки из мульт-

фильмов в исполнении 

К. Румяновой.          

Хороводная игра:                         
«Каравай»,                                

«Березонька»                            

Конструирование (из 

рваной бумаги и вту-

лок): деревья. 

Посмотр иллюстра-

ций: 

Н. Кочергин «У луко-

морья дуб зелёный», 

П.Оринянский «У лу-

коморья». 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение детей иг-

рать в малоподвижные игры, 

развивать сообразительность, 

развивать умение самостоя-

тельно решать поставленные 

задачи. 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной ак-

тивности. 

Закреплять привычку быстро 

и правильно умываться, вы-

тирать насухо руки. 

Утренняя гимнасти-

ка на улице 

Бодрящая гимнасти-

ка: 

закаливающие проце-

дуры-обливание ног 

тёплой водой. 

Дыхательная гимна-

стика: 

«Одуванчик», 

 «Самовар», 

 «Стрекоза» 

Пальчиковая гимна-

стика: 

«Люблю гулять» 

«Мальчик-пальчик где 

ты был» 

Подвижные игры: 

«Делай как я» 

«Вышибала» 

«Поиски жезла» 

КГН 
- мытье рук, умывание 

лица, мытье ног про-

хладной водой. 
20.06.-
24.06.202
2 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Неделя 
здоровья» 

 

 

Способствовать повышению 

осознанности при выполне-

нии гигиенических процедур 

и совершенствованию дейст-

вий по самообслуживанию 

Беседы: 

«Катание на велосипе-

де в города» 

«Безопасное поведение 

на улице» 

«Петербург – город – 



76 

 

порт!» 

Игра с правилами: 

«Морской бой» 

«Кухня на корабле» 

«Регулировщик» 

«Собери светофор» 

Просмотр мультика: 

«Утёнок, который не 

умел играть в футбол» 

Сюжетно-ролевая: 

«Детский сад» 

«Занятия физкульту-

рой» 

 «Магазин полезных 

продуктов» 

Обсуждение пословиц 

и поговорок: 

Картотека по лексиче-

ской теме 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, 

беседки 

- уход за растениями 

на участке. 

Познава-

тельное раз-

витие 

Дать представление о здоро-

вом образе жизни, о правилах 

личной гигиены и соблюде-

нии режимных моментов. 

Дидактические игры: 

«Полезно-вредно» 

 «Угадай на вкус»,  

« Угадай по описа-

нию» 

«Что лишнее?». 

Загадки (картотека 

по лексической теме) 

Рассматривание пла-

ката   
«Здоровый образ жиз-

ни». 

Чтение худ. литера-

туры: 

«Лисичка-сестричка и 

волк» 

«Петушок Золотой 

гребешок» 

Беседа: 

«Спорт – это сила и 

здоровье», «Сохрани 

своё здоровье сам», 

«Зачем и как нужно 

закаляться?», «Здоро-

вый образ жизни». 

Конструирование 

ТИКО: «Спортивная 

площадка» 
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Речевое раз-

витие 

Развивать артикуляторный 

аппарат; мелкую моторику 

рук 

Повысить интерес к художе-

ственной литературе; разви-

вать умение сопереживать 

героям. 

Способствовать развитию на-

выков ритмично двигаться, 

координировать речь с дви-

жениями, развитию слухово-

го восприятия. 

Чтение художествен-

ной литературы: 

С.Есенин «С добрым 

утром», 

А.Майков «Сенокос»,  

И.Суриков «В ноч-

ном», 

А.Фет «Летний вечер 

тих и ясен». 

Игры со словами: 

«Подбери рифму» 

«Скажи иначе» 

«Добавь слог» 

Дыхательные упраж-

нения: 

«Насос» 

«Бабочка» 

Артикуляционная 

гимнастика: 

«Зарядка Веселого 

язычка» 

Игры на координа-

цию речи с движе-

ниями: 

«На зарядку стано-

вись» 

«Имитация» 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать развивать свобо-

ду и одновременно точность 

движений рук под контролем 

зрения; развить умение  рабо-

тать с клеем и цветной бума-

гой. 

Обогащать музыкальные впе-

чатления детей, вызывать яр-

кий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки раз-

ного характера. 

Прослушивание му-

зыкальных произве-

дений: 

«Закаляйся» 

«Утро начинается». 

Коллективная рабо-

та: 

Коллаж «Полезные и 

вредные продукты». 

Рассматривание ил-

люстраций  сказка 

К.Чуковского «Мойдо-

дыр» (несколько ху-

дожников) 

Физическое 

развитие 

Развивать физические качест-

ва; накапливать и обогащать 

двигательный опыт. 

Формировать потребность в 

двигательной активности.  

Укреплять здоровье детей; 

совершенствовать технику 

основных движений 

Закреплять умения самооб-

служивания. 

Формировать потребность 

КГН 
- мытье рук, умывание 

лица, мытье ног про-

хладной водой. 

Утренняя гимнасти-

ка: 

Общая (на улице) 

Бодрящая гимнасти-

ка: 

закаливающие проце-

дуры-обливание ног 
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участвовать в различных 

подвижных играх. 

тёплой водой. 

Подвижные игры: 

«Удочка» 

«Дети и петух» 

«Светофор» 

«Сигналы светофора» 

Игра-забава: 

«Где звук?» 
27.06-

01.07.202
2 
 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Неделя 
безопасно-
сти пеше-

ходов» 
 

 

Продолжить знакомить детей 

с правилами дорожного дви-

жения. 

Воспитывать у детей соблю-

дение правил дорожной безо-

пасности,  дисциплинирован-

ности и сознательного вы-

полнения правил дорожного 

движения, культуру поведе-

ния в дорожно-транспортном 

процессе.  

Беседы: 

«Пешеходы» 

«Будь внимателен!»; 

 «Для чего нужен све-

тофор?»; 

«На какой свет свето-

фора нужно перехо-

дить улицу?»; 

« Что означает жёлтый 

свет светофора?». 

Дидактическая игра: 

«Зажги огоньки свето-

фора» 

«Назови цвета свето-

фора снизу вверх и 

сверху вниз». 

Игры с правилами: 

«Дорога!» 

«Что кому нужно» 

«Необычный дорож-

ный знак» 

Сюжетно-ролевая иг-

ра: 

«Мы – пешеходы»; 

«Мы – на улице» 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, 

беседки 

- уход за растениями 

на участке. 

Самообслуживание: 

- дежурство по столо-

вой 

Познава-

тельное раз-

витие 

Расширить знания детей о 

транспортных средствах. 

Познакомить детей со значе-

ниями дорожных знаков, нау-

чить понимать их схематиче-

ское изображение для пра-

вильной ориентации на ули-

цах и дорогах. 

Развивать наблюдательность 

и любознательность. 

Воспитывать умение ориен-

Конструирование 

ТИКО: 

«Дорога» 

Беседы: 

«Устройство проезжей 

части»; 

«Как называются до-

рожки для пешехо-

дов?»; 

«Виды транспорта»; 

«Машины специально-
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тироваться на местности.  го назначения. На ка-

кой сигнал светофора 

они могут ехать?» 

 

Дидактические игры: 

«Найди свой цвет», 

«Сломанный свето-

фор» 

«Цветные автомобили» 

Наблюдения: 

За транспортом вокруг 

детского сада. 

Речевое раз-

витие 

Совершенствовать умение 

выделять из рассказанного 

характерные чер-

ты пешеходного перехода. 

Развивать умения поддержи-

вать беседу, четко отвечать 

на вопросы воспитателя. 

Чтение художествен-

ной литературы: 

Головко «Дорожные 

знаки»; 

Дмоховский А. «Чу-

десный островок»; 

Дорохов А. «Подзем-

ный  ход», «Заборчик 

вдоль тротуара», 

«Шлагбаум»; 

Кожевников В. «Све-

тофор»; 

Михалков С. «Дядя 

Стёпа – милиционер»; 

 Дидактические иг-

ры: 

 «Угадай, какой знак», 

«Найди такой же»; 

 «Разрешается-

Запрещается» 

Для заучивания: 

«На пути ребят – доро-

га» А.Вайнер. 

Игры со словами: 

«Придумай рифму» 

«Выбери правильное 

слово» 

Артикуляторная раз-

минка: 

«Утро веселого языч-

ка» (картотека) 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать музыкальные впе-

чатления детей, вызывать яр-

кий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки раз-

ного характера. 

Прослушивание му-

зыкальных сказок: 

А.Иванова «Гуси-

лебеди», «Бобовое зёр-

нышко», «Маша и 

медведь» 

Хороводные игры: 

«Заинька», «Ходит Ва-

ня» 

Для чтения: 
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Иванов А. «Как нераз-

лучные друзья дорогу 

переходили»; Конча-

ловская Н. «Самокат»; 

Прокофьев С. «Мой 

приятель – светофор» 

Просмотр мульт-

фильма «Дядя Степа». 

Рассматривание иллю-

страции «Транспорт» 

Физическое 

развитие 

Развить физические качества; 

накапливать и обогащать 

двигательный опыт. Форми-

ровать потребность в двига-

тельной активности и физи-

ческом совершенствовании 

Утренняя гимнасти-

ка 

на улице 

 Бодрящая гимнасти-

ка: 

Закаливающие проце-

дуры-обливание ног 

прохладной водой. 

Подвижные игры: 

 «Огни светофора» 

 «Улица и пешеходы» 

Малоподвижные иг-

ры: 

«Воробушки и автомо-

биль», «Цветные авто-

мобили», «Травмай», 

«Веселый пешеход». 

КГН: 

- мытье рук, умывание 

лица, мытье ног про-

хладной водой. 
04.07-

08.07.202
2 
 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

 «Неделя 
растений» 

 
 

Формировать у детей осоз-

нанно-положительное отно-

шение к природным явлени-

ям и объектам, способство-

вать пониманию роли чело-

века в природе, восприятию 

его как части природы. 

Беседы: 

«Знакомьтесь, Красная 

книга!» 

Сюжетно-ролевые иг-

ры: «Зоомагазин», 

«Ветеринарная клини-

ка» 

Подвижные игры: 
 «Перелет птиц», 

«Коршун и наседка», 

«Совушка». 

Дидактические игры: 
«Птица, рыба, зверь», 

«Кто, где живет?». 

Трудовые поручения: 

- протереть игрушки 

- уборка территории, 

беседки 

- уход за растениями 

на участке. 

Самообслуживание: 

- дежурство по столо-
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вой 

Познава-

тельное раз-

витие 

Развивать естественно-

научные представления об 

окружающем мире, 

способствовать систематиза-

ции представлений детей о 

многообразии окружающей 

природы. 

Беседы: 

 «Чистый 

воздух и вода – богат-

ство страны», «Лес – 

наше богатство», «По-

чему случаются лес-

ные пожары?»,  

«Через добрые дела 

можно стать юным 

экологом»,  

«Охранять природу – 

значит, охранять роди-

ну». 

Экологические си-

туации: 

Что было бы на Земле 

без воды? Что нужно 

для того, чтобы воздух 

был чистым?, Почему 

умирает лес? 

«Что будет, если ис-

чезнут насекомые?»  

Дидактические игры: 

«С какой ветки дет-

ки?», «Чей листочек?», 

«С какого дерева 

плод?» 

Наблюдения:  
за явлениями неживой 

природы и их 

влиянием на объекты 

природы. 

Конструирование 

ТИКО: «Зеленый уго-

лок» 

Речевое раз-

витие 

Продолжать совершенство-

вать монологическую и  диа-

логическую речь. 

Совершенствовать умение 

составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок. 

Продолжать развивать инте-

рес детей к художественной 

литературе, помогать почув-

ствовать красоту и вырази-

тельность языка произведе-

ния. 

Загадки: 

 Картотека 

Знакомство с посло-

вицами и поговорка-

ми: 

Картотека 

Дидактические уп-

ражнения: 

 «С кем дружит ель» 

Чтение художествен-

ной литературы: 
 «Звери наряжаются в 

зимние шубы» Г. 

Скребицкий, «Светлая 

капель» М. Пришвин, 

«Голубые лягушки», 

«Лесные домишки» В. 
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Бианки, «Что 

такое кислотный 

дождь» 

С.Н.Николаева. 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Развивать способности и же-

лание отображать впечатле-

ния от общения с природой в 

художественно-творческой 

деятельности. 

 

Продуктивная дея-

тельность: 

Рисование: 

«Наши 

пернатые друзья», 

«Веселые скворечни-

ки», 

природоохранитель-

ные и запрещающие 

знаки, «Экология гла-

зами детей», 

«Наш дом – планете 

Земля», «Рисуем при-

роду». 

Лепка: «Птичка-

невеличка», «Дикие 

(домашние) живот-

ные». 

Аппликация: «О ка-

ком животном я бы хо-

тел заботиться». 

Рассматривание ил-

люстраций: 

И. И. Шишкин «тро в 

сосновом бору». 

Рисунки на асфальте: 
«Звери, птицы, лес и я 

– вместе дружная 

Земля». 

Прослушивание: 

«Времена года», 

«Вальс цветов» П.И. 

Чайковского 

Физическое 

развитие 

Закреплять умение детей иг-

рать в малоподвижные игры. 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной ак-

тивности. 

Закреплять привычку быстро 

и правильно умываться, вы-

тирать насухо руки. 

Утренняя гимнасти-

ка на улице 

Бодрящая гимнасти-

ка: 

 Закаливающие проце-

дуры-обливание ног 

прохладной водой. 

Подвижные игры: 

 «Перелет птиц», 

«Коршун и наседка», 

«Совушка», игра- 

имитация «Изобрази 

животное». 

Малоподвижные иг-

ры: 

«Пять шагов» 
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КГН 
- мытье рук, умывание 

лица, мытье ног про-

хладной водой. 
11.07-

15.07.202
2 

 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Неделя 
Земли»  
 

 

Формировать представление 

детей о дружбе, друзьях, доб-

роте. Добиваться усвоения 

детьми умений оценивать 

чувства и поступки сверстни-

ков. Продолжать работу по 

формированию доброжела-

тельных взаимоотношений 

между детьми.  

Развивать у детей способ-

ность к сопереживанию, же-

лание прийти друг к другу на 

помощь в сложной ситуации. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Детский сад» 

Беседы: «Не будь 

жадным» 

«Дружба – одно из 

важнейших качеств во 

взаимоотношениях 

между людьми», 

«Урок дружбы» 

Дидактическая игра 

«Кто с кем дружит?» 

Дежурство по столо-

вой, в уголке природы. 

Самообслуживание: 

«Волшебная расческа» 

Познава-

тельное раз-

витие 

Продолжать знакомить детей 

с обобщенными способами 

исследования разных объек-

тов с помощью специально 

разработанных систем сен-

сорных эталонов. 

Экспериментирова-

ние: «Мыльные пузы-

ри» 

Пальчиковая гимна-

стика «Дружба» 

Дидактические игры: 
«Лето или осень» 

Чтение худ.лит-ры: Т. 

Прописнова «Мои дру-

зья», Я.Аким «Жади-

на» 

Просмотр мультфиль-

ма «Крошка Енот»  

Прогулка: наблюде-

ние за движением 

солнца 

Речевое раз-

витие 

Помогать детям доброжела-

тельно общаться со сверстни-

ками, подсказывать, как мож-

но порадовать друга, поздра-

вить его, как спокойно выска-

зывать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Речевые игры: «Что 

сначала, что потом», 

«Скажи добрые слова» 

Дидактическая игра 
«Город вежливых 

слов» 

Пословицы о дружбе. 

Беседы: Как вы пони-

маете слово «дружба»? 

  

«Кто такой друг?»    

«Что значит дру-

жить? «  

«Хорошо ли быть без 

друзей?» 

Чтение: “Требуется 

друг” А.Барто 
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Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать побуждать детей 

самостоятельно выбирать ху-

дожественные техники для 

создания выразительных об-

разов, используя для этого 

освоенные способы и прие-

мы. 

Слушание:  

 В.Шаинского «Дружб

а крепкая», «Когда мои 

друзья со мной» муз. 

В. Шаинского, слова 

М. Танича, «Если доб-

рый ты» слова: 

М.Пляцковского, му-

зыка: Б. Савельева  

 Пальчиковая игра 
«Помирись» 

 Рисование на асфальте 

«Планета Дружбы» 

Рассматривание  

иллюстрации: 
М.Богданов-Бельский 

«Виртуоз», Дональд-

Золан «Дружба пре-

выше всего», «Мир 

счастливого детства». 

Физическое 

развитие 

Во всех формах двигательной 

активности развивать у детей 

организованность, самостоя-

тельность, инициативность, 

умение поддерживать друже-

ские взаимоотношения со 

сверстниками 

Утренняя гимнасти-

ка на улице 

Бодрящая гимнасти-

ка: 

 Закаливающие проце-

дуры-обливание ног 

прохладной водой. 

Малоподвижный иг-

ры: «Испорченный те-

лефон» 

 Подвижные игры: 

«Федул» 

«Вышибалы» 

КГН: личная гигиена 
18.07-

22.07.202
2 

 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

 «Мой чет-
вероногий 
друг…» 
 

 

 

Помогать детям общаться 

между собой, строить беседу 

между детьми и взрослыми 

через игру. Развивать умение 

вступать в беседу. Закреплять 

умение брать на себя различ-

ные роли, в соответствии с 

сюжетом игры, способность 

совместно развертывать игру, 

согласовывать  замысел со 

сверстниками 

Дидактические игры: 

«Найди нужную циф-

ру»; 

«Длина и величина»; 

«Танграм». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

 «Ветеринар». 

Беседы (нравствен-

ные): 

«Домашние питомцы»; 

«Будь внимателен»; 

«Забота о животных о  

животных?» 

Самообслуживание: 

- игровые ситуации 

«Смети снег с обуви», 

«Разложи вещи су-

шиться»; 
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Беседа: 

- беседа «Грязь под 

ногтями – среда обита-

ния микробов»; 

Воспитание культу-

ры поведения за сто-

лом: 

- игровая ситуация  

«Пригласим гостей на 

чай с пирогом»; 

- упражнения  

«Я ем не спеша». 

Дежурство:  
- по столовой; «Серви-

ровка столов»; 

- по занятиям; «Подго-

товка к занятиям». 

Трудовые поручения: 

 - протираем  игрушки. 

Безопасность: 

«Как мы дышим» 

Познава-

тельное раз-

витие 

Расширять кругозор, интерес 

к окружающему миру, разви-

вать умение рассматривать, 

описывать и сравнивать 

предметы, выделяя их суще-

ственные признаки. Знако-

мить детей с представителя-

ми домашних животных, их 

внешним видом. 

Экспериментирова-

ние: 

«Разноцветные шари-

ки»» 

«Воздух, вода, земля». 

Экологические игры: 

«Кто где живет?»; 

«Найди, что неверно»; 

«Угадайте!». 

Дидактические игры: 

«Рассели животных» 

«Чем похожи, чем от-

личаются» 

«Кто где живёт?» 

 «Птицы и звери» 

Загадки (картотека) 

Наблюдения: 

-за объектами живой и 

неживой природы 

Беседы (соц. мир): 

«Чему я удивляюсь и 

что люблю?»; 

«Хочу быть похожим 

на папу»; 

«Во что я обучаюсь?». 

Беседы (мир приро-

ды): 

«Как животные выжи-

вают зимой» 

«Забота о птицах, ко-

торые не улетают в те-

плые края. 
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Конструирование 

ТИКО: «Домашние 

животные» 

Речевое раз-

витие 

Продолжать знакомство с 

творчеством А. Барто.  

Воспитывать любовь к лите-

ратурному слову.  

Вводить в активный словарь 

ребёнка существительные, 

обозначающие названия иг-

рушек, глаголы, обозначаю-

щие действия с игрушками. 

Загадки : «О живот-

ных». 

Скороговорки : «О 

животных». Пальчи-

ковая гимнастика: 

«Дикие животные»; 

«Птицы»; 

«Дом». 

Чтение художествен-

ной литературы: 

В.Бианки»Рассаа о жи-

вотных; 

Ю.Тувим «Чудеса»; 

А.Барто «Младший 

брат»; 

Э.Хогарт «Маффин и 

его веселые друзья». 

Игры на развития 

дыхательного аппа-

рата: 

«Бабочка»; 

«Дождик»; 

«Ветер, ветерок». 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать воспри-

ятие основных свойств звуков 

(низкий, высокий); продол-

жать приобщать детей к му-

зыкальной культуре; воспи-

тывать художественно-

эстетический вкус. 

Прослушивание му-

зыкальных произве-

дений:  

«Флейта и контрабас», 

музыка Г. Фрида. 

П.И.Чайковский, «Иг-

ра в лошадки» 

Рассматривание ил-

люстраций: 

Книги, иллюстриро-

ванные Е.И. Чаруши-

ным, 

Н.Е.Сверчков «Люби-

мый пинчер» 

Чтение художествен-

ной литературы: 

В.Берестов «Кошкин 

щенок» (заучивание) 

Е.И.Чарушин, «Тюпа и 

Тома» 

А.Введенский, «Щенок 

и котёнок»,  

О.Маслова «Малень-

кий щенок» 

Н.Никитин «Предан-

ный друг» 

С.Орехов «Приключе-
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ния Тома» (отрывки). 

Беседа: 

«Струнные музыкаль-

ные инструменты». 

Физическое 

развитие 

Развивать физические качест-

ва; накапливать и обогащать 

двигательный опыт. Форми-

ровать потребность в двига-

тельной активности и физи-

ческом совершенствовании-

Закреплять навыки самооб-

служивания, умение устанав-

ливать связь между особен-

ностями внешнего вида и се-

зонными зимними измене-

ниями. 

Утренняя гимнасти-

ка на улице 

Бодрящая гимнасти-

ка: 

 Закаливающие проце-

дуры-обливание ног 

прохладной водой. 

Подвижные игры: 

Футбол»; 

 «Найди, где спрята-

но?»; «Перетягивание 

каната»; «Будьте, вни-

мательными!»; 

«Подбрось – поймай». 

Малоподвижные иг-

ры: 

«Море волнуется раз»; 

«Горячая рукавица»; 

«Великаны и карлики». 

Беседы: 

«Витамины в овощах» 

«О пользе физических 

упражнений» 

«Дыхательные упраж-

нения на свеем возду-

хе». 
25.07-
29.07.202
2 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

 «Неделя 
воды» 
 
 

Формировать представления 

о военно-морском флоте Рос-

сии 

о военных моряках, кораблях; 

стремление правильно и бы-

стро выполнять задания. 

Игры с правилами 

Сюжетно-ролевые 

игры «Мы – моряки!» 

Беседы: «На флоте 

служат настоящие 

мужчины»,  

Наблюдения за рабо-

той дворника 

Дежурство по столо-

вой, в уголке природы 

Прогулка: трудовые 

поручения 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формировать представление 

что такое флот.  

 Расширить представление о 

Дне ВМФ как память о мор-

ской славе военных моряков 

всех поколений. 

Продолжать знакомить детей 

с 

Андреевским флагом -  зна-

менем Военно-Морского 

Флота России. 

Экспериментирова-

ние: «Почему во время 

дождя червяк выполза-

ет на поверхность?» 

Дидактические игры: 
«Так бывает или нет». 

«Выложить изображе-

ние кораблика из счё-

тых палочек»  

Фотоматери-

ал «Военно-морской 
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Расширять представления о 

парадной форме моряков 

парад» 

Просмотр презента-

ций «Из каких воен-

ных сил состоит ВМФ 

России?» (надводные 

корабли, подводные 

лодки, морская авиа-

ция и береговые вой-

ска флота, морская пе-

хота, войска береговой 

обороны). 

Конструирование 

ТИКО: «Военные ко-

рабли» 

Речевое раз-

витие 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в пред-

ложениях: существительные с 

числительными и прилага-

тельные с существительны-

ми, 

 развивать мелкую моторику, 

воспитывать чувство патрио-

тизма, чувство гордости и 

любви к родному городу, же-

лание стать моряком, охра-

нять и защищать свою Роди-

ну; создавать праздничное 

настроение. 

Пальчиковая гимна-

стика «Плывёт моряк 

на корабле», «Рыбки» 

Беседы «Качества, не-

обходимые юному мо-

ряку», «Вещи, необхо-

димые юному моряку», 

«Морские профессии». 

Чтение художествен-

ной литературы:  

«Первая рыбка» Е. 

Пермяк  

В. Коржиков «Мор-

ской сундучок» 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Содействовать развитию ху-

дожественного восприятия, 

наглядно-образного мышле-

ния, творческого воображе-

ния и художественного вкуса 

Рассматривание  
иллюстрации: флаг и 

эмблема ВМФ России. 

Слушание: сборник 

детских песен о море, 

аудиоматери-

ал «Военно-морской 

марш». 

Нетрадиционное рисо-

вание по мокрой бума-

ге. 

Физическое 

развитие 

Развивать быстроту, силу, 

ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициа-

тивность в организации зна-

комых игр. 

Утренняя гимнасти-

ка на улице 

Бодрящая гимнасти-

ка: 

 Закаливающие проце-

дуры-обливание ног 

прохладной водой. 

Малоподвижные иг-

ры: «Колечко» 

 Подвижные игры: 
«Тише едешь, дальше 



89 

 

будешь», «Найди па-

ру». 

01.08-
05.08.202
2 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

 
«Неделя 
здоровья» 

 
 

Закреплять умение брать на 

себя различные роли, в соот-

ветствии с сюжетом игры, 

способность совместно раз-

вертывать игру, согласуя за-

мысел со сврстниками 

Повысить творческую актив-

ность детей, пробудить фан-

тазию; развивать собран-

ность, внимательность. 

Развивать навык наблюдений 

за окружающим миром 

Воспитываем потребность 

трудиться, помогать стар-

шим. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Спортивный мага-

зин».  

Беседа: 

- «Со здоровьем дру-

жит спорт», 

 «Полезные овощи и 

фрукты», «Спортивные 

игры». 

Театрализация: 

«Теремок» (пальчико-

вый театр) 

Игра-забава: «Мой 

весёлый, звонкий мяч». 

Трудовые поручения: 
уборка игрушек на 

улице, мытье кукол. 

Расставление салфеток 

перед обедом. 

Самообслуживание: 

-Пользование столо-

выми приборами; 

культура питания 

«Я сам одеваюсь». 

Познава-

тельное раз-

витие 

Дать представление о летних 

видах спорта: футбол, плава-

ние, гимнастика. 

 

Дидактические игры:  

- «Назови вид спорта»; 

- «Назови спортивный 

снаряд», «Полезно- 

вредно». 

Беседа:  «Каким дол-

жен быть спортсмен», 

«Виды спорта», «Зачем 

нам нужен спорт?», 

«Что такое футбол?», 

«Здоровый образ жиз-

ни». 

Просмотр презента-

ции: 

- «Полезная и вредная 

пища». 

Экспериментирова-

ние: 

- Как вода гулять от-

правилась.  

Прогулка -

наблюдения: наблю-

дение за растениями, 

насекомыми, небом, 

наблюдать взаимосвязь 
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между погодой и оде-

ждой людей. 

Конструирование 

конструктор ТИКО: 

«Полоса препятствий» 

Речевое раз-

витие 

Продолжение работы по обо-

гащению словарного запаса 

детей. 

Формировать умение состав-

лять короткие рассказы по 

опорным картинкам 

Артикуляционная 

гимнастика: "Весе-

лый язычок". 

Пальчиковая гимна-

стика: "Пузырь", 

"одуванчик" 

Игры со словами: 

-«Хлопни, если слы-

шишь звук» 

-«Перепуталки» 

-«Волшебные слова» 

Чтение художествен-

ной литературы: « 

Стоит лес…», «Жили-

были баран да овца…», 

В. Бианки «Как звери и 

птицы весну встреча-

ют». 

Сказки: «Колосок», « 

Как волк вздумал хлеб 

печь», « У солнышка в 

гостях». 

В. Степанов « Вспомни 

сказку», А. Ремизов 

«Пальцы», В.Бианки 

«Купание медвежат», 

Л.Толстой «У Вари 

был чиж...» 

 Прогулка-игры на 

координацию речи с 

движениями: 

-«Звери вышли погу-

лять» 

-«У жирафа пятныш-

ки» 

(картотека) 

Составление рассказов 

по сюжетным картин-

кам. 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Совершенствовать умение 

передавать форму предмета 

развивать свободу и одно-

временно точность движений 

рук под контролем зрения. 

Развить умение  работать с 

клеем и цветной бумагой 

Обогащать музыкальные впе-

чатления детей, вызывать яр-

Танцевально-игровое 

творчество :«Узнай 

песню». 

Прослушивание: 
«Петушок» - р.н.п., 

А.Вивальди «Времена 

года. Летняя гроза». 

Расматривание ил-

люстраций скульптур 
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кий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки раз-

ного характера 

малых форм: И. Сту-

лов. «Олени», В. Ры-

жов «Гулянье медве-

дей»,  

М. Бобловкин «Плот-

ники». 

Работа по раскраскам  

« Виды спорта» 

Рассматривание иллю-

страций, открыток по 

теме.  

 

Физическое 

развитие 

Развить физические качества; 

накапливать и обогащать 

двигательный опыт 

Формировать потребность в 

двигательной активности и 

физическом совершенствова-

нии 

Укреплять здоровье детей; 

совершенствовать технику 

основных движений 

Закреплять умения самооб-

служивания 

Формировать потребность 

участвовать в различных 

подвижных играх 

 

Утренняя гимнастика 

на улице. 

Бодрящая гимнастика,  

«Улетают сны в окош-

ко» закаливающие 

процедуры. 

Малоподвижные иг-

ры: 

-«Колечко выйди на 

крылечко» 

-«Змейка» 

-«Съедобное\не съе-

добное» 

Прогулка-подвижные 

игры: 

-«Мыши и кот» 

-«Совы и жаворонки» 

-«Ловишки с мячом» 

- «Мой веселый звон-

кий мяч!» 

Беседы о ЗОЖ: «Ви-

тамины нам нужны!» 

«Что такое витамин 

Д?» 
08.08-

12.08.202
2 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Лесные 
дары » 
 

 
 

Воспитывать умение работать 

в коллективе, прислушиваясь 

к мнению других 

Воспитывать умение 

трудиться и поддерживать 

порядок в группе и на 

участке. 

Знакомить с правилами пове-

дения в лесу. 

СРИ: «Собираем лес-

ной урожай»,  «Мишка 

в лесу» 

Беседы: «Красота ле-

са», «Безопасность в 

лесу». 

Самообслуживание: 

пользование индиви-

дуальным полотенцем, 

держим ложку пра-

вильно. 

Ситуативный разго-

вор: «Наша группа» 

Познава-

тельное раз-

витие 

Знакомить детей с понятием 

«время года осень» и основ-

ными признаком осени  

Дидактические игры:  
«Ленточка», «Зайка-

знайка», «Много, мало, 
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Учить сравнивать предметы 

по длине, познакомить с по-

нятиями :длинный, короткий. 

Уточнить знание признаков 

осени: состояние погоды, 

растительного мира. 

Учить составлять группы от-

дельных предметов, пользо-

ваться словами: много, мало, 

один. 

один». 

Беседа: «Что в лесу 

растет» 

Экспериментирова-

ние; 

«Сухой мокрый песок» 

Прогулка: предложить 

детям принести по од-

ному листочку, много 

листочков 

Наблюдения за изме-

нениями в природе, 

погоде, листьями на 

кустарниках. 

Игры с конструктором, 

кубиками, пирамидка-

ми. 

ТИКО конструиро-

вание: «Корзина с 

грибами» 

Речевое раз-

витие 

Расширять словарный запас. 

Побуждать детей к активному 

высказыванию самостоятель-

но и при помощи вопросов 

педагога. Упражнять в звуко-

произношении и звукоподра-

жании. Знакомство с новыми 

книгами и сказками. 

Пальчиковые игры:  

«С добрым утром», 

«Мои пальчики» 

Подвижные игры с 

речевым сопровож-

дением «Гуси-гуси», 

«Кот Васька» 

Игры со словами: 

«Придумай рифму» 

«Выбери правильное 

слово» 

Артикуляторная раз-

минка: 

«Утро веселого языч-

ка» (картотека) 

Отгадывание загадок  
О насекомых, птицах, 

цветах. 

Чтение художествен-

ной литературы:  

Г.Х. Андерсен «Дюй-

мовочка» 

В. Бианки «Как му-

равьишка домой спе-

шил» 

Г.Глушнев «Кузнечик 

и кузнечики» 

 Г.Скребицкий «Счаст-

ливый жучок» 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

красоту природы,  передавать 

в рисунках красоту окру-

Слушание музы-

кальных произведе-

ний: музыка природы, 

классическая музыка 
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жающих предметов и приро-

ды. 

Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на 

осенние темы. 

для детей,  

«Дождик» - Музыка 

Н.Любарского 

«Марш»-музыка 

Р.Шумана 

Рассматривание картин 

и иллюстраций на тему 

лес, пейзаж  

На прогулке с детьми 

собирать и рассматри-

вать листья, траву 

(цвет, форма) 

Рисование: «Летом в 

лесу» 

Физическое 

развитие. 

Закреплять умение детей иг-

рать в различные игры. 

Развивать сообразительность,  

способность к творческому 

использованию в играх пред-

ставления об окружающей 

жизни. 

Малоподвижный иг-

ры: «Передай – 

встань»; 

«Охотники и зайцы»; 

«Лягушки и цапли»; 

«Волк во-рву»; 

«Птички и клетка 

«Съедобное - несъе-

добное» 

«Давайте вместе с на-

ми» 

«Как живешь?». 

Подвижные игры: 

«Меняемся местами» 

«Что мы сделали - не 

скажем, а что делали – 

покажем»» 

«Замри», 

Утренняя гимнасти-

ка: 

Комплекс №7 

Бодрящая гимнасти-

ка: 

Комплекс №7 

Беседы: 

 «Воздух и солнце  на-

ши близкие друзья». 

Гимнастика для глаз: 

«Капает дождик», 

«Для профилактики 

близорукости», 

«Светофор» 
15.08.-
19.08.202
2 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие разви-

тие 

 «Неделя 
сладкоеж-
ки»  

 

 
 

Закреплять умение брать на 

себя различные роли, в соот-

ветствии с сюжетом игры, 

способность совместно раз-

вертывать игру, согласуя за-

мысел со сверстниками 

Продолжаем развивать уме-

Беседы: 

 «История шоколада» 

Игры с правилами: 

«Повар-кондитер» 

«Что кому нужно» 

«Необычный дорож-

ный знак» 
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ние играть по заданным пра-

вилам. 

Повысить творческую актив-

ность детей, пробудить фан-

тазию; развивать собран-

ность, внимательность, уме-

ние управлять своими эмо-

циями и действиями, навыки 

коллективной деятельности. 

Сюжетно-ролевая иг-

ра: 

«Кондитерская» 

Трудовые поручения: 

-протереть игрушки 

-уборка территории, 

беседки 

-уход за растения на 

участке. 

Познава-

тельное раз-

витие 

Расширять кругозор, интерес 

к окружающему миру, разви-

вать умение рассматривать, 

описывать и сравнивать 

предметы, выделяя их суще-

ственные признаки. 

Экспериментирование: 

«Сахар. Какой бывает. 

Как тает в воде» 

Дидактические игры: 

«В универсаме» 

«Волшебный мешо-

чек»  

Просмотр мульт-

фильма:        «Дракон-

чик на шоколадной 

фабрике» 

Конструирование 

ТИКО: «В кондитер-

ской» 

Речевое раз-

витие 

Повышать интерес к художе-

ственной литературе; разви-

вать умение сопереживать 

героям. 

Способствовать развитию на-

выков ритмично двигаться, 

координировать речь с дви-

жениями, развитию слухово-

го восприятия. 

Развиваем память, мышление, 

эрудицию. 

Чтение художествен-

ной литературы: 

Н.Носов «Приключе-

ния Незнайки»,  

А.А.Фет «Бабочка» 

 А. Блок «Летний ве-

чер», 

Дидактические игры: 

«Исправь ошибку ху-

дожника» 

«Третий лишний» 

«Путешествие»  

 

Игры со словами: 

«Придумай рифму» 

«Выбери правильное 

слово» 

Артикуляторная раз-

минка: 

«Утро веселого языч-

ка» (картотека). 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Обогащать музыкальные впе-

чатления детей, вызывать яр-

кий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки раз-

ного характера. 

Прослушивание му-

зыкальной сказки 

Г.Цыферов «Сладкая 

сказка»  

Хороводная игра: 

«Каравай» 

«Колпачок» 
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Физическое 

развитие 

Развивать физические качест-

ва; накапливать и обогащать 

двигательный опыт. Форми-

ровать потребность в двига-

тельной активности и физи-

ческом совершенствовании 

Утренняя гимнасти-

ка на улице 

Бодрящая гимнасти-

ка: 

 Закаливающие проце-

дуры-обливание ног 

прохладной водой. 

Подвижные игры: 

«Хитрая лиса» 

«Поезд» 

«Огни светофора» 

Малоподвижные иг-

ры: 

«Пять шагов» 

КГН 
- мытье рук, умывание 

лица, мытье ног про-

хладной водой. 

22.08-

31.08.202

2 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Ворота 
отворяй, 

едет с поля 
урожай» 

Воспитывать чувство уваже-

ния, заботы к старшим, , лю-

дям труда. Формировать уме-

ние поддерживать непринуж-

денную беседу. Воспитывать 

доброжелательное отношение 

к людям, между детьми. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Собираем урожай» 

«Овощной магазин» 

Беседы: 

«Что можно вырастить 

в огороде?» 

«Как хлеб попадает на 

стол?» 

ПДД:  

«Угадай какой знак?»; 

«Водители»; 

«Путешествия на ма-

шинах». 

Самообслуживание 

Беседа: 

«Убираем вещи на 

свои места»; 

«Я аккуратный»; 

«О работе дежурных». 

Трудовые поручения: 

- полив комнатных 

растений; 

- уборка территории 

группового участка; 

«Каждой игрушке свое 

место» (наводим поря-

док в группе). 

Дежурство:  
- по столовой; «Серви-

ровка столов»; 

- в уголке приро-

ды;(полив, рыхление, 

опрыскивание) 

- по занятиям; «Подго-
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товка к занятиям». 

Безопасность: 
«Ребенок и его стар-

шие приятели» 

Познава-

тельное раз-

витие 

Развивать у детей познава-

тельный интерес к жизни. За-

креплять знания о фруктах и 

овощах- отгадывать описа-

тельные  загадки об овощах, 

фруктах, ягодах. 

Экспериментирование: 

Какие предметы могут 

плавать? 

Дидактические игры: 

 «Большие  - малень-

кие», «Во саду ли,  в 

огороде», «Кто как 

кричит», «Чудесный 

мешочек»,  «Что са-

жают в огороде?» 

 Наблюдение: 

-за росой; 

-за растениями на уча-

стке; 

-за небом; 

- за солнцем; 

-за заходящим солн-

цем; 

Конструирование 

ТИКО: «Урожай» 

Речевое  раз-

витие 

 Формировать умение  отве-

чать на вопросы полным от-

ветом, не перебивая друг дру-

га. Развивать воображение, 

монологическую и диалоги-

ческую речь;  умение воспри-

нимать на слух читаемый 

текст; обогащать словарный 

запас. 

Речевые игры:  
«Собираю ягоды», 

 «За грибами». 

Дидактическое уп-

ражнение «Продолжи 

мое предложение»,        

       «Назови действие» 

 Дидактическая игра 

«Чей малыш» 

Чтение художествен-

ной литературы: 

Э. Успенский «Как 

растили капусту», Е. 

Чарушин «На нашем 

 дворе», Н. Пожариц-

кая «Путешествие к 

домашним животным», 

К. Ушинский «Лошад-

ка», Е. Клокова «Мой 

конь», Л. Воронкова 

«Кружка молока», 

 «Маленький Соколик» 

Артикуляторная раз-

минка: 

«Зарядка веселого 

язычка», «Поющие бу-

тылки» 

Игры на развитие 

дыхательного аппа-
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рата: 

«Волна», 

«Надуй шарик» 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Способствовать развитию на-

выка ритмичного движения. 

Обогащать музыкальные впе-

чатления детей.  

Развивать эстетические чув-

ства, эмоции, вкус и воспри-

ятие. 

Слушание музыки: 

П.И. Чайковский «Ав-

густ. Жатва» 

Рассматривание ре-

продукций: 

В. Жданов «Душистое 

утро» 

И.С.Остроухов. «Золо-

тая осень», 1886-1887. 

  Рассматривание ил-

люстраций «Овощи», 

«Фрукты»      

Конструирование: 

 поделки из природно-

го материала. 

Физическое 

развитие 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

Закреплять умение детей иг-

рать в различные игры, раз-

вивать сообразительность, 

способность к творческому 

использованию в играх. 

Малоподвижный иг-

ры: 

«Приветики»; 

«Мяч соседу»; 

«Запрещенное движе-

ние»; 

«Море волнуется». 

Подвижные игры: 

«Передай флажок»; 

«Кролики и собака»; 

«Достань колоколь-

чик»; 

Утренняя гимнасти-

ка: 

Комплекс №5  

Бодрящая гимнасти-

ка: 

Комплекс №5 

КГН: личная гигиена 

 

 

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

детьми 

 

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

требностей и интересов детей: 

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

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

ма художественного образования, нацелена на формирования эстетического отношения к окру-

жающему миру и творчеству с учётом индивидуальных особенностей). 

 

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

- ИКТ - технологии (мультимедийная установка SMARTBOARD) . Являясь самым совре-

менным инструментом для сбора и обработки информации, ИКТ дают мне возможность повы-

сить качество обучения и сформировать информационную компетентность детей, помогают ори-
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ентироваться в источниках информации и делать выводы, задавать вопросы на интересующую 

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

- Здоровьесберегающие технологии (артикуляционная гимнастика Е.Краузе, пальчиковая 

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

ция, психогимнастика, пальчиковая гимнастика, сказкотерапия, технология музыкального воз-

действия). 

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

го возраста (пальчиковые игры, теневой театр, упражнения в обводе контуров предметов, рисо-

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

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

квы из круп и т.д.). 

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

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

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

тельной деятельности детей. Она построена на общении детей, совместном решении задач, педа-

гогическом творчестве и компетентности. 

- Метод наглядного моделирования помогает развитию пространственного воображения, 

что позволяет воспринимать сложную информацию и зрительно представлять абстрактные поня-

тия. 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, стимули-

руя тем самым развитие речи. 

 

 

2.3.  Система педагогического мониторинга развития детей, динамики их достижений 

 

Объект педагогической ди-

агностики 

(индивидуальные достиже-

ния детей в контексте обра-

зовательных 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 дальней-

шей оптимизации; детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образователь-

ной деятельности. 
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2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

План работы с родителями (законными представителями) 

в средней 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 граж-

данственности через знакомство с культурой и 

традициями родной страны» 

 

Воспитатели 

 

Январь 

 

Игровое собрание «Наши достижения» Воспитатели 

 

Май 

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

«Обнимемся и подружимся» Алексеева А.А  

 

Сентябрь 

«Путешествие по сказкам» Алексеева А.А  

 

январь 

«А ну- ка папы!» (Викторина) Алексеева А.А  

 

февраль 

«Веселый светофор» Алексеева А.А  

 

май 

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 

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 посредст-

вом 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» 

Воспитатели  

группы 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 
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Бюллетень «Как организовать детский праздник дома» (1 

страница , текст в две колонки, картинки обязательны) 

ПДДТТ: «Правила безопасности для пассажиров мар-

шрутного транспорта» (ЧЕК-ЛИСТ) 

«Что делать, если ребёнок левша?» 

«Как организовать эксперименты с детьми в домашних 

условиях. Простые опыты на кухне» 

«Огород на окошке у Вас дома» 

«Домашний мини-музей детской игрушки. Как организо-

вать, кого приглашать» 

ПДДТТ  «Юные велосипедисты» 

«Идём на экскурсию в лес. Что необходимо знать роди-

телям» 

Групповые: 

1. «Как избежать конфликтов и истерик на 

детской площадке» 

2. «Детские страхи: страх темноты, врачей и 

укулов» 

3.  «Польза игр на свежем воздухе» 

4. « Как подготовить малыша к поездке в от-

пуск» 

5. «Уроки вежливости» 

6. «Развитие мелкой моторики, как средство 

формирования речи» 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль  

 

Март 

Май  

 

Июнь  

Июль 

Индивидуальные: по запросам родителей (законных 

представителей). 

Воспитатели 

группы 

В течение 

года 

5 Выставки, конкурсы 

Конкурс «Семья года - 2022» Воспитатели груп-

пы 

01.09- 15.05 

2022 г. 

Конкурс  «Крылья Осени» для семей воспитанни-

ков (изготовление птиц из бросового и природно-

го материалов) 

Воспитатели груп-

пы 

20.09-

01.10.21 

Фестиваль-выставка иллюстраций к произведениям Ча-

рушина (краски, смешанные техники) 

Воспитатели груп-

пы 

ноябрь 

Конкурс «Новогодняя сказка. Герои народных ска-

зок» (ватная/тканевая игрушка) 

Воспитатели груп-

пы 

декабрь 

Конкурс театральных коллективов районного уров-

ня «Хрустальная снежинка» Тема: «Сказки народов 

России» 

Конкурс чтецов «Петербургские поэты» 

Воспитатели груп-

пы 

Февраль 

 

 

 

Февраль  

Книжки - самоделки по сказкам К.И. Чуковского «Читай-

додыр» 

Воспитатели груп-

пы 

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  
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«Лаборатория юного ученого»  Алексеева А.А  

«Познавательная прогулка» Алексеева А.А  

7 Удалённая (дистанционная) работа 

Видео-консультация «Сады и парки Санкт-

Петербурга» 

Воспитатели 

группы 

Апрель  

 

«Один день из жизни моего ребенка» (онлайн кон-

курс видео-роликов)  

Воспитатели груп-

пы 

В течение 

года 

«Елочка – красавица» (Фотографии наряженных 

елок из дома) 

Воспитатели груп-

пы 

В течение 

года 

«Игры, в которые мы играем дома» ( фотоколлаж 

любимых домашних игр ребенка) 

Воспитатели груп-

пы 

В течение 

года 

8 

Акции 

 

Экологическая акция «Наш дом-планета земля» Воспитатели груп-

пы 

24.09.2021 

Экологическая. «Наш дом – планета Земля» Воспитатели груп-

пы 

Март  

Акция для родителей воспитанников и педагогических 

работников  «Объятия жизни 

Воспитатели груп-

пы 

29.04.22 

9 Коллекционирование  

«Такие разные камешки» Алексеева А.А  

 

Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

Социальный партнёр Мероприятия Сроки 

Государственное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение дет-

ский сад № 64 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

- выставки детских работ; 

- совместные мероприятия; 
 

Муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 26 

комбинированного вида» 

- совместные мероприятия для воспитан-

ников 
 

Государственное бюджетное дошколь-

ное образовательной учреждение дет-

ский сад № 87 комбинированного вида 

Приморского вида Приморского района 

Санкт-Петербурга 

-диагностика уровня сформированности 

разных сторон речи 
 

Государственное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования Дво-

рец творчества детей и молодежи «Мо-

лодежный 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 
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3.1 Структура реализации рабочей программы 

3.1.1 Режимы пребывания воспитанников в группе 

 

 

Режим дня средней 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)  9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 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 про-

гулке 
10.40-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-12.00 

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

ОБЕД 12.15-12.35 

Подготовка ко сну 12.35-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.40 

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

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 

ПРОГУЛКА 17.00-19.00 
 

Режим дня средней группы на 2021 -2022 учебный год 

в холодный период года (сентябрь-май)  

при неблагоприятных погодных условиях 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.15 - 10.30 

Познавательная деятельность с использованием ИКТ по расписанию работы каби-

нета 

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 
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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 

 

Режим дня средней группы на 2021 -2022 учебный год 

в тёплый период года (июнь-июль) 

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 про-

гулке 
10.40-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-12.00 

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

ОБЕД 12.15-12.35 

Подготовка ко сну 12.35-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.40 

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

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 

ПРОГУЛКА 17.00-19.00 

 

Режим дня средней группы на 2021 -2022 учебный год 

в тёплый период года (июнь - июль) 

при неблагоприятных погодных условиях 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.15 - 10.20 

Игровая деятельность 10.40 - 11.20 

Изобразительная деятельность 11.20 - 11.35 
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Самообслуживание и бытовой труд 
11.35 - 11.45 

Познавательно-исследовательская деятельность 
11.45-12.00 

Конструирование из различных материалов 16.30 – 16.40 

Культурно-досуговая деятельность (1 раз в месяц) / 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 

 

 

3.1.2 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

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

 

Группа среднего возраста 

 

Максимально 

допустимый 

объём образо-

вательной на-

грузки в день 

Продолжитель-

ность занятия 

Количество 

занятий в 

день 

Количество за-

нятий в  неделю 

Перерывы 

между заня-

тиями  

Не более 30 ми-

нут 

Не более 15 минут 2 10 Не менее 10 

минут 

 

Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

 

Расписание занятий 

с воспитанниками средней группы на 2021 -2022 учебный год 

 

Группа 

среднего  

возраста № 

16 

«Муравьиш-

ки» 

 

 

 
ПН. 

 
ВТ. 

 
СР. 

 
ЧТВ. 

 
ПТН. 

9.00

-

9.20 

Худож.-

эстет. разви-

тие               

(музыка) 

9.00

-

9.20 

Познава-

тельное раз-

витие                  

(ФЭМП) 

9.00

-

9.20 

Худож.-

эстет. разви-

тие               

(музыка) 

9.10-

9.30 

Пла-

вание 

(п.1)         

9.10-

9.30 

Худож. 

– эстет. 

разви-

тие (ри-

сова-

ние) 

9.30

-

9.50 

Познава-

тельное раз-

витие        

(ФЦКМ) 

9.30

-

9.50 

Физическая 

культура 

9.35

-

9.50 

Худож.-

эстет. разви-

тие              

(леп-

ка/апплик.) 

9.40-

10.00 

Пла-

вание 

(п.2) 

10.10-

10.30 

Физиче-

ская 

культу-

ра 

 
10.10

-

10.20 

Разви-

тие 

речи 

 

 

Режим двигательной активности  
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Формы организации Средняя группа 

Физкультурные занятия В помещении-2 раза в неделю 

В бассейне- 1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика 8 – 10 мин 

Гимнастика после сна 5 – 10 мин 

Подвижные и спортивные игры и упражне-

ния 

(на прогулке ) 

Не менее 2-4 раз в день 10 – 15 мин 

Физкультминутки ( в середине статического 

занятия) 

10– 12 мин 

Спортивные развлечения    (Один-два раза в 

месяц) 

30 мин 

Спортивные праздники 40 мин 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность На протяжении всей недели 

Неделя здоровья 

 

3.2.Условия реализации программы 

3.2.1. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

 

Психолого-педагогическое сопровождение строится на основе  мониторинга и  предполага-

ет в процессе непрерывного наблюдения за ребёнком получить достоверную информацию об 

уровне его развития, помогает педагогу соотносить уровень развития ребёнка с требованиями 

Программы. Мониторинг позволяет своевременно выявить положительную или отрицательную 

динамику в развитии ребёнка как индивидуальности. Помимо этого воспитатель анализирует 

портфолио ребёнка и продукты детской деятельности. На основе фиксируемых результатов осу-

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

создаёт благоприятные условия для принятия адекватных мер корректировки, прогнозирования 

развития и саморазвития субъектов педагогического процесса. 

В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов освоения 

Программы положено содержание образовательных областей: 

- Познавательное развитие 

- Социально-коммуникативное 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие. 

Критерии конкретизируются в соответствии с возрастными возможностями детей и про-

граммными требованиями. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключи-

тельно для  решения следующих образовательных задач: 

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

вательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

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

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

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

холого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления разви-

тия, в которых ребёнок нуждается в помощи. 

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

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ро-

левого поведения. 

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

диняясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого по-

ведения. 

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

модействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обо-

гащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.  

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

правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (инто-

нации, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных, цирковых профессиях. 

Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрос-

лого приводит её в порядок. 

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

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила дорожного 

движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», « По-

лиция»), объясняет их назначение. 

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

переход», «Дети». 

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

« Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаи-

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

 

ОО «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Умеет использовать детали строительного материала с учётом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист пополам. 

Формирование элементарных математических представлений 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особен-

ности (цвет, размер, назначение). 

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

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

поштучного соотнесения предметов двух групп  (составления пары); определять, каких предме-

тов больше, меньше, равное количество. 

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

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

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

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху-внизу, впе-

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

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира 

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

знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних  животных, их детёнышей, и знает, какую пользу они приносят чело-

веку. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Различает некоторые растения ближайшего окружения. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

ОО «Речевое развитие» 

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

Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в предложении. 

Умеет выделять первый звук в слове и называть его. 

Рассказывает о содержании сюжетной картины (с использованием дидактического мате-

риала). 

С помощью взрослого повторяет образцы описания предмета. 

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

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Участвует в диалоге с детьми и со взрослыми. 

Понятно задаёт вопросы в беседе и отвечает на них. 

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

 

ОО « Физическое развитие» 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

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

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Знает части тела и органы чувств человека. 

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

Соблюдает элементарные правила приёма пищи (правильно пользуется столовыми прибо-

рами, салфеткой, поласкает  рот после еды). 

Принимает правильное исходное положение при метании; отбивает мяч о землю (пол) не 

менее 5 раз подряд (на прогулке). 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность дви-

жений. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, при-

родные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конст-

рукции простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых 

мультфильмов, передавая при этом своё отношение к окружающему миру. 

В создаваемых образах передаёт доступными графическими, живописными и пластически-

ми средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали). 

Уверенно владеет художественными техниками. 

Начинает понимать «язык искусства». 

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

выразительными и конструктивными средствами. 

Проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов и 
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жанров искусства. 

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

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения с первыми звуками му-

зыки. 

Развито эмоционально- образное исполнение музыкально-игровых упражнений (кружатся 

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

Называет музыкальные инструменты: деревянные ложки, погремушка, барабан. 

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

сколько 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 напомина-

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

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

янном 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 соот-

ветствуют 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 об-

ласть 

Формы организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Атрибуты к сюжетно – ролевой 

игре «Парикмахерская» 

«Больница» 

«Семья» 

Игровой персонаж «Петруша», 

муляжи фруктов и овощей. 

В тече-

нии года 
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Центр уединения Подушки, тактильные, сенсор-

ные коврики;  

«Книга доброты» – альбом с 

размещёнными  добрыми ска-

зочными, мультипликацион-

ными героями, сюжетные кар-

тинки, где изображены сцены 

хороших поступков. подушка-

плакучка, подушка-думалка; 

массажные мячики; игры для 

развития мелкой мотори-

ки (нанизывание, перебирание 

по форме, по цвету), клубочки 

разноцветных ниток (для раз-

матывания и сматывания). 

 

В тече-

нии года 

Центр «безопасность» Атрибуты инспектора: жезл 

регулировщика, жилет.  До-

рожные знаки: велосипедная и 

пешеходная дорожка, жилая 

зона, пешеходный переход, 

больница, телефон, подземный 

пешеходный переход, движе-

ние на велосипедах запрещено, 

место остановки автобуса. . 

Плакаты с «опасными» ситуа-

циями.  Плакаты «Дорожная 

безопасность» 

Развивающие карточки. 

В тече-

нии года 

Познавательное разви-

тие 
Центр экспериментирова-

ния 

Схемы прорастания растений: 

семечко, дерево, лук. 

Раздаточный материал: геомет-

рические фигуры. 

Схемы действий по уходу за 

растениями. 

В тече-

нии года 
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Центр конструирования Мягкие крупные модули. 

 Фигурки  животных для обыг-

рывания: наборы диких и до-

машних животных и их дете-

нышей.   Игрушки бытовой те-

матики. 

Тематические конструкторы 

(деревянный, пластмассовый). 

 Настольный конструктор,  к 

нему для обыгрывания – мел-

кие транспортные игрушки; 

сюжетные фигурки для обыг-

рывания. Логические игры, мо-

заика, пазлы. Природный и 

разнообразный бросовый по-

лифункциональный материал. 

В тече-

нии года 

Речевое развитие Центр развития речи Внесение книг, согласно лек-

сическим темам. 
В тече-

нии года 

 

Пополнение картотеки загадок.  

Истории в картинках, игры на 

расширение словарного запаса, 

настольно-печатные игры. 

В тече-

нии года 

 

 

 

 

Центр театрализации Куклы «БИ-БА-БО», Костюм 

Петрушки, волка, медведя.  

Медицинский халат. 

Одежда для кукол по сезону. 

Элементы русского народного 

костюма: сарафан, кокошник. 

Маски: медведь, бычок, дед и 

бабка, герои сказки теремок. 

 

В тече-

нии года 

Художественно-

эстетическое развитие 

Центр ХЭР Мольберт, цветные и простые 

карандаши, краски гуашь , ста-

канчики для воды, мелки вос-

ковые и пастель, бумага (белая, 

цветная, тонированная, копи-

ровальная), картон гофриро-

ванный, ножницы для ручного 

труда, клей, кисти для клея, 

пластилин, стеки,  муляжи 

овощей и фруктов. 

Нетрадиционные материалы: 

природный материал, соленое 

тесто, ватные палочки и диски, 

губки, цветной песок. 

Для развития эстетического 

В тече-

нии года 
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восприятия: произведения на-

родного и декаративно-

прикладного искусства, репро-

дукции. 

Центр музыкальный Музыкальные игрушки: синте-

затор, гитара, балалайка, ме-

таллофон, музыкальные шка-

тулки, дудочки, погремушки; 

бубен; барабаны; трещотка; 

ложки, колокольчик, треуголь-

ник, дидактическое пособие 

«Музыкальные инструменты». 

 

В тече-

нии года 

Физическое развитие Спортивный центр Замена спортивного инвентаря: 

мешочки с солью, скакалки, 

мячи. 

Пополнение картотеки наблю-

дений. 

Внесение в уголок султанчиков 

для утренней гимнастики. 

В тече-

нии года 

 

 

3.4. Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Список литературы 

(учебно - методические пособия, методические разработки, 

ЭОР и др.) 

Методические раз-

работки для форми-

рования основной 

образовательной 

программы 

1.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

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

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

Синтез, 2014.- 368 с. 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

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

бие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошко-

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

Познавательное раз-

витие 

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

ности детей на прогулке. Средняя группа.-Изд.3-е. Волгоград:Учитель.-

329 с. 

2.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.(Вмести 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, 20145-96 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.-96 с.(Вместе 

с детьми),«Беседы о временах года».-М.;ТЦ Сфера, 2017.-144 с.(Вместе с 

детьми). 

Речевое развитие 

1.Калмыкова Л.Н. Здравствуй, пальчик! Как живешь?: картотека темати-

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

2.Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В., Смирнова И.Г. Пальчико-
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вые игры и упражнения для детей 2-7 лет. -Изд. 2-е.- Волго-

град:Учитель,2014.-151с. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

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

венно-эстетического развития детей в изобразительной деятельности.- М.: 

ИД «Цветной мир», 2014.-144 с. 

Физическое разви-

тие 

1.Картотека утренней гимнастики для детей младшего  возраста. 

2.Картотека дыхательной гимнастики. ( Н. Нищева) 

3.Картотека артикуляционной гимнастики. (Н. Нищева) 

4.Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организа-

цию и проведению прогулок детей 3-7- лет – СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

– 160 с.  

5.Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.- 144с. 

Педагогическая ди-

агностика 

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

собие для педагогов с приложением на электронном носителе/ 

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

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

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

венно-эстетического развития детей в изобразительной деятельности.- М.: 

ИД «Цветной мир», 2014.-144 с. 

 

 

3.5 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 
Материально-техническое обеспечение 

Методическое обес-

печение 

1.Учебно-методические видеофильмы 

2.Презентации познавательного характера, разработанные педагогами 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Наглядно-дидактическое пособие. Серия «Окружающий мир» 

Игрушки, изображающие животных с детенышами (дикие и домашние);   

- игрушка – ферма: здание хлева, забор, домик. 

- игрушки - транспорт, различного размера и назначения (легковые, грузо-

вые, специализированные). 

- игрушки, изображающие предметы труда и быта: кошельки, сумки, кор-

зины для покупок.  

- куклы разного пола. 

- наборы посуды различных размеров. 

- русские народные игрушки (матрешки, богословский медведь).  

- игрушки – двигатели (коляски различных видов). 

- разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр – приготовление 

еды, организация столиков в кафе, купание кукол, игры в больницу, па-

рикмахерскую, магазин, кукольная мебель различных размеров. Одежда 

для кукол , комплекты постельного кукольного белья. 

Наборы овощей и хлебных изделий, деньги.  

Тазики, фруктов, имитация ванночки, полотенца, имитация мыла, мочал-

ки.  

Трюмо с зеркалом, набор расчесок, фены игрушечные, накидка, пластико-

вые баночки различных форм и размеров, бижутерия. Игрушечный набор 

для парикмахера. 

Одежда с символикой спецслужб: медицинский халат, форма дпс, форма 

мчс, продавец. 

Игрушечный набор инструментов (молоток, отвертки, пилы и т.д.) 
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доска с кармашками и картинками для дежурств. 

- фартуки, косынки 

- салфетки 

-щетки, совочки 

- пополнение иллюстраций (космос, недра земли, природные явления). 

- игры «Третий лишний», «Найди отличия», «Собери картинку» (добавле-

ние более сложный и новых изображений). 

- раздаточный материал. 

Познавательное раз-

витие 

Дидактический материал «Окружающий мир»: 

- Деревья 

- Овощи 

- Весна 

д/игры «Замок», « Подбери заплатку»,  «Тактильные дорожки»,  

- пополнение иллюстраций (космос,  природные явления). 

 

- игры «Третий лишний», «Найди отличия», «Собери картинку» (добавле-

ние более сложный и новых изображений). 

- набор цифр. 

- раздаточный материал. 

- цветной песок 

- магнитный конструктор 

 

- игра «Чудесный мешочек» (объемные деревянные геометрические фигу-

ры, овощи, фрукты, растения леса). 

- различные виды мозаики. 

- пазлы. 

- игры «Третий лишний», «Собери картинку», «Найди отличия».  

- «Сложи узор», «Составь куб», палочки Кьюизинера, блоки Дьенеша. 

- разнообразные шнуровки. 

- набор геометрических плоскостных фигур для фланелеграфа. 

- домино в картинках и геометрических фигурах. 

- иллюстрации реальных предметов бытовой техники 

 

Настольно-печатные игры: 

«Свойства», «Из чего это сделано». 

Речевое развитие Художественная литература, би-ба-бо,  кукла Петруша, театр на столе 

«Колобок», аудио - диски со сказками, книга – самоделка «Петушок и бо-

бовое зёрнышко» 

материалы для словообразования:  

Картотека: Транспорт. Правила ПДД; 

Мнемотехнические таблицы для заучивания программных стихотворений; 

набор круп ( приспособления для словообразования). 

- портреты русских и зарубежных композиторов; 

- портреты советских писателей 

Настольная игра: 

- «Скажи иначе» 

- картотека загадок по лексическим темам. 

- подборка книг о животных и природе. 

- портреты авторов. 

- подборка книг, согласно лексическим темам. 

 

Настольно-печатные игры: 

«Что это?», «Кто это?», «Кто что делает?» 
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Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Народное искусство детям. 

- Каргопольская игрушка 

- Полхов - Майдан 

 

Комплект пособий для старшей группы демонстрационный материал. 

- конструируем в осенний период 

- конструкторы различного размера: большой, средний, маленький. 

- конструкторы из различных материалов( деревянные, пластик). 

- природный материал. 

- бросовый материал. 

-  тематические раскраски 

- тематические конструкторы (различной тематики). 

- разнообразные виды красок (гуашь, пальчиковая гуашь) 

- карандаши, мелки 

- песок 

- ракушки 

- камни 

- разнообразные крупы 

- макароны различных форм 

- природный материал 

- кинетический песок 

- разнообразные по форме и фактуре приспособления для поделок. 

- д/игра «Живая и неживая природа» 

Альбомы: 

- Гжель 

- Золотая хохлома 

- Городецкая роспись 

 

Набор картин русских художников по каждому времени года. 

- Дымковские глиняные фигуры; 

- Статуэтки гжель; 

- Деревянные макеты с различными видами народных промыслов. 

Физическое разви-

тие 

Картотека утренних гимнастик. 

Картотека бодрящей гимнастики после сна. 

Офтальмологическая гимнастика 

Сенсорные мячики и подушки 

Массажная дорожка. 

Игра бильбоке. 

Мячи различных размеров. 

Кегли. 

- модель светофора; 

- плакаты с правилами поведения при пожаре, в случае нахождения дома 

ребенка одного и т.д. 

- иллюстрации, изображающие предметы, которые могут быть опасными. 

- мягкие  модули. 

Игра: 

- «Поймай рыбку» 

Педагогическая ди-

агностика 

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

собие для педагогов с приложением на электронном носителе/{Н.О. Бере-

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

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

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

венно-эстетического развития детей в изобразительной деятельности. – М: 
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ИД «Цветной мир», 2014 – 144с. 

 


