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1 Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа группы старшего возраста Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 52 Приморского района Санкт-Петербурга 

разработана в соответствие: 

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

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

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

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

52Приморского района Санкт-Петербурга; 

-  Примерной основной образовательной программе дошкольного образования одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г № 2/15). 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы; 

- Уставом ГБДОУ детский сад № 52. 

 

1.1.1 Цели и задачи программы 

 

Цель рабочей программы: 

- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад № 52 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

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

творческой деятельности; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

к самостоятельности и творчеству, доброты, общительности; 

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

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечить овладение воспитанниками индивидуальным стилем различных видов деятельности 

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

продуктивных видов деятельности на уровне самостоятельности творчества; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

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

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы реализации программы 

В основе реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 52 лежит 

культурно-исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребёнка, являющиеся 
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методологией ФГОС, который предполагает: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

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

ограниченными возможностями здоровья); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержку детской инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 Партнёрство с семьёй; 

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

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах детской деятельности; 

 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей пятого года 

жизни 

 

Характеристики особенностей развития детей группы старшего возраста, значимые для 

разработки и реализации Программы 

 

Группа среднего возраста - общеразвивающей направленности, которую посещает 34детей, из них 

22 девочек и 12 мальчиков в возрасте от5 до 6 лет.  

Основной состав группы постоянен . 

С 1 группой здоровья- ___ детей, со 2 группой здоровья -___ детей, с 3 группой здоровья- 0 детей.  

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 2022г по 31 августа 2022 г. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы в виде Целевых ориентиров освоения 

воспитанниками образовательной программы 

 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития личности ребёнка. Основные характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определённым отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей: 

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

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

Н.Е.Вераксы) 

- познавательное развитие (описание представлено на с. 63-64, с.66-68, с.73-74, с.78, с.80-

81, с.86-87, в примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы) 

- речевое развитие (описание представлено на с. 90-91, с.94-96, с.100 в примерной 
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образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы); 

- художественно-эстетическое развитие (описание представлено на с. 76-79 в парциальной 

программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой);  

- физическое развитие (описание представлено на с. 131 в примерной образовательной 

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

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

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

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

договариваться учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

2 Содержательный раздел рабочей программы 

 

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

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательн

ые области 

Темы/ 

направления 

деятельности 

Основные задачи работы 

с детьми 

Формы работы 

(совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность) 
01.09-

03.09.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Здравствуй, 
детский сад!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействовать 

возникновению у детей 

чувства радости от 

возвращения в детский 

сад; от встречи с 

воспитателями, 

помощником 

воспитателя, другими 

детьми, и его друзьями. 

 

Воспитывать дружеское 

отношения между 

детьми (приветствовать 

друг друга, работников 

ДОУ). 

 

Напомнить правила 

поведения в детском 

саду. 

 

Приучать к бережному 

отношению к игрушкам 

и другим вещам детского 

сада. 

Поддерживать порядок 

во всём. 

 

Воспитываем привычку 

быстро одеваться и 

раздеваться, вешать свои 

вещи в определённом 

порядке. 

 

Обновление календаря 

природы по 

теме:«Осень». 

Игры с правилами: 

- «Друг поможет»; 

- «Кто работает в школе, 

а кто работает в детском 

саду?». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Детский сад», сюжет 

- «Дневной сон», 

- «Медицинский осмотр», 

- «Занятия в детском 

саду» 

- «Семья»; 

- «Магазин», сюжет 

«Собираем малыша в 

детский сад». 

Дидактические игры: 

- «Что изменилось? 

- «Опиши друга»; 

Беседы: 

- «Как я провёл(а) лето»; 

- «Режим дня»; 

- «Что такое доброта?»; 

-«Что мы делаем в 

детском саду?»; 

- «О правилах поведения 

в группе»; 

- «Вот и стали мы на год 

взрослее»; 

- «Как мы дежурим». 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развиваем 

самостоятельность. 

 

Воспитывать 

потребность мыть руки с 

мылом перед едой, после 

посещения туалета, по 

мере загрязнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативный разговор: 

- «Правила поведения во 

время игр»; 

- «Наши полезные дела 

сегодня»; 

- «Что тебе нравится в 

детском саду?». 

Игровые ситуации: 

- «О чём нам расскажет 

полотенце?» 

- «У нас в группе 

новенький»; 

- «Торопыжка и 

картинки»; 

- «Подбери пару». 

КГН и навыки 

с/обслуживания: 

- «Какие привычки у 

Незнайки»; 

- «Чистые ладошки»; 

- Самостоятельное 

одевание и застёгивание 

липучек, молний. 

Воспитание культуры 

поведения за столом: 

- оказывать частичную 

помощь в сервировке 

столов; 

- пользоваться столовыми 

приборами. 

Практическое 

упражнение: 

-совершенствовать 

умения соблюдать 

чистоту в своём шкафу. 

«Самый аккуратный 

шкафчик»; 

«Носовой платок» 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- протереть игрушки; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятиям. 

На улице: 

- сбор игрушек; 

- уборка территории, 

беседки. 

- сбор семян цветов. 

Безопасность: 

- Беседа: «Безопасность в 

нашей группе»; 

- «Безопасность в 
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детском саду»; 

- «Безопасность во время 

прогулки на территории 

детского сада». 

    

Познаватель- 

ное развитие 

«Здравствуй, 
детский сад!» 
 

Расширить 

представления о 

празднике «День 

знаний». 

 

Дать представления о 

школьных профессиях, 

вспомнить профессии 

детского сада. 

 

Углубить представления 

о дальнейшем обучении 

в д/с. 

 

Напомнить правила 

работы с ножницами. 

 

Поисково- 

познавательная 

деятельность: 

- Живая природа 

«Может ли растения 

дышать»; 

«Есть ли у растений 

органы дыхания»; 

«Нужен ли корешкам 

воздух»; 

«Что выделяет растение». 

Экспериментирование: 

-«Делаем мыльные 

пузыри»; 

-«Угадай по запаху». 

Беседы:(ознакомительн

ые) 

- «Что такое экология?»; 

- «Что такое туман?»; 

-«Что такое природа?» 

Дидактические игры: 

- «Поступи правильно» 

- «Что изменилось?»; 

- «Раздели на группы»; 

- «Назови профессию»; 

- «Так бывает или нет?»; 

- «Почему, зачем и как?». 

Математические игры: 

- «Геометрические 

фигуры; 

Чтение художественной 

литературы: 

У. Яниковская 

«Я хожу в детский сад»; 

С. Минаев 

«Я иду в детский сад»; 

С. Маршак 

«Про все на свете», «Вот 

какой рассеянный»; 

Рассказ Е. Пермяка 

«Как Маша стала 

большой»; 

В. Катаева 

«Цветик-семицветик». 

Поговорки, потешки, 

заклички: 

- Учить – ум точить; 
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- Что твёрдо выучишь, 

долго помниться; 

- Повторенье мать ученья 

Наблюдение: 

- кто работает в детском 

саду? 

- растения на нашем 

участке; 

- что изменилось за лето? 

- как одеты школьники? 

- приметы осени; 

-за продолжительностью 

дня; 

-за изменением 

температуры в течение 

дня; 

- за туманом; 

-за росой; 

- одежда детей осенью. 

Речевое 

развитие 

«Здравствуй, 
детский сад!» 
 

Продолжать 

совершенствовать 

монологическую и 

диалогическую речь, 

умение вести диалог со 

сверстниками и с 

воспитателем. 

 

Повторить правила 

поведения в детском 

саду, (а вновь 

прибывших познакомить 

с ними). 

 

Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, 

помочь вспомнить друг 

друга). 

 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе, помогать 

почувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения, прививать 

чуткость к поэтическому 

слову. 

 

Способствовать 

развитию артикулярного 

аппарата. 

Словесные игры: 

- «Чему учат в школе?»; 

- «Опиши, какая…»; 

- «Назови ласково». 

Коммуникативные 

игры: 

- «Вежливые слова». 

Игра – ситуация: 

- «Школьный урок» 

Беседы: 
- «Мы воспитанники 

старшей группы»; 

- «Как я провёл(ла) 

лето?»; 

- «Наш любимый детский 

сад»; 

- «Что такое дружба?»; 

- «Что это…?» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- по теме. 

Пальчиковые игры: 
- «В гости к пальчику 

большому»; 

- «Осень»; 

- «Осенние листья»; 

- «Осенняя одежда»; 

- «Две подружки». 

Чтение художественной 

литературы: 

Обо. О. Капицы 

«Лиса и кувшин 

С. Михалков 
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«Дядя Степа»; 

А. Введенский 

«О девочке Маше, 

собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы 

из книги); 

С. Маршак 

«Урок вежливости»; 

Л. Воронкова 

«Маша-растеряша». 

Разучивание, 

повторение стихов, 

потешек: 

Стихотворение 

А. Майкова 

«Пролетело лето»; 

А. Плещеев «Осень 

наступила…» 

С. Михалков 

«Фома» (отрывок); 

Агния Барто 

«Игрушки»; 

С. Махотина 

«Старшая группа». 

Пословицы и 

поговорки: 

- Мудрым никто не 

родиться; 

- Кто любит науки, тот не 

знает скуки; 

- От сентября к лету 

поворота нету». 

Потешки: 

- Готовые хлеба хороши, 

а на лето по-старому 

пашню паши. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Здравствуй, 
детский сад!» 
 

Создать условия для 

развития  

музыкальных и 

творческих 

способностей 

детей, восприятия 

музыкальных  

образов.  

 

Продолжать развивать 

умение передавать 

характерные движений 

человека. 

Продолжать развивать 

свободу и точность 

движений рук. 

Творческая мастерская: 

Аппликация: 

- «Мы строим детский 

сад». 

Лепка: 

(коллективная работа) 

- «Мой детский сад». 

Рисование: 

-«Как я провёл лето». 

Конструирование: 

- «Здание школы или 

сада» из строительного 

материала; 

- «Девочки и мальчики» 

(бумажные человечки из 

готовых форм). 
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Развитие творческих и 

познавательных 

способностей детей, 

позволяющих органично 

включиться в различные 

виды продуктивной 

деятельности. 

Рассматриваниерепроду

кции картины великого 

художника: 
Н.П. Богданов-Бельский 

«Новая сказка» (1891); 

иллюстраций из альбома 

«Детский сад». 

Пение песни: 

- «Как хорошо у нас в 

саду», 

Муз. В. Герчик, 

Сл. А. Пришельца; 

Играем с пением 

- «Кот Васька», 

Муз. Г. Лобачёва. 

Игра: 

- «Кухонный оркестр». 

Слушание 

музыкального 

произведения: 

П.И. Чайковский 

«Времена года» 

(«Сентябрь»); 

«Мы строим детский 

сад», 

Муз. М. Старокадомского 

Аудиозапись 

«Звуки леса». 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Угадай, чей голосок»; 

- «На каком инструменте 

играли?». 

Релаксация перед сном: 

- прослушивание 

композиции: «Шум 

дождя» из цикла «Звуки 

природы»; 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

Физическое 

развитие 

«Здравствуй, 
детский сад!» 
 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

 

Закреплять умение детей 

играть в малоподвижные 

игры, развивать 

сообразительность. 

 

Малоподвижные игры: 

- «У кого мяч?»; 

- «Найди и промолчи»; 

- «Летает-не летает». 

Подвижные игры: 

- «Дети и волк»; 

- «Кто скорее добежит до 

флажка»»; 

- «Школа мяча»; 

- «Стрельба в мишень»; 

- «Меняемся местами»; 
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Развивать умение 

самостоятельно решать 

поставленные задачи. 

 

Закреплять умение 

соблюдать заданный 

темп при ходьбе, 

продолжать упражнять 

детей в динамическом 

равновесии, развивать 

координацию. 

 

Укреплять здоровье 

детей. 

 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

- «Ловишки с ленточками 

- «Мы весёлые ребята». 

Дидактические игры на 

прогулке: 

- «Земля, огонь, вода»; 

- «Что это такое?»; 

- «Угадай по описанию». 

Игровое упражнение: 

- «Ныряем в море». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №1 

- «Золотой лес». 

Гимнастика 

пробуждения: 

Комплекс №1 

- «Потягушки»; 

- «Жуки»; 

- «Качели»; 

- «Махи на боку»; 

Дыхательная 

гимнастика: 

- послушай своё дыхание. 

«Забавная зарядка». 

Профилактические 

мероприятия: 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Индивидуальная работа 

по развитию основных 

движений: 

- «Сделай фигуру»; 

- «Попади в цель»; 

- «Зайцы»; 

- «Прыжки на двух ногах 

до флажка». 

Трудовые поручения: 

- уборка территории 

группового участка. 
06.09-

17.09.2021г 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Дары 

осени» 

 

Названия 

осенних 

месяцев у 

славян. 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщать и 

систематизировать 

представление о 

характерных признаках 

осени. 

 

Поддерживать порядок в 

живом уголке. 

 

Воспитывать привычку 

быстро и правильно 

умываться, вытирая 

насухо руки. 

 

Игры с правилами: 

- «Собираем осенние 

листья»; 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Семья», сюжет  

- «Поход в лес за 

грибами», 

- «Собираем урожай», 

- «Заготовки на зиму», 

- «Магазин «Овощи, 

Фрукты»; 

- «Поездка в лес на 

машине»; 
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Учить детей, собираться 

на прогулку одеваться по 

погоде, подбирать 

удобную одежду и 

необходимые аксессуары   

 

Формировать умение 

играть дружно делиться 

игрушками, уступать 

друг другу. 

- «Садовник» 

-«Огородники». 

Игровые ситуации: 

- «Что нам осень 

принесла?»; 

- «Звери запасаются на 

зиму». 

Беседы: 

- «Съедобные и 

несъедобные грибы»; 

- «Куда мы ездим 

семьёй?»»; 

- «Мойте овощи пере 

едой». 

Игра-инсценировка: 

- «Сварим из овощей 

вкусный суп». 

Практическое 

упражнение: 

- «За столом». 

Формирование КГН, 

навыков 

самообслуживания и 

взаимопомощи при 

одевании: 

- упражнение 

«Одеваемся в правильной 

последовательности»; 

- упражнение 

«Самостоятельно 

обуваюсь». 

Воспитание культуры 

поведения за столом во 

время приёма пищи: 

- беседа «Вспомним 

правила поведения за 

столом»; 

Я- игровая ситуация 

«Аккуратно едим хлеб». 

Безопасность: 

- «Что лечит, а что 

калечит?». 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- протереть игрушки; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятиям. 

На улице: 

- уборка территории, 

беседки. 

- сбор камней; 

- сбор игрушек; 
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- сбор листвы для 

гербария. 

Познаватель-

ное развитие 
«Дары 

осени» 

 

Продолжать закреплять 

знания детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Продолжать расширять 

знания о времени года - 

осень. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Развивать умение 

замечать красоту 

осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

 

Сформировать у детей 

знания о значении воды 

в жизни человека, для 

всей живой природы. 

 

Дать представление о 

некоторых видах 

водоёмов. 

 

Прививать бережное 

отношение к растениям 

и всему живому. 

 

Продолжать развивать 

умение работать с 

бросовым материалом. 

Поисково- 

познавательная 

деятельность: 

- Живая природа 

«Во всех ли листьях есть 

питание»; 

«С водой и без воды»; 

«На свету и в темноте»; 

«В тепле и холоде»; 

«Кому лучше?»; 

«Как быстрее?»; 

«Где лучше расти?»; 

«Зелёные фигуры». 

Экспериментирование: 

- «Измерение объёма 

сыпучих веществ» 

Экологическое 

воспитание:«Волшебниц

а вода». 

Беседы: 

- «Сбор урожая»; 

- «Вкусно и полезно»; 

- «Какие овощи и фрукты 

мы знаем?»; 

- «Какие бывают грибы?» 

- «Вода вокруг нас»; 

- «Какой бывает вода?»; 

- «Что такое туман?»; 

- «Что такое росса?» 

Рассматриваниеиллюстр

аций, картин, фотографий 

по теме «Осень», «Дары 

осени» и беседа по ним. 

Экскурсия по 

территории детского 

сада. 

Дидактические игры: 

- «Чудесный мешочек»; 

- «Что растёт на грядке?»; 

- «Что растёт в саду?»; 

- «Варим компот». 

- «Листья деревьев»; 

- «Приметы осени»; 

- «Что бывает в осеннее 

время года?». 

Отгадывание загадок 
про осень. 

Просмотр презентации: 
«Осень золотая». 

Познавательный 
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рассказ: 

- «Названия овощей». 

Чтение художественной 

литературы: 

В. Приходько 

«Вот и осень»; 

Н. Сладков 

«Осень на пороге». 

- «Когда это бывает?». 

- «Когда это бывает?». 

Пословицы, поговорки, 

народные приметы: 

- «Весною дождь парит, а 

осенью мочит». 

Наблюдение: 

- за погодой ранней 

осенью; 

- за листьями деревьев; 

- за дождём; 

- за почвой; 

- за природой живой и не 

живой; 

- за температурными 

изменениями; 

-за работой дворника; 

-за сезонными 

изменениями в одежде 

прохожих. 

Речевое 

развитие 
«Дары 

осени» 

 

Продолжаем учить детей 

составлять описательные 

рассказы об овощах и 

фруктах. 

 

Развиваем интерес детей 

к художественной 

литературе, помогаем 

почувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения, 

прививаем чуткость к 

поэтическому слову. 

Словесные игры: 

- «Ягода – малина»; 

- «Найди по цвету». 

Беседы: 
- «Приметы осени»; 

- «Что такое росса?»; 

- «Почему улетают 

птицы»;  

- «Что нам осень 

принесла»; 

- «Что изменилось в 

нашем книжном уголке»; 

- «Что растет в 

Дагестане?» 

Ситуативный разговор: 

- «Прогулка в осенний 

лес с семьёй». 

Пальчиковые игры: 

- «Осень, осень к нам 

пришла»; 

- «Огород»; 

- «Грибы»; 

- «Белый гриб -

боровичок»; 
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- «Осенний ветерок»; 

- «Друзья – садоводы». 

Чтение художественной 

литературы: 

В. Сутеев 

«Мешок яблок»; 

В. Даль 

«Старик годовик»; 

П. Молчанов 

«Последний лист»; 

Т. Домаренок 

«Осенняя сказка»; 

А. Майков 

«Осенние листья; 

И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

Разучивание, 

повторение стихов, 

потешек: 

Стихотворения: 

Е. Трутнев 

«Осень»; 

А.С. Пушкин 

«Ветер, Ветер! Ты 

могуч…» (отрывок); 

А. Фет 

Пословицы, поговорки, 

народные приметы: 

- «В сентябре одна ягода, 

и та – горькая рябина»; 

- «В осень и у кошки 

пиры». 

Потешки: 

- «День прозевал урожай 

потерял». 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Дары 

осени» 

 

Развивать воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

подводить детей к 

восприятию 

произведений искусства. 

Творческая мастерская:  

Лепка: 
- «Осенний натюрморт». 

Рисование: 

Загадки с грядки 

- «Осенний урожай». 

Аппликация: 

- «Осенние картины». 

Конструирование: 

- «Избушка бабушки и 

дедушки на дачи» из 

строительного материала. 

Рассматриваниерепроду

кций картинвеликих 

художников: 

А.М. Герасимов 

«Дары осени», 1935; 
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А.А. Киселёв 

«Осень.Ветреный день», 

1903. 

Литературные 

произведения: 

Для чтения: 

А.С. Пушкин 

«Уж небо осенью 

дышало…»; 

Е. Пермяк «Смородинка» 

Музыкальные, 

хороводные игры: 

- «К нам гости пришли». 

Пение песни: 

- «Огородная – 

хороводная», 

Муз. Б. Можжевелова, 

Сл. Н. Пассовой. 

Разучивание, 

повторение стихов, 

потешек, песен: 

Сочиняем попеку 

- «Самолёт», 

Муз. Т. Бырченко, 

Сл. Н. Найдёновой. 

Слушание музыки: 
Пётр Ильич Чайковский 

«Осенняя песнь»; 

А. Вивальди, альбом 

«Времена года. Осень». 

Релаксация перед сном: 

«Звуки дождя» из 

альбома «Звуки 

природы». 

Физическое 

развитие 
«Дары 

осени» 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности.  

 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

 

Укреплять здоровье 

детей. 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

 

Малоподвижные игры: 

- «Маленькие, большие»; 

- «Съедобное-

несъедобное»; 

- «Вышел дождик 

погулять». 

Подвижные игры: 

- «Самолёты»; 

- «Бездомный заяц»; 

- «Замри»; 

- «Удочка»; 

- «У медведя во бору». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №2 

«Поход в осенний лес».  

Гимнастика 

пробуждения: 

Комплекс №2 
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- «Растушки»; 

- «Гудок»; 

- «Полурыбка»; 

- «Лодочка» 

Дыхательная 

гимнастика: 

- послушай своё дыхание. 

«Забавная зарядка». 

Профилактические 

мероприятия: 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Индивидуальная работа 

по развитию основных 

движений: 

- «Раз, два, три, беги». 

Гимнастика для глаз: 

- «Буратино»; 

- «Заяц». 
20.09-

24.09.2021г 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Моя семья» 
 

Музыкаль-

ная 

гостиная«Де

нь пожилых 

людей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять и дополнять 

представления детей, о 

том, что такое семья и 

семейные ценности. 

 

Воспитывать бережное 

отношение к семейным 

ценностям. 

Воспитывать 

потребность трудиться, 

помогать старшим. 

Развивать умение 

наблюдать за эмоциями 

и их отличительными 

признаками. 

 

Продолжать развивать 

самостоятельность в 

организации игровой 

деятельности, 

организаторские 

способности, закреплять 

умение справедливо 

оценивать результаты 

игры. 

 

Игры с правилами: 

- «Назови по порядку»; 

- «Угадайка». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Семья»; 

- «Дочки-матери»; 

- «Семья на прогулке»; 

- «Большая стирка»; 

- «Поход с семьёй в 

театр»; 

- «День рожденье»; 

- «Приём гостей». 

Коммуникативные 

игры: 

- «Игра – ситуация»; 

- «Семейные занятия». 

Беседы: 

- «Семейные 

фотографии»; 

- «Семейные традиции»; 

- «Ребёнок и другие 

дети»; 

- «Безопасность в нашей 

группе». 

КГН и навыки 

с/обслуживания: 

- дежурство по столовой; 

- навыки личной гигиены. 

Воспитание культуры 

поведения за столом: 

- игровая ситуация 

«Аккуратно едим хлеб»; 
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«Держим ложку 

правильно». 

Безопасность: 

- «Электрические 

приборы». 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- протереть игрушки; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятиям. 

На улице: 

- уборка территории, 

беседки; 

- сбор камней; 

- сбор игрушек. 

Прогулка: 

-наблюдение за работой 

взрослых; 

- наблюдение за 

транспортом. 

Познаватель-

ное развитие 

«Моя семья» 
 

Обобщать представления 

о семейных связях, о 

родственных 

отношениях. 

Воспитывать 

положительные 

взаимоотношения в 

семье, уважение, 

взаимовыручку, любовь 

ко всем членам семьи. 

 

Продолжать расширять 

знания о времени года - 

осень. 

Закрепление названий 

осенних месяцев, примет 

осени. 

 

Продолжать развивать 

умение работать 

ножницами 

(аккуратность и 

точность) 

 

Развивать умение 

самостоятельно решать 

поставленные задачи. 

 

Поисково- 

познавательная 

деятельность: 

- «Почему цветы осенью 

вянут?»; 

- «В погоне за светом»; 

- «Что нужно для питания 

растениям?»; 

- «Что потом?»; 

- «Фабрика питания»; 

Экспериментирование: 

- «Тонет, не тонет». 

Пословицы, поговорки, 

народные приметы: 

- «Облака движутся с 

севера на юг – к ясной 

погоде». 

Беседа: 

- «Мои члены семьи»; 

- «Забота о доме»; 

- «Приметы осени»; 

- «Что бывает в осеннее 

время года?»; 

- «Семейные традиции 

народа Дагестана». 

Рассматривание 

иллюстраций: 
- «Семья дома»; 

- «Семья в лесу». 

Дидактическая игра: 
- «Обязанности мои и 

членов семьи»; 
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- «Помоги найти»; 

- «Волшебный мешочек»; 

- «Живая и не живая 

природа». 

Загадки, согласно 

лексической теме 

(картотека). 

Наблюдение: 

- за насекомыми; 

- за многообразием 

растений; 

- за птицами; 

- за детьми на соседних 

площадках; 

- за ветром; 

- за облаками. 

Речевое 

развитие 

«Моя семья» 
 

Активизировать речь и 

словарный запас детей.  

 

Развивать слуховой 

аппарат, внимание, 

память.  

 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат детей. 

 

Продолжать развивать 

интерес к 

художественной 

литературе. 

 

Речевые игры: 

- «Ласковое слово». 

Пальчиковая игра: 

- «Семья»; 

- «Наша дружная семья; 

- «Пальчики братики»; 

- «Маленькие детки»; 

Игровая ситуация: 
- «Чиним сломанную 

куклу». 

Развивающая игра: 

- «Подскажи словечко»; 

- «Назови и опиши 

близких людей». 

Беседы: 

- «Осенние приметы»; 

- «Моя семья». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок:   

Составление рассказа 

- «Что мы делаем 

утром?». 

Чтение русской 

народной сказки: 

М. Горький 

«Иванушка-дурачок»; 

А.Н.  Толстой 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка»; 

М. Булатов 

«Лисичка-сестричка и 

волк». 

Разучивание, 

повторение стихов, 

потешек: 
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Стихотворения: 

Е. Трутнева 

«Листопад»; 

С. Михалкова 

«Облака»; 

И. Бунина 

«Лес, точно терем 

расписной»; 

А. К. Толстого 

«Осень. Обсыпает весь 

наш бедный сад…» 

Пословицы и 

поговорки: 

- В сентябре и лист на 

дереве держится; 

- В сентябре огонь и в 

поле, и избе. 

Потешки: 

- Вяжи воз – вой, а 

поедешь – песни пой. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Моя семья» 
 

Формировать у детей 

интерес к своей семье, 

уважение к 

окружающим. 

 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера. 

 

Развивать 

конструкторские 

способности. 

 

Учить лепить фигурки 

человека рациональным 

способом из пластилина. 

 

Развивать умение 

самостоятельно решать 

поставленные задачи. 

 

Творческая мастерская: 

Аппликация: 

- «Наша ферма» 

Лепка: 

- «Человечек». 

Рисование: 
- «Моя семья», 

отобразить при помощи 

рисунка знаменательное 

событие в жизни семьи. 

Конструирование: 

- «Мой уютный дом»;  

- «Домик для щенка». 

Рассматривание 

репродукции картин по 

теме: 

И. Шишкина 

«Сосновый бор» 

Работа с трафаретами: 
-«Одежда для кукол». 

Слушание 

музыкального 

произведения: 

- «Утро», 

Муз. С. Прркофьева; 

- «Времена года», 

А. Вивальди; 

- «Клоуны», 

- «Петя и волк», 

Д. Кабалевский; 

- «Картинки с выставки», 

М. Мусоргский. 
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Игра с пением: 

- «Кот Васька», 

Муз. Г. Лобачёва; 

Работа с попевкой: 

- «Спой ласково имя 

друга». 

Релаксация перед сном: 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

Физическое 

развитие 

«Моя семья» 
 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности.  

 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

 

Укреплять здоровье 

детей. 

 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Две подружки»; 

- «По дорожке»; 

- «Ручки-ножки». 

Подвижные игры: 

- «Лиса в курятнике»; 

- «Не попадись»; 

- «Зайцы и волк»; 

- «У медведя во бору»; 

- «Найди себе пару». 

Дидактическая игра на 

прогулке: 

- «Найди дерево по 

семенам»; 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №3 

«Просыпайтесь!». 

Гимнастика 

пробуждения: 

Комплекс №3 

- «Потягушки»; 

- «Брёвнышко»; 

- «Шлагбаум»; 

- «Божья коровка» 

- ходьба на месте. 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Вырасти большой»; 

- «Дышим тихо, спокойно 

и плавно». 

Профилактические 

мероприятия: 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Закаливающие 

процедуры: 

- «Принятие воздушных 

ванн»; 

- «Умывание прохладной 

водой». 
27.09-

01.10.2021г 
Социально-

коммуникатив-

«Фестиваль 
птиц» 

Продолжить 

формировать 
Игры с правилами: 

- «Времена года». 
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 ное развитие  
Конкурс 
«Крылья 
осени» 

для семей 
воспитанни-

ков. 
(изготовление 

птиц из 
бросового и 
природного 
материалов) 

 
 

Экологичес- 
кая акция 
«Наш дом-

планета 
земля» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обобщённое 

представление о птицах 

 

Закреплять умение 

играть игры по заранее 

поставленными 

правилами. 

 

Закреплять умение брать 

на себя различные роли 

в соответствии с 

сюжетом игры, 

развивать творческое 

воображение, 

способствовать 

совместно развёртывать 

игру. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Прогулка в осенний 

лес»; 

- «Ветеринарная 

лечебница»; 

- «Птичье семейство»; 

- «Семья»; 

- «В гостях у зимующих 

птиц»; 

- «Библиотека», готовим 

выставку книг о птицах. 

Игровая ситуация: 
- «Международный день 

птиц»; 

- «Синичкин день». 

Беседы: 

- «Такие разные птицы»; 

- «Перелётные и 

зимующие птицы 

России»; 

 - «Наши пернатые 

друзья». 

Воспитание культуры 

поведения и моральных 

качеств: 
- «Повторение правил 

поведения за столом». 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- закреплять умение 

быстро и правильно 

умываться; 

- воспитывать привычку 

насухо вытираться, 

пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем; 

- закреплять умение 

правильно пользоваться 

расчёской. 

Безопасность: 

- «Внешность человека 

может быть обманчива». 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- помоемигрушки; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятиям. 

На улице: 

- сбор игрушек; 
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- уборка территории, 

беседки; 

- сбор семян цветов; 

- подкармливаем птиц. 

Познаватель-

ное развитие 

«Фестиваль 
птиц» 

 

Расширить кругозор 

детей, продолжить 

знакомить детей с 

перелётными и 

зимующими птицами 

России. 

 

Познакомить с 

профессией 

«орнитолог». 

 

Напомнить правила 

наблюдения за птицами, 

учить различать их, 

правильно называть их.  

 

Активизировать в речи 

понятия, связанные с 

частями тела, цветом 

оперенья, повадками 

птиц. 

 

Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

природе и ко всему 

живому. 

 

Развивать 

познавательную 

активность, 

самостоятельность, 

творчество, 

инициативность. 

 

Развивать умение лепить 

птицу. 

Развивать умение 

работать простым 

карандашом. 

Развиваем навык работы 

с ножницами. 

Поисково- 

познавательная 

деятельность: 

- «Как легче плавать?»; 

- «Почему говорят «как с 

гуся вода?»; 

- «Как устроены перья 

птиц?»; 

- «Почему у 

водоплавающих птиц 

такой клюв?»; 

- «Кто ест водоросли?». 

Экспериментирование: 

- «Свет и тень». 

Презентация: 

- «Перелётные птицы». 

Беседы: 

- «День птиц – что за 

праздник?» 

- «Где живут и чем 

питаются птицы?»; 

- «Цыплят по осени 

считают». 

Дидактические игры: 

- «Кто лишний?» по теме 

птицы; 

- «Что в мешочке?»; 

- «Найди такой же»; 

- «Найди перелётных 

птиц»; 

- «Сколько» по теме 

птицы; 

- «Когда это бывает?». 

Экологическое 

воспитание: 

- «Песок, глина, камни». 

Беседы:  

- «Знакомство с песком и 

глиной». 

(Чем отличаются песок и 

глина?). 

Познавательный 

рассказ: 

- «Птичьи секреты». 

Пословицы, поговорки, 

народные приметы: 

- Поздний отлёт птиц 

предвещает тёплую зиму. 
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Чтение художественной 

литературы: 

Ненецкая сказка 

Обр. К. Шаврова 

«Кукушка»; 

С.Станчев 

«Осенняя гамма»; 

В. Бианки 

«Разговор птиц о конце 

лета», «Сентябрь», 

«Синичкин календарь»; 

Русско-народная  

«Птичий язык», 

Обр. А. Афанасьева; 

Рассказ 

«Дом, в котором будет 

жить друг» 

Наблюдение: 

- за птицами; 

- за опавшими ветками и 

листьями после ветра; 

- за красотой природы; 

- за дождём; 

- наблюдение за небом; 

- почки на деревьях; 

- за солнцем. 

Речевое 

развитие 

«Фестиваль 
птиц» 

 

Познакомить детей с 

русскими народными и 

литературными 

загадками о птицах.  

Обогащать активный 

словарь детей. 

Развивать связанную 

речь. 

Учить составлять 

описательный рассказ о 

птице, выявлять в 

описании признаки и 

действия, характерные 

для птиц определённого 

вида. Познакомить с 

назначением частей 

домика для птиц, их 

названиями. Рассказать, 

как правильно 

подыскивать место для 

скворечника. 

 

Продолжаем развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе, помогать 

Словесные игры: 

- «Что в лесу?»; 

- «Вижу – называю»; 

- «Съедобно – не 

съедобно». 

Пальчиковая игра: 

- «Пять утят»; 

- «Журавли»; 

- «Перелётные птицы». 

Беседы: 
- «Как птицы готовятся к 

зимовке?»; 

- «Вкусно и полезно». 

Ситуативный разговор: 

- «Из чего сделать 

кормушку для синички?». 

Чтение художественной 

литературы: 

В.Бианки 

«Лесные домишки»; 

А. Куприн «Скворцы»; 

Соколов-Микитов 

«Глухари»; 

К. Постельных 

«Журавли», «Стерх», 

«Иволга»; 
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почувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения, прививать 

чуткость к поэтическому 

слову. 

А. Прокофьев «Грачи»; 

Н. Бацанова«Кукушка»; 

М. Пришвин 

«Говорящий грач». 

Составление рассказа: 

- «Дятел». 

Чтение стихотворения: 
В. Шульжина 

«Дятел», 

«У каждой птицы музыка 

своя…»; 

Е. Новичихина «Сова»; 

Я. Бжехва «Сорока»; 

Т. Белозёрова «Зяблик». 

Заучивание считалки: 

- «На забор уселась 

галка…». 

Пословицы, поговорки, 

народные приметы: 

- В сентябре синица 

просит осень в гости. 

Потешка: 

«Как петух в печи пироги 

печёт…», русск. Фолькл. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Фестиваль 
птиц» 

 

Развивать умение 

пользоваться различной 

палитрой красок, рисуя 

осенний лес. 

 

Совершенствовать 

умение изображать 

предметы с памяти и с 

натуры; продолжать 

развивать свободу и 

одновременно точность 

движений рук под 

контролем зрения. 

 

Развить умение работать 

с клеем и цветной 

бумагой. 

 

Обогащать музыкальное 

восприятие посредством 

различных видов 

музыкальной 

деятельности. 

 

Развитие музыкальной 

культуры дошкольников. 

Творческая мастерская: 

Лепка: 

- «Воробушек». 

Аппликация: 

с желудями и рябиной 

- «Птица на ветке». 

Рисование: 

- «Праздник птиц». 

Конструирование: 

- «Домик для птиц»; 

- «Кормушка»; 

- «Постройка гнезд». 

Рассматриваниерепроду

кции картин по теме: 

Алексей Саврасов 

«Грачи прилетели»; 

Ф.П. Толстой 

«Букет цветов, бабочка и 

птичка». 

Дидактическая игра: 

- «Угадай чей голосок». 

Музыкальные, 

хороводные игры: 

- «Дождик». 

Игра с пением: 

- «Ворон», 

Русская народная 

прибаутка в обр. 
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Е. Тиличеевой. 

- «Задорные чижи», 

Муз. Я.Дубравина. 

Сл. М. Наринского. 

Песенное творчество: 

- «Приятное 

воспоминание» 

Хороводные игры: 
«Ровным кругом». 

Слушание 

музыкального 

произведения: 

 М. Мусоргский 

- «Балет невылупившихся 

птенцов» из цикла 

«Картинки с выставки» 

Релаксация перед сном: 

В. Лебедев-Кумач 

Колыбельная песня 

«Сон приходит на порог» 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

Физическое 

развитие 

«Фестиваль 
птиц» 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности.  

 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

 

Укреплять здоровье 

детей. 

 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Зеркало»; 

- «Море волнуется»; 

- «Сделай фигуру». 

Подвижные игры: 

- «Летает не летает»; 

- «Кот на крыше»; 

- «Лисички и куры»; 

- «Воробушки и 

автомобиль»; 

- «Совушка»; 

- «Найди себе пару»; 

- «Гуси - лебеди». 

Игровое упражнение: 

- «Дерево и гнездо»; 

- «Журавли» 

- «Делай как я!». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №4 

«Птицы». 

Гимнастика 

пробуждения: 

Комплекс №4,  

- «Побудка»; 

- «Лодочка»; 

- «Ёлочка»; 

- «Мячик»; 

Дыхательная 

гимнастика: 
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- «Курочка»; 

- «Филин и сова». 

Профилактические 

мероприятия 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Гимнастика для глаз: 

- комплекс «Ветер»; 

- комплекс «Дождик». 
04.10-

05.11.2021г 

 

Социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

«Путешест- 
вие по 

России» 
 

«Жизнь и 
быт 

коренных 
народов 
России» 

 

Каждая 

группа 

выбирает 

определённу

ю народность: 

Народные 

промыслы, 

музыка, 

национальны

й костюм и 

др. 

 

Осенние 

музыкальны

е праздники 
«Путешествие 

по золотому 

кольцу 

России» 

 

Конкурс для 

педог.работн

иков 
по объёмному 

конструирова

нию из 

ТИКО-

конструктора 

«Предметы 

быта 

коренных 

народов 

России» 

 

Приучать детей 

проявлять инициативу с 

целью получения новых 

знаний. 

Закреплять 

представления ребёнка о 

себе, как о гражданине 

России.  

 

Формировать 

представление о родном 

городе Санкт-

Петербурге, его 

основных 

достопримечательностях

. 

Игры с правилами: 

- игра мемо «Природные 

чудеса России». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 
- «Магазин сувениров»; 

- «Семья»; 

- «Путешествие по 

России»; 

- «Автобус»; 

- «Поезд»; 

- «Почта России»; 

- «Библиотека». 

Игровые ситуации: 

- «Такси»; 

- «Магазин сувениров». 

Ситуативный разговор: 

 -формировать умение 

различать проезжую 

часть дороги, тротуар, 

обочину; напомнить, как 

нужно переходить 

дорогу. 

Инсценировкасказки 

«Теремок». 

Закрепление КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- «Помоги другу одеться» 

(застегнуть пуговицу; 

вывернуть футболку); 

- «Приводим себя в 

порядок после сна». 

Безопасность: 

- «Здоровье ребёнка» -  

дидактические игры по 

КГН. 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- протереть игрушки; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятиям. 

На улице: 
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- сбор игрушек; 

- уборка территории, 

беседки. 

Познаватель-

ное развитие 

«Путешест- 
вие по 

России» 
 

Продолжать развивать 

познавательные 

интересы детей.  

 

Пробуждать в детях 

патриотические чувства, 

желании знать о своей 

Родине, Родном крае и 

городе, в котором они 

живут. 

Продолжать знакомить с 

жизнью и бытом 

коренных народов 

России. 

 

Развивать умение 

лепить, смешивая разные 

цвета пластилина. 

 

Дать детям 

представления о том, что 

почва является верхним 

слоем земли. 

 

Рассказать, из чего 

состоит почва. 

 

Развивать 

конструкторские 

способности. 

 

Развивать восприятие 

художественных 

произведений. 

Поисково- 

познавательная 

деятельность: 

«Для чего корешки?»; 

«Как увидеть движение 

воды через корешки»; 

«Вершки – корешки»; 

«Растение насос». 

- Живая природа 

«Живой кусочек»; 

«Что внутри?»; 

«Вверх к листочкам»; 

Экспериментирование: 
- «Что растворяется в 

воде». 

Экологическое 

воспитание: 

«Почва – живая земля». 

Дидактические игры: 
- «Четвёртый- лишний»; 

- «Кто, где живёт»; 

- «Исправь ошибку». 

Беседы: 

- «Россия – Родина моя»; 

- «Москва – столица 

России»; 

- «Мой город Санкт-

Петербург»; 

- «Народные промыслы 

России»; 

Беседы 

(экологические): 

- «Почва как верхний 

слой земли: «живая 

земля»; 

- «Земля и почва»; 

- «Природа России». 

Ситуативный разговор: 

- «Улица, на которой я 

живу». 

Просмотр презентации: 
- «Моя родина - Россия». 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: 
- «Моя страна»; 

- «Мой город»; 

- «Транспорт». 

Пословицы, поговорки, 

народные приметы: 
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- «Преждевременное 

опадание листьев – к 

ранней зиме». 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- «Природа России»; 

- «Экология России». 

Наблюдение: 

- за долготой дня; 

- за туманом; 

- за почвой в морозную 

погоду; 

- за опавшими листьями; 

- за небом; 

- за одеждой прохожих. 

Речевое 

развитие 

«Путешест- 
вие по 

России» 
 

Упражнять детей в 

назывании города, в 

котором мы живём.  

 

Обогащать 

представления об 

окружающем мире. 

 

Вызвать желание 

рассматривать 

иллюстрации с 

изображением объектов 

города. 

 

Развиваем мышление, 

речевое мышление. 

 

Продолжать развивать 

интерес к 

художественной 

литературе. 

Словесные игры: 

- «Угадай, кто сказал»; 

- «Найди ошибку»; 

- «Подбери слово». 

Пальчиковые игры: 
- «Мы по городу идём»; 

- «Есть у каждого - свой 

дом»; 

- «Вышли пальчики 

гулять». 

Развивающие игры:  
- «Расскажи стихи 

руками». 

Упражнение: 

- «Назови приметы 

ранней и поздней осени». 

Беседы: 
- «Что Родиной моей 

зовётся»; 

- «Жизнь и быт народа 

Дагестан»; 

- «Малая Родина». 

Рассказ воспитателя о 

том, что бывают не 

только большие города, 

но и деревни, села. 

Ситуативный разговор: 

- «Большое путешествие 

по стране»; 

-  по картинке «Осень». 

Заучивание домашнего 

адреса. 

Чтение художественной 

литературы: 

Для чтения: 

М. Матусовский 

«С чего начинается 
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Родина?»; 

М. Борисова 

«Наш город»; 

Н. Полякова 

«Наша Нева»; 

М. Волкова 

«Петербургская 

колыбельная». 

А.Н. Толстой, русская 

народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». 

Стихотворения:  

М. Ивенсен 

«Падают, падают листья» 

Пословицы, поговорки, 

народные приметы: 

- Октябрь землю 

прикроет, где снежком, 

где листком. 

Потешки: 

- Всем бы октябрь взял, 

да мужику хода нет. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Путешест- 
вие по 

России» 
 

Познакомить детей с 

известными русскими 

писателями и 

художниками, а также с 

народными традициями 

и фольклором. 

 

 

Творческая мастерская: 

Аппликация: 

- «Цветные зонтики». 

Лепка: 

- «Лошадки». 

Рисование: 

- «Народные росписи» 

Конструирование: 

«Суда бывают разные». 

Рассматривание: 

- дымковской, 

Филимоновской и 

Богородской игрушек; 

- репродукции картины 

В.М. Васнецов «Сестрица 

Алёнушка», 1881. 

Слушание музыки: 
Абрам Израилевич 

Штейнвиль «Грустное 

настроение»; 

- Русские плясовые 

мелодии. 

Музыкальные, 

хороводные игры: 

- «К нам гости пришли». 

Релаксация перед сном: 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 
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- Спокойные русские 

народные напевы. 

Для заучивания: 

- Народный фольклор, 

заклички. 

Физическое 

развитие 

«Путешест- 
вие по 

России» 
 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности, умений и 

навыков. 

 

Развитие физических 

качеств. 

Малоподвижные игры: 

- «Вышел дождик 

погулять»;  

- «Дерево, кустик, 

травка»; 

- «Море волнуется». 

Подвижные игры: 

- «С листочка на 

листочек»; 

- «Узнай растение»; 

- «Зайцы и медведи»; 

- «День-ночь». 

- «Земля, вода, воздух, 

огонь». 

- «Кто дальше прыгнет?»; 

Утренняя гимнастика: 
Комплекс №5, 

- «Насекомые». 

Гимнастика 

пробуждения: 

Комплекс №5, 

- «Просыпающиеся 

котята». 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Дышим тихо, спокойно 

и плавно». 

Закаливающие 

процедуры: 

- «Принятие воздушных 

ванн»; 

- «Умывание прохладной 

водой». 

Профилактические 

мероприятия: 

Хождение босиком по 

массажным коврикам. 
08.11-

26.11.2021г 

 

Социально-

коммуникатив -

ное развитие 

«Писатели 
поэтыРоссии 

для детей» 
 

Праздник 
«День 

матери» 

29 ноября 

 

Альбом 

Воспитание дружеского 

отношения между 

детьми (приветствовать 

друг друга, работников 

детского сада). 

 

Закреплять умение брать 

на себя различные роли 

в соответствии с 

сюжетом игры. 

Игры с правилами: 

- «Грузовой транспорт» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Магазин Буквоед»; 

- «Журналист»; 

- «Теремок»; 

- «Библиотека»; 

- «Типография»; 

- «Сказочные герои».  
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портретов 
мам, 

нарисованных 

детьми в 

группах. 

 

Фестиваль-

выставка 
иллюстраций 

к произведе-

ниям 

Чарушина 

(краски, 

смешенные 

техники) 

Сказки, 

сказочные 

персонажи и 

предметы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддерживать порядок 

на участке детского сада 

и в группе. 

Игровые ситуации: 

- «В театре»; 

- «Мама укладывает 

малыша спать». 

Дидактические игры: 

- «Вредно – полезно»; 

- «Угадай по описанию»; 

- «Добавь картинку». 

Беседы: 

- «Сказка ложь, да в ней 

намёк…»; 

- «Знакомство с 

творчеством А.С. 

Пушкина». 

Ситуативный разговор: 

- «Добро побеждает зло». 

Воспитание культуры 

поведения во время 

приёма пищи: 

- закрепление умения 

правильно пользоваться 

столовыми приборами; 

- рассматривание 

иллюстраций «Как мы 

сидим за столом». 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания и 

взаимопомощи при 

одевании: 

- игровое упражнение 

«Так – не так»; 

- закрепление умения 

завязывать шнурки; 

- игровая ситуация «Что 

произойдёт, если не 

соблюдать правила 

гигиены?». 

Безопасность: 

- Съедобные и 

несъедобные ягоды. 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- протереть игрушки и 

пыль; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятиям. 

На улице: 

- сбор игрушек; 

- уборка территории, 

беседки. 

Познаватель- «Писатели Познакомить детей с Поисково- 
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ное развитие поэтыРоссии 
для детей» 

 

творчеством и 

биографией известных 

русских писателей. 

Воспитывать 

эмоциональное чувство 

на поэзию, живопись, 

музыку. 

познавательная 

деятельность: 

- Живая природа 

«Выпрямившийся 

стебель»; 

«Как по стебелькам»; 

«По – разному»; 

«Запасливые стебли»; 

«За светом»; 

«Почему меньше?»; 

«Бережливые растения»; 

«Где цветы?». 

Экспериментирование: 

Опыт: 

 - «Необходимость почвы 

для жизни растений». 

Дидактические игры: 
- «Чудесный мешочек»; 

- «Отгадай по загадке»; 

- «Четвёртый – лишний»; 

- «Из какой сказки?». 

Чтение художественной 

литературы: 

Чтение произведений 

известных писателей 

Дагестана: 

- Ф. Алиева «Асият и 

солнечные бусы»; 

- Н. Юсупов «Чабан 

Рабадан». 

Настольно-печатные 

игры и пазлы по 

мотивам русских 

народных сказок. 

Разрезные картинки по 

сказкам А.С. Пушкина. 

Изучение иллюстраций 

известных художников в 

книгах по сказкам. 

Наблюдения: 

- за сезонной сменой 

одеждой людей; 

- за продолжительностью 

дня; 

- за работой дворника; 

- за облаками; 

- за деревьями; 

- за птицами; 

- за небом; 

- за солнцем. 

Речевое 

развитие 

«Писатели 
поэтыРоссии 

Активизировать 

литературную память, 
Словесные игры: 

- «Наоборот»; 
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для детей» 
 

создать эмоционально-

положительное 

настроение, обогатить 

представление детей о 

жизни и творчестве 

писателей и поэтов 

России 

 

Воспитывать любовь к 

творчеству писателей и 

поэзии в целом. 

- «С какого дерева 

листок?»; 

- Лексико-

грамматические 

упражнения (слова-

родственники: например, 

ёж-ежата-ежиха-

ежиный). 

Пальчиковые игры: 
- «Трудолюбивые 

пальчики»; 

- «1,2,3,4,5…»; 

- «Ёжик»; 

- «Удивляемся природе». 

Игры на развитие 

дыхательного аппарата: 

- «Ветерок» 

(с вертушкой). 

Беседы: 
- «Зачем люди ходят в 

музей»; 

- «Кто такие писатели?». 

Ситуативный разговор: 

- «Что мне больше всего 

запомнилось и 

понравилось?». 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- «Уж небо осенью 

дышало…» (отрывок из 

«Евгения Онегина»); 

сказка В. Осеева 

«Волшебная иголочка»; 

Р. Сеф 

«Сказка о кругленьких и 

длинненьких 

человечках»; 

А. С. Пушкин 

«Золотая рыбка»;  

Н. Некрасов 

«Не ветер бушует под 

бором»; 

Н. Носов «Заплатка». 

Для заучивания: 

- Отрывок «Ветер, ветер, 

ты могуч». 

Потешки: 

- Вешний дождь растит, 

осенний – гнобит. 

Художественно

-эстетическое 

«Писатели 
поэтыРоссии 

Познакомить детей с 

известными 
Творческая мастерская: 

Лепка: 
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развитие для детей» 
 

российскими писателями 

и поэтами, и народными 

творчествами России. 

Учить отражать 

впечатление об 

услышанном в рассказе 

и рисунке, лепке и 

аппликации. 

 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звуков; 

продолжать приобщать 

детей к музыкальной 

культуре; воспитывать 

художественно-

эстетический вкус. 

- «Кто под дождиком 

промок» 

Рисование: 

- «Полюбившихся героев 

из сказок А.С. Пушкина». 

Аппликация: 

- «Рыбка из сказки «О 

рыбаке и рыбке». 

Конструирование: 

- «Стол и стул для 

писателя». 

Рассматриваниерепроду

кций картин, написанных 

по сказкам русских 

писателей. 

Дидактические игры: 
- «Угадай что звучит?" 

Просмотр 

мультфильма: 

- «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Слушание музыки: 

- «Во саду ли во городе», 

из мультфильма «Сказка 

о царе Салтане»; 

Николай Андреевич 

Римский – Корсаков, 

«Полет шмеля», «Сказка 

о царе Салтане».  

Релаксация перед сном: 

- Колыбельные сказки 

(аудио); 

- Альбом «Звуки 

природы». 

Физическое 

развитие 

«Писатели 
поэтыРоссии 

для детей» 
 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

 

Закреплять умение детей 

играть в различные 

игры, развивать 

сообразительность, 

способность к 

творческому 

использованию в играх 

представления об 

окружающей жизни.  

 

Малоподвижные игры: 

- «Маленькие, большие»;  

- «Вышел дождик 

погулять»;  

- «Дерево, кустик, 

травка»; 

- «Дом». 

- «Море волнуется». 

Подвижные игры: 

- «Лохматый пёс»; 

- «Зайцы и медведи»; 

- «Совушка»; 

- День-ночь». 

- «Кот и мыши»; 

- «Кто дальше прыгнет?»; 

- «У медведя во бору…». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №6,  
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«Охраняем природу»; 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс № 6, 

«Забавный Буратино». 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Дышим тихо, спокойно 

и плавно». 

Профилактические 

мероприятия. 

Хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

Гимнастика для глаз: 

- «Самолёт»; 

- «Заяц». 

Закаливающие 

процедуры: 

- «Воздушные ванны»; 

- «Обтирание сухой 

рукавицей». 
29.11-

10.12.2021г 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Зимушка-
зима» 

 

Конкурс 
для 

воспитаннико

в и их 

родителе, а 

также педог. 

работников 

«Новогодняя 

сказка. Герои 

народных 

сказок» 

(ватные и 

тканевые 

игрушки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание бережного 

отношения к природе, 

умения замечать красоту 

зимней природы.  

 

Познакомить детей с 

поведением зверей и 

птиц нашей местности в 

зимнее время. 

 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми 

Обновление календаря 

природы по теме «Зима». 

Игры с правилами: 

- «Ледяные узоры»; 

- «Ловись, рыбка». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Оденем Катю за 

прогулку»; 

- «Магазин Спортмастер» 

- «Магазин одежды»; 

- «Банный день»; 

- «Скорая помощь»; 

- «Чаепитие». 

Беседы: 

- «Как правильно 

одеваться зимой?»; 

- «Уход за одеждой после 

прогулки»; 

- «Что может случиться, 

когда катаешься на 

санках?»; 

- «Народные приметы» 

Игровая ситуация: 
- «Что оденем на 

прогулку?». 

Дидактические игры: 
- «Какой игрушки не 

стало?»; 

- «Какая зима?»; 

- «Назови ласково»; 

- «Четыре сезона. Зима». 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативный разговор: 

- «Что может случиться, 

если губами или языком 

прикоснуться к 

металлической 

поверхности?»; 

- «Кто слепил 

снеговика?». 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- игровая ситуация 

«Поможем другу 

застегнуть пуговицы»; 

ВКП за столом, во 

время приёма пищи: 

- беседа «Скажи спасибо 

поварам»; 

- обсуждение правила 

«Испачканные руки и рот 

вытирай салфеткой». 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- протереть игрушки и 

пыль; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятиям. 

На улице: 

- сбор игрушек; 

- уборка территории, 

беседки; 

- сбор песка в песочницу; 

- подкормка птиц. 

Безопасность: 

- «Ребёнок дома» - сказка 

«Тили-бом» Загорелся 

кошкин дом!». 

Познаватель-

ное развитие 

«Зимушка-
зима» 

 

Рассказать про природу с 

наступлением зимы, 

руководить сезонным 

наблюдением за людьми, 

участком детского сада. 

 

Закрепить знания детей о 

зимних природных 

явлениях, о свойствах 

снега. 

Расширить знания детей 

о поведении животных, 

птиц зимой. 

 

Познакомить с 

Поисково- 

познавательная 

деятельность: 

- Живая природа. 

Исследование: 

- «Воздух внутри нас»; 

Экспериментирование: 

- «Почему движется 

бумага?» 

Беседы: 

- «Как живут растения 

зимой?»; 

- «Что происходит в 

природе зимой?»; 

- «Зимние забавы?». 
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народными приметами 

зимы. 

 

Познакомить детей с 

таким природным 

явлением, как ветер, 

причинами его 

возникновения, ролью в 

жизни живых 

организмов, в том числе 

и человека. Объяснить 

такие явления как волны, 

барханы, бури, ураганы. 

Наблюдение за сезонной 

сменой одеждой людей; 

работой дворника зимой; 

снегопадом, снежинками. 

Дидактические игры: 

- «Соедини снежинки» 

(от самой большой до 

самой маленькой); 

- «Что сначала, что 

потом?»; 

- «Разложи по размеру» 

(от самого большого до 

самого маленького); 

- «Что лишнее?»; 

- «Найди отличия между 

снеговиками»; 

- «Так бывает или нет?». 

Ситуативный разговор 
- «Наш зимний участок». 

Литературные 

произведения: 

Для чтения: 

- В. Берестов «Снегопад»; 

- С. Маршак «Декабрь»; 

Наблюдения: 
- за сезонной сменой 

одеждой людей; 

- за работой дворника 

зимой; 

- за снегопадом, 

снежинками; 

- за деревьями; 

- за птицами; 

- за небом. 

Речевое 

развитие 

«Зимушка-
зима» 

 

Обобщать и 

систематизировать 

представление о 

характерных признаках 

зимы. 

 

Продолжить знакомить 

детей с художественной 

литературой, народным 

фольклором. 

 

Продолжать обучение 

составлению связного 

рассказа по 

иллюстрации. 

 

Развивать умение 

выполнять действия в 

Словесные игры: 

- «Ответь на вопросы 

словосочетаниями»; 

- «Назови ласково»; 

- «Исправь ошибку». 

Пальчиковые игры: 
- «Зима»; 

- «Снежинки»; 

- «Снеговик»; 

- «Рыбки в пруду»; 

- «Лосиные рога». 

Беседы: 
- «За что ты любишь 

зиму?»; 

- «Сказочная страна».  

Ситуативный разговор: 

- «Валенки– символ 

русской зимы и 
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соответствии с текстом. 

 

культуры». 

Составление рассказа 
по картинке «Зимние 

забавы». 

Проговаривание 

скороговорок по теме. 

Отгадывание загадок по 

теме. 

Чтение художественной 

литературы: 

- рус. нар. сказки 

«Заюшкина избушка», 

«Рукавичка»;  

- Л. Воронкова «Таня 

выбирает ёлку» (из книги 

«Снег идёт»); 

- Ганс Христиан 

Андерсен «Гадкий 

утёнок», «Дюймовочка», 

«Принцесса на 

горошине». 

Для заучивания: 

- «Ёж» (перевод Ю. 

Вронского). 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Зимушка-
зима» 

 

Продолжать развивать 

эстетический вкус и 

воображение у ребёнка. 

 

Подводить детей к 

эмоциональному 

восприятию 

произведений искусства. 

 

Создать условия для 

развития 

музыкальных и 

творческих 

способностей 

детей, восприятия 

музыкальных 

образов. 

Развиваем 

самостоятельность. 

 

Творческая мастерская: 

Рисование:  

- «Деревья зимой»; 

- «Зимний лес». 

Лепка: 

- «Снежный кролик». 

Аппликация: 

- «Снеговики в шапочках 

и шарфиках». 

Конструирование: 

- «Прекрасная снежинка» 

Рассматриваниерепроду

кции картины великих 

художников: 

А.А. Пластов 

«Первый снег»; 

А.В. Зорюков 

«Короткий зимний день»; 

В. Юров 

«Зимняя сказка»; 

И.И. Шишкин 

«Зима в лесу. Иней»; 

М.А. Старов 

«Лесная сказка»; 

С.Ю. Жуковский «Зима»; 

А. Герасимов 

«Зимний лес. Просека»; 

И.Э. Грабарь «Зима». 
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Хороводные игры: 
- «Зайка беленький 

сидит»; 

- «Зимний хоровод». 

Слушание музыки: 

- П. Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев»;  

Релаксация перед сном: 

- Ян Сибелиус «Грустный 

Вальс»; 

- «Колыбельные народов 

мира». 

Физическое 

развитие 

«Зимушка-
зима» 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

активности.  

 

Развитие интереса к 

участию в подвижных, 

спортивных и 

физических 

упражнениях. 

 

Развитие интереса к 

зимним играм на улице. 

Малоподвижные игры: 

- «Найди свой домик»; 

- «Дом». 

Подвижные игры: 

- «Западня»; 

- «Кто первый добежит»; 

- «Кто за тобой стоит?»; 

- «Лохматый пёс»; 

- «Кто дальше прыгнет?»; 

- «Иголочка». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №7, 

- «Части тела». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №7, 

- «Жучки-паучки». 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Дышим тихо, спокойно 

и плавно». 

- «Подуем на…». 

Закаливающие 

процедуры: 

- «Воздушные ванны»; 

- «Обтирание сухой 

рукавицей». 

Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение босиком по 

массажным дорожкам»; 

- Дыхательная 

гимнастика «Ветерок» (с 

вертушкой). 
13.12-

24.12.2021г 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Мастерская 
Деда Мороза» 

 

Конкурс 
для 

воспитаннико

в и их 

Обратить внимание на 

характерные признаки 

зимы, провести беседу 

по безопасности в 

Новый год. 

 

Закреплять умение детей 

Игры с правилами: 

- «Придумай сказку»; 

- «Ледяные фигуры». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

 -«Семья»;  

- «В гости к Дедушке 
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родителе, а 

также педог. 

работников 

«Новогодняя 

сказка. Герои 

народных 

сказок» 

(ватные и 

тканевые 

игрушки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

играть в сюжетно- 

ролевые игры, развивать 

сообразительность. 

 

Учить сравнивать 

природные явления 

осени и зимы.  

 

Развиваем 

самостоятельность. 

 

Морозу»; 

- «Почта»; 

- «Магазин»; 

- «Мастерская»; 

- «Парикмахер»; 

- «Детский сад». 

Игровые ситуации: 

- «Большая стирка»; 

- «Накрываем на стол». 

Дидактические игры: 

- «Сбор снежинок»; 

- «Чудесный мешочек»; 

- «Сходства и отличия»; 

- «Узнай на ощупь». 

Беседы: 

- «Чем опасны 

новогодние петарды?»; 

- «Почему нельзя есть 

снег?»; 

- «Как не заболеть 

зимой?». 

Ситуативный разговор 

на тему «Новогодний 

утренник». 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- игровая ситуация 

«Покажи свой шкафчик»; 

- игровое упражнение 

«Моем руки и лицо, 

вытираемся личным 

полотенцем». 

Воспитание культуры 

поведения за столом во 

время приёма пищи: 

- беседа «Зачем нужна 

ложка, тарелка, бокал?»; 

- рассматривание 

сюжетной картинки 

«Дети приглашают 

гостей на чаепитие». 

Трудовая деятельность: 

- в группе: полив цветов; 

- на улице:накормим 

птиц; 

- соберём игрушки после 

игр. 

Безопасность: 

- «Ребёнок на улице» - 

сюжетная игра 

«Автобус», закрепление 
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 правил ПДД. 

Познаватель-

ное развитие 

«Мастерская 
Деда Мороза» 

 

Продолжить знакомить с 

традициями встречи 

Нового года и Рождества 

в России. 

 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе, помогать 

почувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения, прививать 

чуткость к поэтическому 

слову. 

 

Поисково- 

познавательная 

деятельность: 

- Живая природа. 

Экспериментирование: 

- «Подуй на снежинку». 

Беседы: 

- «Как празднуют Новый 

год в России»; 

- «Дед Мороз - 

волшебник»; 

- «Что есть в мастерской, 

Деда Мороза?». 

Наблюдение: 

- за хвойными и 

лиственными деревьями. 

Дидактические игры: 

- «Угадай по описанию»; 

- «Найди отличия»; 

- «Собери мешок Деду 

Морозу»; 

- «Чего не стало?». 

Чтение познавательной 

литературы: 

Для чтения: 

З. Александрова 

«Ёлочка»; 

Н. Никитин 

«Встреча зимы». 

Наблюдение: 

- за хвойными и 

лиственными деревьями. 

- за птицами; 

- за облаками; 

- за продолжительностью 

дня; 

- за детьми на соседних 

площадках; 

- за свойствами снега. 

Речевое 

развитие 

«Мастерская 
Деда Мороза» 

 

Учить составлять 

связный рассказ при 

описании зимнего 

пейзажа.  

 

Развитие эмоциональной 

выразительности и 

чёткости произношения 

при прочтении 

стихотворений. 

 

Обогащение словарного 

Словесные игры: 

- «Подбери слово»; 

- «Назови правильно»; 

- «Опиши предмет». 

Дидактические игры: 

- «Что перепутал 

художник?»; 

- «Что бывает в это время 

года?». 

Беседы: 
- «Как мы встречаем 

Новый год»; 



44 

 

запаса, развитие 

артикуляции, мелкой 

моторики рук. 

- «Удивительный 

праздник»; 

- «Новый год – пора 

чудес». 

Ситуативный разговор: 

- «Самый желанный 

праздник»; 

- «Желанный подарок на 

Новый год». 

Пальчиковые игры: 
- «Ёлочка»;  

- «Рукавички»; 

- «Мороз»; 

- «Зимняя спячка». 

Составление рассказа: 

по теме. 

Проговаривание 

скороговорок по теме. 

Отгадывание загадок по 

теме. 

Чтение художественной 

литературы: 

- рус. нар. сказка 

«Морозко», 

«Снегурочка»;  

- В. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Для заучивания: 

И. Бурсов 

«Хитрые санки»; 

Потешки: 

- «Падай, падай белый 

снег…». 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Мастерская 
Деда Мороза» 

 

Учить художественно, 

описывать картину 

зимы, побуждать к 

полёту фантазии.  

 

Поощрять желание 

слушать музыкальные 

произведения и 

интересоваться 

репродукциями великих 

картин. 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Еловые веточки». 

Аппликация:  

- «Бусы на ёлку». 

Лепка: 

- «Звонкий колокольчик» 

(из солёного теста). 

Конструирование: 

- «Дом Деда Мороза»; 

- «Снежинка»; 

- «Санки для 

медвежонка». 

Рассматриваниерепроду

кции картины великих 

художников: 
С. Панин «Русская зима»; 

Г.М. Бобровский 

«Зима. Снег идёт»; 
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Пётр Козлов 

«Старые игрушки»; 

Генри 

Мослер«Рождественское 

утро», 1916; 

Александр Дудин 

«Ёлка», 1953. 

Слушание музыки: 

- Скрипичный концерт в 

Фа Минор, «Время года: 

Зима I, II, III»; 

Работа с попевкой: 

- «Спой ласково имя 

друга». 

Релаксация перед сном: 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

Физическое 

развитие 

«Мастерская 
Деда Мороза» 

 

Развитие координации 

движения, ловкости, 

развитие глазомера. 

 

Закреплять умение детей 

играть в малоподвижные 

игры, развивать 

сообразительность. 

 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

 

Малоподвижные игры: 

- «Капуста-редиска»; 

- «Кот к печке подошёл». 

Подвижные игры: 

- «Птички и кошка»; 

- русская народная игра: 

«Картошка»; 

- «Самолёты»; 

- «Замри!»; 

- «Найди себе пару»; 

- «Птицы и автомобиль». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №8 

-«Подводные обитатели». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №8 

- «Весёлый зоопарк». 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Ветер на планете». 

Закаливающие 

процедуры: 

-Умывание прохладной 

водой; 

- хождение босиком по 

массажным дорожкам. 

Гимнастика для глаз:  

- «Ветер». 
27.12.2021-

14.01.2022г 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Новый год 
на Руси» 

 

 

Новогодний 

праздник 

Формировать 

представление о русских 

народных праздниках и 

исконной русской зиме.  

 

Дать представление о 

Сюжетно-ролевые 

игры: 
- «Магазин подарков»; 

- «Встречаем гостей»; 

- «Салон красоты»; 

- «Почта»; 
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«По дорогам 

народных 

сказок 

России» 

(поппури) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

том, как отмечали 

праздники и веселились 

зимой наши предки. 

 

Развитие навыков 

общения, коллективной 

игры, формирование 

культуры поведения. 

- «Праздничный ужин»; 

- «Магазин одежды»; 

- «Семейный праздник». 

Игровые ситуации: 

- «Собираемся на 

прогулку»; 

- «Встреча Нового года». 

Дидактические игры: 

- «Угости куклу чаем»; 

- «Научим Хрюшу 

говорить «спасибо»; 

- «Покажем зайке, как 

надо обращаться ко 

взрослым»; 

- «Застегни – расстегни» 

(самообслуживание). 

Создание проблемной 

ситуации: 

- «Угостим Хрюшу 

конфетой». 

Ситуативный разговор: 

- «Зимние игры»; 

- «О здоровье зимой». 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- 

упражнение«Намыливае

м руки»; 

- «Научим Сашу спускать 

воду из бачка для слива»; 

ВКП за столом во время 

приёма пищи: 

-беседа «Аккуратно едим 

хлеб, не крошим»; 

- игровая ситуация «Не 

вертись юлой на стуле», - 

говорим мы кукле Маше. 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- протереть игрушки; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятиям. 

На улице: 

- кормление птиц на 

участке; 

- уборка территории 

участка от снега; 

- сбор игрушек. 

Безопасность: 

- «Опасные предметы». " 

Познаватель- «Новый год Расширять Исследовательская 



47 

 

ное развитие на Руси» 
 

представление о 

празднике, традициях 

празднования Нового 

Года.  

Познакомить с 

традициями встречи 

Нового Года. 

Создание радостного 

настроения. 

 

Продолжать знакомить с 

основными приметами 

зимы; систематизировать 

знания о жизни 

животных зимой. 

 

Развитие 

наблюдательности и 

умения соотносить 

погодные условия и 

одежду на прохожих, 

поведение животных и 

птиц. 

деятельность:  

- «Свойства воды». 

Опыты с водой: 

1. «Вода – жидкость»; 

2. «У воды нет запаха»; 

3. «У воды нет вкуса»; 

4. «У воды нет формы». 

Экспериментирование: 

опыт со снегом (тает, 

превращается в воду). 

Беседа: 

- «Празднование нового 

года»; 

- «Салют»; 

- «Какая погода сегодня». 

Дидактические игры: 

- «Найди, о чём 

расскажу»; 

- «Оденем Настю на 

прогулку»; 

- «Большой – 

маленький»; 

- «Назови, какая фигура». 

Ситуативный разговор- 

«Какая погода сегодня?». 

Чтение познавательной 

литературы: 

В. Данько 

«Что случилось в Новый 

год?»; 

Н. Петров 

«Птичья ёлка»; 

Г. Шалаева 

«Рождественский сон». 

Наблюдение: 

- за играми старших 

детей;  

- за снегом, одеждой 

прохожих;  

- за птицами на участке 

группы. 

Речевое 

развитие 

«Новый год 
на Руси» 

 

Уточнить знания о 

зимних явлениях 

природы. 

 

Воспитывать интерес к 

детской художественной 

литературе.  

 

Развивать связную речь, 

умение внимательно 

слушать товарища, 

Словесные игры: 

- «Как хорошо у нас 

зимой»; 

- «Назови правильно»; 

- «Кто скажет больше?». 

Пальчиковые игры: 

- «Наряжаем ёлку»; 

- «Ёлочка»; 

- «Новый год». 

Беседы: 
- «В лесу родилась 
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дополнять его рассказ. ёлочка, к нам в детский 

сад пришла»; 

- «Чем украшены ёлки 

дома?» 

Рассматривание 

иллюстрацийпо теме 

Чтение художественной 

литературы: 

- В. Ладыжец «Ёлочка»; 

- С. Маршак «Двенадцать 

месяцев»; 

- В. Одоевский «Мороз 

Иванович»; 

- РНС «Снегурочка». 

Составление рассказа 

по картинке: 

- «Новый год на Руси». 

Проговариваниескорого

ворок по теме. 

Отгадывание загадок по 

теме. 

Литературные 

произведения: 

Для чтения: 

- Сказка 

«Зимовье», «Рукавичка», 

«Почему у месяца нет 

платья»; 

Л. Воронкова 

«Таня выбирает ёлку»; 

А. Блинов 

«Где зелёный шум 

зимует?»; 

- рус. нар. Сказка 

«Два Мороза». 

Для заучивания: 

В. Орлов «Почему 

медведь зимой спит»; 

- новогодних стихов и 

песен. 

Поговорки, потешки, 

заклички: 

- потешки 

«Уж ты, зимушка-зима», 

«Заря-заряница»;  

Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Новый год 
на Руси» 

 

Развивать творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

 

Воспитывать 

эстетическое отношение 

Творческая мастерская: 

Аппликация: 

- «Ёлочки – красавицы» 

(панорамные новогодние 

открытки) 

Лепка: 

- «Украсим новогоднею 
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к предметам народного 

искусства. 

игрушку». 

Рисование: 

-«Ёлочная игрушка»; 

- «Новогодняя ёлочка». 

Конструирование: 
- «Новогодняя игрушка 

для Деда Мороза»; 

- «Маленькая ёлочка»; 

- «Снегурочка». 

Раскрашивание 

раскрасок по теме: 

- «Новогодний праздник» 

Рассматривание 

репродукции картины 

великих художников: 
- Шишкин И.И. 

«Зимой в лесу», 1877. 

- Художественные 

открытки «С новым 

годом!»; 

- Рассматривание ёлки и 

ёлочных игрушек; 

- Иллюстраций на тем 

«Традиции празднования 

Нового Года». 

Слушание музыки: 
- Пётр Ильич Чайковский 

«Времена года. Зима», 

«Январь», «У камелька»; 

- Муз. А. Филиппенко 

«Дед Мороз» 

- Муз. Т. Попатенко 

«Ёлка» 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Угадай, что 

поставлю»; 

- «Кто сказал?» (звуки 

животных). 

Песенное творчество: 

- рус. нар. песня «Зима», 

«Ёлочка».  

Релаксация перед сном: 

- Вьюга и снежный хруст 

– «Звуки природы»; 

- Русские народные 

колыбельные. 

Физическое 

развитие 

«Новый год 
на Руси» 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности.  

Малоподвижные игры: 

- «По дорожке»; 

- «Ручки-ножки». 

Подвижные игры: 

- «Пробеги и не задень»; 
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Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

 

Укреплять здоровье 

детей. 

 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

- русская народная игра: 

«Снежная баба»; 

- «Попади в обруч»; 

- «Зайцы и медведи»; 

- «Берегись, заморожу!». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №9 

-«Все профессии важны». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №9 

- «Растём здоровыми». 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Часики». 

Закаливающие 

процедуры: 

- «Обтирание сухой 

рукавицей»; 

- «Умывание прохладной 

водой». 

Профилактические 

мероприятия: 

- Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Гимнастика для глаз: 

- «Тише, тише». 

- «Теремок». 
17.01-

21.01.2022г 

 

 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Народные 

Зимние 

игры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать интерес к 

зимним видам игр.  

 

Обогащать 

представление детей о 

зиме и зимних явлениях. 

 

Формировать 

представление о 

безопасном поведении 

зимой. 

Игры с правилами: 

- «Оденься по погоде»; 

- «Горячо - холодно»; 

- «Передай снежок». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Семья»; 

- «Улица»; 

- «Детский сад»; 

- «Спортмастер-магазин»; 

- «Скорая помощь». 

Игровые ситуации: 

- «Сооружение инвентаря 

для народных зимних 

игр». 

Дидактические игры: 

- «Угостим Куклу чаем»; 

- «Чей предмет?»; 

- «Какое время года?»; 

- «Помоги спортивному 

фотографу». 

Беседы: 

- «Правила поведения на 

горке»; 

- «Как вести себя в 
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гололедицу?». 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- беседа «Почему нужно 

быть опрятным и 

аккуратным?»; 

- игровое упражнение 

«Аккуратно складываем 

снятую одежду и обувь». 

ВКП за столом во время 

приёма пищи: 

- беседа: «Какие правила 

поведения за столом мы 

знаем?»; 

- беседа: «Для чего 

нужны салфетки?». 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- протереть пыль на 

полках; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятиям. 

На улице: 

- подмести беседку; 

- собрать игрушки после 

игры; 

- смести песок со скамеек 

на площадке; 

- кормление птиц. 

Безопасность: 

- «Ребёнок и природа». 

Познаватель-

ное развитие 
«Народные 

Зимние 

игры» 

 

 

Формировать 

представления о 

народных зимних играх, 

для чего они нужны, 

какие виды игр бывают. 

 

Сформировать 

представления о 

зимнихвидах спорта. 

 

Поддерживать 

исследовательский и 

познавательный интерес 

в ходе эксперимента. 

 

Продолжать знакомить 

детей с ЗОЖ. 

Экспериментирование: 
- «Свет и тень»; 

- «Замершая вода»; 

- «Металл: его качества и 

свойства»; 

- «Взаимодействие воды 

и снега». 

Дидактические игры:  

- «Найди ошибку»; 

- «Кто что делает»; 

- «Найди свой домик»; 

- «Запретные звуки»; 

- «Найди отличие». 

Беседа: 

- Народные зимние игры: 

«Царь горы», 

«Перетягивание каната», 

«Два Мороза», 

«Солнышко». 

Чтение художественной 
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литературы: 

В. Орлова 

«Почему медведь зимой 

спит?»; 

З. Александрова 

«Ёлочка»; 

А. Барто «Зарядка». 

Наблюдения: 

- сравнение осеннего и 

зимнего пейзажей 

- рассматривание следов 

птиц на снегу 

- как вода превращается в 

лёд. 

Речевое 

развитие 
«Народные 

Зимние 

игры» 

 

 

Закрепить в памяти 

детей информацию о 

народных зимних играх, 

узнавать игры по 

иллюстрациям, 

высказываниям, 

вызывать интерес к 

своим истокам. 

 

Воспитывать любовь к 

устному народному 

творчеству. 

 

Развитие памяти, 

звукового внимания. 

 

Словесные игры: 

- «Придумай другое 

слово»; 

- «Кто вспомнит 

больше». 

Беседы: 
- «Как я занимаюсь 

спортом»; 

- «Как я встретил Новый 

год»; 

- «Как я провёл зимние 

каникулы»; 

- «Мои любимые зимние 

игры»; 

- «Какие зимние игры 

есть у народа Дагестан?» 

Ситуативный разговор: 

- «Как тренировались 

наши предки?»; 

Пальчиковые игры: 
- «Надуем шарик»;  

- «Спортсмены». 

Загадки про зимние игры 

и здоровый образ жизни. 

Чтение художественной 

литературы: 

Н. Носова «На горке»;  

В. Одоевский 

«Мороз Иванович»; 

- рассказы о пользе 

спорта: 

«Гимнастика и 

Разминка», 

«Лесная сказка», 

«Два брата». 

Пословицы, поговорки: 

По теме. 

Художественно «Народные Помочь почувствовать Творческая мастерская: 
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-эстетическое 

развитие 
Зимние 

игры» 

 

 

красоту зимней природы 

в произведениях поэтов 

и писателей.  

 

Развивать творческое 

воображение, 

пространственное 

представление. 

 

Развитие эстетического 

вкуса, слухового 

восприятия. 

 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

 

Аппликация:(сюжетная) 

- «Где-то на белом свете» 

Лепка: (коллективная 

работа) 

- «Мы поедем, мы 

помчимся…» 

(упряжка оленей) 

Рисование: 

(с элементами 

аппликации) 

- «Весело качусь я под 

гору в сугроб…»; 

- «Рисование на снегу 

цветной водой». 

Конструирование: 

из снега. 

- «Снежное царство». 

Рассматриваниеиллюстр

аций и открыток на тему 

народные зимние игры. 

Слушание музыки: 

Г. Свиридов – Вальс 

«Метель» 1964.  

Р. Шуман «Пьеска»  

из «Альбома для 

юношества». 

Хороводные игры: 

- «Ели, Ели завертели» 

Релаксация перед сном: 

- Колыбельная народов 

мира. 

Литературные 

произведения: 

Для чтения: 

- Ю. Зверев «Приходите 

на каток»; 

Для заучивания: 

- А. Барто «Зарядка». 

Физическое 

развитие 
«Народные 

Зимние 

игры» 

 

 

Формировать 

положительные эмоции, 

активность в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности, развивать 

внимание и 

координацию движений. 

 

Развитие общей 

моторики, координации 

движения, глазомера. 

Малоподвижные игры: 

- «У меня, у тебя»; 

- «Передай – встань»; 

- «Давайте вместе с 

ними». 

- «Пропавшие ручки». 

Подвижные игры: 

- «У медведя во бору…»; 

- «Пустое место»; 

- «Найди Снегурочку»; 

- «Зайцы и медведи»; 

- «Лохматый пёс»; 

- «Кот на крыше». 

Утренняя гимнастика: 
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Комплекс №10 

-«Все профессии важны». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №10 

- «Растём здоровыми», 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Лыжник»: (имитация 

ходьбы на лыжах, выдох 

через нос). 

 Профилактические 

мероприятия. 

- «Ходьба босиком по 

массажным дорожкам». 

- «Лыжник»: (имитация 

ходьбы на лыжах, выдох 

через нос). 

Гимнастика для глаз: 

- «Снежинка» 
24.01-

28.01.2022г 

 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Город 
труженик, 

город герой» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

представление о городе 

Ленинграде.  

 

Формировать 

представления детей о 

Российской армии. 

 

Рассказать детям о 

почётной обязанности 

защищать Родину, 

формировать 

представление детей о 

военной технике и 

профессиях. 

Игры с правилами: 

- «Поиск клада»; 

- «Улица». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Солдаты армии»; 

- «Стройка»; 

- «Большая уборка»; 

- «Улица»; 

- «Мы дружные 

строители»; 

- «Водители». 

Игровые ситуации: 
«Госпиталь для солдат»; 

«Дорога жизни». 

Решение проблемной 

ситуации: 

- «Научим Рому уступать 

место старшим». 

Дидактические игры: 

- «Старт»; 

- «Кто быстрее?»; 

- «Светофор». 

Беседы: 

- «Какие мы знаем улицы 

Санкт-Петербурга»; 

- «Защитники отечества»; 

- «Что такое отечество?»; 

- «Исторические здания 

Ленинграда в годы ВОВ» 

Ситуативный разговор: 

- «Дружат девочки и 

мальчики» 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(формирование 

первичных гендерных 

представлений). 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- игра «Что надеть 

сначала, что – потом?»; 

- игра «Кто быстрее и 

правильно оденется?». 

ВКП за столом во время 

приёма пищи: 

- беседа «Хлеб-всему 

голова»; 

- закрепление умения 

пользоваться столовыми 

приборами»; 

- рассматривание 

сюжетной картинки 

«Дети полдничают 

вместе с нами», 

Безопасность: 

- «Чистая вода нужна 

всем и всегда». 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- протереть игрушки; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятиям. 

На улице: 

- сбор игрушек; 

- уборка территории, 

беседки; 

- сбор камней. 

Познаватель-

ное развитие 

«Город 
труженик, 

город герой» 
 

Продолжать уточнять у 

детей представления о 

городе, в котором они 

живут.  

 

Сформировать 

представления детей о 

Российской армии.  

 

Рассказать о почётной 

обязанности защищать 

Родину. 

 

Вызвать у детей желание 

защищать свою семью и 

свою Родину, быть 

сильным и смелым. 

 

Экспериментирование: 

-«Свойства песка». 

Наблюдение за 

деревьями во время 

снегопада, стр.147. 

Беседы: 

- «Что такое блокада?»; 

- «Блокадные годы 

Ленинграда»; 

- «Улицы названы 

именами героев города»; 

- «Дети блокадного 

Ленинграда»; 

- «Дорога жизни». 

Дидактические игры: 

- «Транспорт на нашей 

улице»;  

- «Какие дома есть на 
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Продолжать развивать 

познавательные 

интересы детей. 

нашей улице?»; 

 - «Назови, какая 

фигура»,  

- «Когда это бывает?». 

Рассматриваниеиллюстр

аций с изображениями 

улиц до войны и после; 

фотографий с 

изображением военных 

лет. 

Наблюдения: 
- за снегирями; 

- за земляным покровом; 

- за снегом; 

- за небом; 

- за работой дворника; 

- за играми детей на 

соседней площадке; 

- за продолжительностью 

дня. 

Речевое 

развитие 

«Город 
труженик, 

город герой» 
 

Упражнять детей в 

назывании города, в 

котором мы живём.  

 

Воспитывать любовь к 

своей малой Родине. 

 

Учить составлять 

связный рассказ при 

описании наглядной 

картинки. 

 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе, помогать 

почувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения, прививать 

чуткость к поэтическому 

слову. 

 

 

Словесные игры: 

- «Кто скажет больше?»; 

- «Назови правильно». 

Беседы: 
- «Почему нужно держать 

город в чистоте?»; 

- О том, что бывают не 

только большие города, 

но деревни и села. 

Заучивание домашнего 

адреса. 

Развивающая игра:  
- «Расскажи стихи 

руками». 

Пальчиковые игры: 

- «Трудолюбивые 

пальчики»; 

- «Раз, два, три, четыре, 

пять…». 

Чтение художественной 

литературы: 

Т.А. Шорыгина 

«Беседа о детях ВОВ»; 

Б. Заходер «Никто»; 

С. Алексеев 

«Первый ночной таран»; 

М. Матусовский 

«С чего начинается 

Родина?»;  

М. Волкова 

«Петербургская 

колыбельная»; 
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В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?». 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Город 
труженик, 

город герой» 
 

Дать представление о 

героических 

композициях нашей 

страны. 

 

Вызвать желание 

рассматривать 

иллюстрации с 

изображением объектов 

города. 

 

Продолжать развивать 

интерес к 

художественной 

литературе. 

 

Продолжать развивать 

умение детей 

устанавливать связь 

между создаваемыми 

постройками и тем, что 

они видят в окружающей 

жизни; создавать 

разнообразные 

постройки и 

конструкции (дома, 

спортивное и игровое 

оборудование и т.п.). 

Творческая мастерская: 

Аппликация: 

- «Заснеженный дом». 

Лепка: 

(коллективная работа) 

- «На арене цирка». 

Рисование: 

- «Оловянный солдатик»; 

- «Залп победы»; 

-«Весёлый клоун» 

Конструирование: 

- «Мой город»; 

- «Мой дом»; 

- «Дороги»; 

- «Как мы строили мосты 

нашего города»; 

- «Высокие дома». 

Рисование: 

- «Залп победы»; 

- «Оловянный солдатик». 

Рассматриваниерепроду

кции картины великого 

художника: 

С. Юдовин 

«В мастерского 

художника» (гравюра), 

1944; 

- Картинки Ленинграда 

блокадных художников 

для детей. 

Слушание музыки: 

Пётр Ильич Чайковский 

«Утренняя молитва»; 

А. И. Штейнвиль 

«Грустное настроение»; 

Е. Тиличеева «Марш»; 

А. Руббаха «Воробей»; 

П. И. Чайковский 

«Времена года. Январь» 

Релаксация перед сном: 

- альбом 

«Звуки природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед 

сном. 

Литературные 

произведения: 

Для чтения: 



58 

 

А.Н. Малинина 

«Припасы». Сборник 

«Ключ к победе»; 

Для заучивания: 

В. Инбер 

«Залпы победы». 

Физическое 

развитие 

«Город 
труженик, 

город герой» 
 

Обучение спортивным 

играм и упражнениям. 

 

Развитие общей 

моторики, координации 

движения, глазомера. 

 

Закреплять умение детей 

играть в малоподвижные 

игры, развивать 

сообразительность. 

 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

 

Малоподвижные игры: 

- «У меня есть все»; 

- «По ровненькой 

дорожке»; 

- «Снежок». 

Подвижные игры: 

- «Лиса в курятнике»; 

- «День – ночь»; 

- «Охотник и зайцы»; 

- «Мы весёлые ребята»; 

- «Кот на крыше»; 

- «Что мы видели не 

скажем, а что делали – 

покажем». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №11 

- «Каникулы». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №11 

- «Прятки». 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Дышим тихо, спокойно 

и плавно». 

Закаливающие 

процедуры: 

- «Принятие воздушных 

ванн»; 

- «Умывание прохладной 

водой»; 

- Хождение босиком по 

массажным дорожкам. 
31.01-

11.02.2022г 

 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Человек в 
истории 
России» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжать 

воспитывать культуру 

поведения и любовь к 

близким, уточнение 

родственных связей.  

 

Формирование 

первичных гендерных 

представлений у 

мальчиков. 

 

Развиваем 

самостоятельность. 

 

Игры с правилами: 

- «Вежливые слова»; 

- «Накрытие на стол во 

время чаепития». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Моряки»,  

- «Строители». 

Игровые ситуации: 

- «Александр Невский – 

великий князь 

новгородский»; 

- «Мы – полководцы». 

Дидактические игры: 
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- «Угадай, по описанию»; 

- «Собери богатыря в 

поход». 

Беседы: 

- «Ни днём, ни ночью не 

балуйтесь с огнём»; 

- «Былины – кладезь 

народной мудрости»; 

Ситуативный разговор: 
- «Мужество и 

храбрость»; 

- «Родственники, 

служащие в армии». 

Формирование КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- закрепление знаний о 

назначении туалетных 

принадлежностей; 

- игровая ситуация 

«Покажем игрушкам, 

какие мы опрятные». 

ВКП за столом во время 

приёма пищи: 

- обсуждение «Спасибо 

поварам»; 

- упражнение «Кушай суп 

аккуратно». 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- протереть игрушки; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятиям. 

На улице: 

- помогаем дворнику: 

убираем участок от 

камешков; 

- сметаем песок со 

скамеек. 

- собираем игрушки 

после игры. 

Безопасность: 

- «Внешность может быть 

обманчива». 

Познаватель-

ное развитие 

«Человек в 
истории 
России» 

 

Формировать 

представление об 

исторических личностях 

России, вызвать интерес 

к познанию истории 

своего народа. 

 

Дать представления о 

Экспериментирование: 
- Какие предметы могут 

плавиться? 

Дидактические игры: 

- «Угадай где»; 

- «Почему солнце не 

греет?»; 

- «День стал короче»; 
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полководцах, князьях 

формировать 

представление о 

мужчине-защитнике.  

 

Расширить 

представление о людях 

героических профессий. 

- «Мы шагаем»; 

- «Король»; 

- «Четвёртый лишний»; 

- «Когда это бывает?». 

Просмотрпрезентации: 

«Александр Невский». 

Беседы: 

- «Кто такие 

полководцы?»; 

- «Памятники великим 

историческим 

личностям». 

- «Пётр I– основатель 

нашего города?» 

- «Иван Грозный, кто 

это?» 

Наблюдение: 

- за небом; 

- за погодой; 

- за солнцем; 

- за играми детей на 

соседних площадках; 

- за льдом на лужах; 

- за снегопадом; 

- за изменением погоды в 

течении дня; 

- за вороной; 

- за деревьями; 

- за птицами у кормушки. 

Речевое 

развитие 

«Человек в 
истории 
России» 

 

Познакомить детей с 

былиной, помочь 

почувствовать красоту и 

выразительность 

былинной речи. 

 

Развитие умения 

поддерживать беседу. 

Словесные игры: 

- «Расскажи историю»; 

- «Скажи правильно»; 

- «Закончи 

предложение». 

Беседы: 

- «Человека обидеть 

можно, обидным 

словом»; 

- «Лож всегда 

открывается». 

 Пословицы и 

поговорки: 
 - о смелости, отваге и 

Родине. 

Ситуативный разговор: 

- «Мы в истории России». 

Пальчиковые игры: 
- «Богатыри»;  

- «Пять друзей»; 

- «Матрос». 

Чтение художественной 

литературы: 
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О.В. Колпакова 

«Александр Невский» 

А.А.Зимин, 

А.Л. Хорошкевич 

«Россия времени Ивана 

Грозного» 

С. Алексеев 

«Рассказы про Петра I» 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Человек в 
истории 
России» 

 

Развивать воображение, 

творчество, 

индивидуальность 

самовыражения, 

подводить детей к 

эмоциональному 

восприятию 

произведений искусства. 

 

Помощь в выражении 

своей 

индивидуальности. 

 

Продолжать развивать 

умение детей 

устанавливать связь 

между создаваемыми 

постройками и тем, что 

они видят в окружающей 

жизни; создавать 

разнообразные 

постройки и 

конструкции (дома, 

спортивное и игровое 

оборудование и т.п.). 

Творческая мастерская: 

Аппликация: 

- «Самолёт гражданской 

авиации». 

Лепка: 

- «Оружие полководцев». 

Рисование: 

- «Человек». 

Конструирование: 
- «Как лоскутики стали 

узелковыми куколками»; 

- «Весёлые человечки»; 

- из конструктора; 

- из бумаги; 

- из лоскутиков. 

Рассматриваниерепроду

кции картины великих 

художников и 

скульпторов: 

П. Корин 

«Александр Невский», 

«Портрет Маршала 

Жукова»; 

А.П. Бубнов 

«Утро на Куликовом 

поле»; 

М.Антокольский 

«Пётр I». 

Беседа о народных 

музыкальных 

инструментах: 
- дудочка, трещотка, 

погремушка, ложки; 

- твои любимые 

музыкальные 

инструменты?». 

Релаксация перед сном: 

- альбом «Звуки 

природы»; 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед 

сном. 

Литературные 
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произведения: 

Для чтения: 

В. Маяковский 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?»; 

А. Барто 

«Как Вовка стал старшим 

братом». 

Для заучивания: 

А.С. Пушкин 

«У лукоморья дуб 

зелёный…» (отрывок из 

поэмы «Руслан и 

Людмила»). 

Физическое 

развитие 

«Человек в 
истории 
России» 

 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности.  

 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

 

Укреплять здоровье 

детей. 

 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Малоподвижные игры: 

- «Дерево, кустик, 

травка»; 

- «Дом». 

Подвижные игры: 

- «Кот и мыши»; 

- «Птички и кошка»; 

- «Воробушки и 

автомобиль»; 

- «Лохматый пёс»; 

- «Кто дальше прыгнет?»; 

- «У медведя во бору…». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №12 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №12 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Вырасти большой». 

Закаливающие 

процедуры: 

- «Воздушные ванны»; 

- «Обтирание сухой 

рукавицей». 

Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение босиком по 

массажным дорожкам»; 

- Дыхательная 

гимнастика «Ветерок» (с 

вертушкой). 
14.02-

25.02.2022г 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Богатыри 
земли 

Русской» 
 
 
 
 
 

Осуществление 

патриотического 

воспитания.  

 

Формирование 

первичных гендерных 

представлений 

Игры с правилами: 

- «Назови действие»; 

- «Наши бравые солдаты» 

- «На границе». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Повар»; 
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(воспитание в мальчиках 

стремления быть 

сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины). 

 

Уточнить знания детей о 

родственных связях; 

воспитывать любовь и 

уважение к своим 

близким, культуру 

поведения. 

 

- «Крестьяне»; 

- «Семья»; 

- «Армия»; 

- «Защитники»; 

- «Богатыри». 

Игровые ситуации: 

- «Мы – солдаты 

бравые». 

Дидактические игры: 

- «Военная техника»; 

- «Кто быстрее?»; 

- «Богатыри». 

Беседы: 

- «Наша армия самая 

сильная и мощная»; 

- «Что надо делать чтоб 

стать сильным»; 

- «Героические 

профессии в наше время, 

где важна сила и 

выносливость». 

Ситуативный разговор: 
- «Мужество и 

храбрость»; 

- «Родственники, 

служащие в армии». 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- беседа «Убираем вещи 

на свои места»; 

- беседа «Я аккуратный»;  

- «Беседа о работе 

дежурных». 

ВКП во время завтрака: 

-закрепление умения 

обращаться с просьбой и 

благодарить. 

ВКП за столом во время 

обеда: 

- «Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Малыши за столом»; 

- беседа «Правильно 

пользуемся вилкой»; 

ВКП за столом во время 

полдника: 

- беседа «аккуратно». 

Безопасность 

- «Ребёнок и его старшие 

приятели». 

Трудовое воспитание: 
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- протереть пыль на 

полках; 

- уборка территории, 

беседки; 

- сбор игрушек. 

Познаватель-

ное развитие 

«Богатыри 
земли 

Русской» 

 

Сформировать 

представления детей о 

Российской армии.  

 

Рассказать о почётной 

обязанности защищать 

Родину. 

 

Вызвать у детей желание 

защищать свою семью и 

свою Родину, быть 

сильным и смелым. 

Дидактические игры: 
- «Когда это бывает?»; 

- «Военная техника»; 

- «Чего больше?»; 

- «Назови, какая фигура». 

Беседы: 
- «Военные профессии»; 

- «Для чего нужна 

армия?». 

Рассматриваниеальбом

ов: 
- «Военная техника»; 

- «Военная форма». 

Наблюдение: 

- за прохожими; 

- за старшими детьми на 

площадке; 

- за небом. 

Речевое 

развитие 

«Богатыри 
земли 

Русской» 

 

Развивать 

диалогическую, связную 

форму речи.  

 

Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

наблюдений за живыми 

объектами.  

 

Развитие памяти, 

звукового внимания. 

 Пословицы и поговорки 

 о смелости, отваге и 

Родине. 

Ситуативный разговор: 

- «Надо нам Родину нашу 

защищать». 

Пальчиковые игры: 
- «Пять друзей»; 

- «Наша армия»; 

- «Матрос». 

Чтение художественной 

литературы: 

Ю. Коваль 

«На границе»;  

Я. Длуголенский 

«Что могут солдаты?»; 

Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго 

зайца - длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост»;  

Братья Гримм 

«Три брата». 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Богатыри 
земли 

Русской» 

 

Развивать эстетический 

вкус, воображение, 

творчество, выражать 

свою индивидуальность 

в рисунках и движениях 

под музыку. 

Творческая мастерская: 

Аппликация: 

- «Военный кораблик». 

Лепка: 

- «Оружие богатырей». 

Рисование:  
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- «Поздравление для 

папы на 23 февраля». 

Конструирование: 

- «Аэродром»; 

- «Меч» 

Рассматриваниерепроду

кции картины великого 

художника: 
В.М. Васнецов 

«Богатыри», 1898; 

В.М. Васнецов 

«Витязь на распутье», 

1882; 

Слушание музыки: 

- Слушание и обсуждение 

песни «Папа может» 

(муз. В. Шаинского, сл. 

М. Танича). 

Релаксация перед сном: 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед 

сном. 

Литературные 

произведения: 

Для чтения: 

А. Ошнуров 

«В нашей армии». 

Физическое 

развитие 

«Богатыри 
земли 

Русской» 

 

Развитие общей 

моторики, координации 

движения, глазомера. 

Малоподвижные игры: 

- «Капуста-редиска»; 

- «Кот к печке подошёл». 

Подвижные игры: 

- «Птички и кошка»; 

- русская народная игра: 

«Картошка»; 

- «Самолёты»; 

- «Замри!»; 

- «Найди себе пару»; 

- «Птицы и автомобиль». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №13 

- «Зайка-заинька». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №13 

- «Спортивная прогулка». 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Ветерок». 

Закаливающие 

процедуры: 

«Обтирание сухой 

рукавицей», 
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«Умывание прохладной 

водой». 

Профилактические 

мероприятия: 

Гимнастика для глаз: 

- «Тише, тише». 

- «Теремок». 
28.02-

11.03.2022г 
Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Солнышко, 

нарядись! 

Красное 

покажись!» 

Сформировать 

представление о 

международном 

празднике 8 марта. 

 

Формирование 

первичных гендерных 

представлений у 

девочек, поощрение 

заботы о старшем 

поколении и стремления 

у детей помогать маме и 

бабушке, воспитывать к 

ним любовь и уважение.  

 

Закреплять знания об 

этикете. 

Игры с правилами: 

- «Солнышко и дождик»; 

- «Солнце». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Семья», 

- «Выходной день; 

- «Улица»; 

- «Большая стирка»; 

- «Путешествие по 

дороге». 

Беседы: 

- «Помогаем маме 

готовить блины»; 

- «Имей терпения не 

злиться»; 

- «Зачем говорят, 

здравствуйте?». 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- беседа «Убираем вещи 

на свои места»; 

- беседа «Я аккуратный»;  

- «Беседа о работе 

дежурных». 

ВКП во время завтрака: 

-закрепление умения 

обращаться с просьбой и 

благодарить. 

ВКП за столом во время 

обеда: 

- «Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Малыши за столом»; 

- беседа «Правильно 

пользуемся вилкой»; 

ВКП за столом во время 

полдника: 

- беседа «аккуратно» 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- протереть игрушки; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятиям. 
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На улице: 

- сбор игрушек; 

- уборка территории, 

беседки. 

 Познаватель-

ное развитие 
«Солнышко, 

нарядись! 

Красное 

покажись!» 

Расширять 

представления детей о 

весне, её признаках, 

приметах, об 

особенностях жизни и 

поведения птиц и зверей 

весной. 

 

Знакомство с народными 

весенними традициями.  

 

Воспитание бережного 

отношения к природе, 

умения замечать красоту 

весенней природы. 

 

Расширять кругозор, 

детей, развивать умение 

рассматривать, 

описывать и сравнивать 

предметы, выделяя их 

существенные признаки. 

 

Экспериментирование: 

Опыт 

- «Радуга» 

- «Свойства солнечных 

лучей». 

Беседы: 

- «Значимость 

солнечного света для 

всего живого на Земле»; 

Дидактические игры: 

- «Найди одинаковое»; 

- «Разложи верно». 

Приметы: 

- «Солнце вышло быстро 

и светит ярко- погода 

переменится». 

Наблюдение: 

- что делает дворник? 

- растения на нашем 

участке; 

- что изменилось? 

- как одеты прохожие? 

- за продолжительностью 

дня; 

- за изменением 

температуры в течение 

дня; 

- за птицами; 

- за небом. 

 Речевое 

развитие 
«Солнышко, 

нарядись! 

Красное 

покажись!» 

Обогащение активного 

словаря.  

 

Знакомство с 

произведениями и 

стихами разных поэтов. 

 

Понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы. 

 

Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

наблюдений за живыми 

объектами. 

Словесные игры: 

- «Какой?»; 

- «Скажи правильно»; 

- «Закончи 

предложение»; 

- «Назови ласково»; 

- «Как мы зовём маму?». 

Дидактические игры: 

- «Мамы и их малыши»; 

- «Назови цветочек»; 

- «Скажи больше». 

Беседы: 

- «Моя мама»; 

- «Мой лучший друг -

мама»; 

- «Мамы всякие важны»; 

- «Как я помогаю маме»; 

- «Чем можно порадовать 

маму»; 
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 - «Кем работает мама?»; 

- «Чем я люблю 

заниматься с мамой и 

бабушкой»; 

- «Как я люблю маму?». 

Ситуативный разговор: 

- «В магазин с мамой». 

Пальчиковые игры: 

- «Сорока-ворона»;  

- «Семья»; 

- «Друзья». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Я. Аким «Мама»;  

- С. Капутикян «Моя 

бабушка»; 

- Л.Квитко «Бабушкины 

руки». 

- Е. Баратынский «Весна, 

весна»; 

- З. Орлова «Мамочке – 

подарочки»; 

- А. Барто «Разговор с 

дочкой». 

 - «Свет наш, 

солнышко!..»  

А.С. Пушкин; 

- «Про цыплёнка, солнце 

и медвежонка» Г. 

Цыферов. 

- «Праздник мамы» В. 

Берестов; 

- «Весна, весна», «Как на 

масленичной неделе» 

Е.Баратынский 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Солнышко, 

нарядись! 

Красное 

покажись!» 

Продолжать развивать 

умение детей 

устанавливать связь 

между создаваемыми 

постройками и тем, что 

они видят в окружающей 

жизни; создавать 

разнообразные 

постройки и 

конструкции (дома, 

спортивное и игровое 

оборудование и т.п.). 

Творческая мастерская: 

Изготовление подарков 
на праздник мамы и 

бабушки. 

Рисование: 

- «Милой мамочки 

портрет». 

Аппликация: 

- «Корзиночка для 

цветов». 

Лепка: 

- «Цветы для мамы». 

Беседы: 

- «Марш, танец, песня». 

Конструирование: 

- «Как обеденный стол 

стал письменным»; 
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- «Ласковое солнышко»; 

- «Как соломка помогла 

нам сделать открытку с 

сюрпризом»; 

- «Конструирование из 

бумаги и 

соломки(цветы)»; 

- Украшение для милых 

мам (из бросового 

материала). 

Музыкально-

дидактические игры: 

-«Солнышко». 

Рассматривание 

репродукции картин 

великих художников: 

- И.Е. Репин «Букет 

цветов», 1878; 

- Цветочные картины 

Клода Моне; 

- Полевые цветы 

Александра Аверина. 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

- А.Гречанинов «Мамины 

ласки», «Колыбельная»; 

- П. И. Чайковский 

«Мама»; 

-Самуил Моисеевич 

Майкапар «Вальс»; 

- Скрипичный концерт в 

Фа Минор, «Время года: 

Весна I, II, III»; 

- Ю. Гурьева песня 

«Мамин праздник». 

Слушание музыки: 

Релаксация перед сном: 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед 

сном. 

Пение песни: 

- «Песня солнышку», 

Муз. В. Иванникова, 

Сл. Г. Ладонщикова 

 Физическое 

развитие 
«Солнышко, 

нарядись! 

Красное 

покажись!» 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности.  

 

Подвижные игры: 

- «Перебежки»; 

- «Не дай мяч водящему»; 

- «Кот и мыши»; 

- «Птички и кошка»; 

- «Воробушки и 
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Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

 

Укреплять здоровье 

детей. 

 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

автомобиль»; 

- «Лохматый пёс»; 

- «Кто дальше прыгнет?»; 

- «У медведя во бору…». 

Малоподвижные игры: 

- «По ровненькой 

дорожке»; 

- «Кто ушёл?». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №14 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №14 

Дыхательная 

гимнастика: 

-«Дышим тихо, спокойно 

и плавно»; 

- «Часики». 

Закаливающие 

процедуры: 

- «Водные процедуры в 

умывальной комнате, 3 

минуты». 

Профилактические 

мероприятия: 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Гимнастика для глаз: 

- «Бабочка» 
14.03-

25.03.2022г 
Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Наш дом- 

планета 

Земля» 

Расширить 

представление детей о 

планете Земля. 

 

Способствовать общему 

развитию детей, 

развивать 

любознательность и 

желание познавать 

окружающий мир. 

 

Воспитывать бережное и 

доброжелательное 

отношение к миру, в 

котором живём. 

 

Совершенствовать 

навыки культурного 

поведения за столом, 

осознанное отношение к 

выполнению правил 

этикета. 

Игры с правилами: 

- «Времена года»; 

- «Хитрая лиса». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Поездка»; 

- «Автобус»; 

- «Стройка»; 

- «Я водитель»; 

- «Семья»; 

- «Зоопарк». 

Беседы (нравственные): 

- «Зачем говорят 

«здравствуй»?»; 

- «Мои добрые 

поступки»; 

- «Что такое доброта». 

Ситуативный разговор: 

- «Вежливость в 

разговоре» 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- беседа «Убираем вещи 
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на свои места»; 

- беседа «Я аккуратный»;  

- «Беседа о работе 

дежурных». 

ВКП во время завтрака: 

-закрепление умения 

обращаться с просьбой и 

благодарить. 

ВКП за столом во время 

обеда: 

- «Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Дети за столом»; 

- беседа «Правильно 

пользуемся вилкой»; 

ВКП за столом во время 

полдника: 

- беседа «Аккуратно». 

Безопасность: 

- «Правила поведения на 

транспорте»; 

- «Один дома». 

Трудовые поручения: 

В группе: 

- сбор игрушек после 

игры; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятиям. 

На улице: 

- сбор игрушек; 

- индивидуальная работа; 

- уборка на участке. 

 Познаватель-

ное развитие 
«Наш дом- 

планета 

Земля» 

Уточнить представление 

о признаках весны, об 

изменениях, 

происходящих в 

неживой природе. 

 

Закреплять 

представление о 

насекомых, об 

особенностях их 

поведения. 

 

Воспитывать 

любознательность, 

радостное, заботливое 

отношение к 

пробуждающейся 

природе. 

 

Познакомить детей с 

Экспериментирование: 

- «Снег и лёд – вода, 

изменения своего 

состояния под 

воздействием 

температуры»; 

- «Что в пакете». 

Дидактические игры: 

- «Времена года»; 

- «Чей голос?»; 

- «Скажи, что делают эти 

предметы?»; 

«Игра с палочкой»; 

- «С какого дерева 

листочек?». 

Беседы: 

- «Изменения в природе»; 

- «Животные весной». 

Конструирование: 

- из конструктора; 
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многообразием планет. 

 

Развивать 

любознательность и 

познавательную 

мотивацию.  

 

Формирование 

представления о 

разнообразном и 

красочном мире. 

 

Формировать умения 

слушать литературные 

произведения. 

- из бумаги. 

Литературные 

произведения 

Для чтения (стихи): 

-«Берегите землю» 

М.Дудин; 

- «Земля» Р. Сеф; 

- «Планета Земля» 

Ж. Парамонова; 

- «Красивая наша 

планета Земля» 

Л. Панасюк. 

Просмотр мультфильма 

-«Планета Земля» 

познавательный м/ф 

Презентация: 

- «Путешествие 

капельки» 

Наблюдение: 

- за природными 

изменениями 

- за не настом; 

- за птицами; 

- за насекомыми; 

- за деревьями. 

 Речевое 

развитие 
«Наш дом- 

планета 

Земля» 

Обогащение активного 

словаря.  

 

Знакомство с 

произведениями и 

стихами петербургских 

поэтов. 

 

Понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы. 

Речевые игры: 

- «Составь 

предложение»; 

- «Узнай по звуку»; 

- «Медвежонок и ослик 

разговаривают по 

телефону». 

 Пословицы и поговорки 
 по теме 

Ситуативный разговор: 

- «Земля – наш общий 

дом» 

Пальчиковые игры: 
- «Ветер по лесу гулял»; 

- «Пять весёлых 

капелек». 

Чтение художественной 

литературы: 

А. Фет 

«Уж верба вся 

пушистая»; 

М. Цветаева 

«У кроватки». 

Для заучивания: 

- «Давайте будем беречь 

планету…»; 

- «Наш дом родной, наш 
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общий дом…»; 

- «Вы не найдёте 

чудесней на свете…». 

Просмотр мультфильма 

- «Запоминай – ка: 

Планеты Солнечной 

системы» 

Презентации: 

- «Космос» 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Наш дом- 

планета 

Земля» 

Продолжать развивать 

эстетический вкус, 

восприятие и 

воображение. 

 

Поощрять желание 

выражаться творчески.  

 

Продолжать знакомить 

детей с народным 

творчеством республики 

Дагестан. 

Творческая мастерская: 

Рисование: 

- «Планета Земля и звезда 

Солнце». 

Аппликация: 

- «Мир в руках». 

Лепка: 

- «Сакура». 

Конструирование: 

- « 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

- «Итальянская полька» 

муз. С. Рахманинова; 

 М. Глинки «Жаворонок». 

Пение песни: 

- «Земля – наш дом» 

В. Овчинникова; 

- «Мама» 

муз. Л. Бакалова, 

сл. С. Виноградова; 

Беседы: 

- «Угадай настроение 

музыки»; 

- «Музыкальные 

инструменты». 

Рассматривание 

репродукции картин 

великих художников: 
И. Левитан 

«Большая вода»; 

В.Бакшаев 

«Голубая весна» 1930; 

- Серия фотографии 

«Необычайные места на 

планете». 

Хороводные игры: 

- «Угадай, чей голосок»; 

- «Тишина»; 

- «Колпачок». 

Релаксация перед сном: 

- колыбельные сказки 
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(аудио); 

- чтение сказок перед 

сном. 

 Физическое 

развитие 
«Наш дом- 

планета 

Земля» 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности.  

 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

 

Укреплять здоровье 

детей. 

 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

Подвижные игры: 

- «Через ручеёк»; 

- «С кочки на кочку»; 

- «Найди, где спрятано»; 

- «Ой, что за народ?». 

Малоподвижные игры: 

- «Найди пару»; 

- «Как живёшь?»; 

- «Скажи наоборот»; 

- «Челночок»; 

- «Колобок». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №15 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №15 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Язык «трубкой». 

Закаливающие 

процедуры: 

- «Водные процедуры в 

умывальной комнате, 3 

минуты» 

Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение босиком по 

массажному коврику» 

Гимнастика для глаз: 

- «Подснежник». 
28.03-

08.04.2022г 
Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«ЧУДесный 

книжный 

салон» 

Учить подбирать 

реквизит к играм.  

 

Вызвать желание 

попробовать себя в 

разных ролях. 

 

Способствовать 

развитию 

положительных эмоций. 

 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим людям, 

прививать желание 

встречать друзей 

радостно с улыбкой. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Магазин Буквоед»; 

- «Мастерская»; 

- «Библиотека»; 

- «Курьер»; 

- «Типография». 

Беседы: 

- «Как мы относимся к 

книгам»; 

- «Книги нужно беречь». 

Ситуативный разговор: 

- «Поведение в книжном 

салоне» 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- беседа «Убираем вещи 

на свои места»; 

- беседа «Я аккуратный»;  
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- «Беседа о работе 

дежурных». 

ВКП во время завтрака: 

-закрепление умения 

обращаться с просьбой и 

благодарить. 

ВКП за столом во время 

обеда: 

- «Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Малыши за столом»; 

- беседа «Правильно 

пользуемся вилкой»; 

ВКП за столом во время 

полдника: 

- беседа «аккуратно». 

Безопасность: 

- «Лес нужно беречьот 

пожаров» 

Трудовые поручения: 

В группе: 

- сбор игрушек после 

игры; 

- моем игрушки; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятиям. 

На улице: 

- сбор игрушек; 

- сбор мусора; 

- индивидуальная работа. 

 Познаватель-

ное развитие 
«ЧУДесный 

книжный 

салон» 

Формировать умение 

внимательно слушать 

произведение, отвечать 

на вопросы по 

содержанию, оценивать 

поступки и действия 

героев. Поддерживать 

интерес к чтению. 

 

Обратить внимание на 

новые признаки весны. 

 

Рассказать детям о 

празднике, который 

отмечают 1апреля, о 

роли юмора, хорошего 

настроения в жизни 

людей. 

 

Экспериментирование: 

- «Состояние почвы в 

зависимости от 

температуры»; 

- «Движение воздуха». 

Дидактические игры: 

- «Найди отличия»; 

- «Мир книги»; 

- «Угадай сказку»; 

- «Собери сказку»; 

- «Составь картинку». 

Беседы: 

- «Кто такой К.И. 

Чуковский?»; 

- «Любимые книги на 

ночь»; 

- «Каких писателей мы 

знаем»; 

- «Какие бывают 

книги?»; 

- «Какие дагестанские 

сказки мы знаем?». 
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Конструирование: 

- из конструктора; 

- из бумаги; 

- из бросового материала. 

Литературные 

произведения 

Для чтения: 

- «О чтении» 

А. Усачев; 

- «Вова – Книгочей» 

Т. Гусарова; 

- «Золотая книга сказок». 

Просмотр мультфильма 

«Гришкины книжки» 

советский м/ф; 

«Смешарики – Красная 

книга» сезон 2, серия 27 

Наблюдение: 

- за прохожими; 

- за кустами; 

- за дворником; 

- за изменениями в 

погоде. 

 Речевое 

развитие 
«ЧУДесный 

книжный 

салон» 

Учить детей 

выразительно 

рассказывать сказку, 

передавать её 

содержание с опорой на 

иллюстрации.  

 

Поддерживать интерес к 

чтению, к устному 

народному творчеству. 

 

Познакомить детей со 

стихотворениями, учить 

понимать смысл слов, 

используемых в 

переносном значении, 

обсудить, отчего 

меняется настроение 

человека, как его 

улучшить. 

Речевые игры: 

- «Ласковые слова»; 

- «Где я был»; 

- «Назови птиц, которые 

прилетели»; 

- «Подбери слово»; 

- «Кто назовёт больше 

книг?». 

 Пословицы и поговорки 
 по теме. 

 Беседы: 

 - «Назови любимые 

произведения» 

Ситуативный разговор: 

- «Зачем нужно беречь 

книгу?» 

Пальчиковые игры: 
- «Отдых»;  

- «Погода»; 

- «Дружные детки». 

Чтение художественной 

литературы: 

- «Одуванчик» 

Е. Благинина; 

- «Колокольчики» 

А.К. Толстой; 

- «Как печатали книгу?» 

С. Маршак; 

- «Эта книжечка моя про 
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моря и маяк» 

В. Маяковский. 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

«ЧУДесный 

книжный 

салон» 

Способствовать 

развитию чувство юмора 

посредством 

ознакомления с песнями 

юмористического 

содержания. 

Поддерживать хорошее 

настроение. 

Творческая мастерская: 

Аппликация: 

- «Любимая книжка» 

Лепка: 

- «Сказочный герой» 

Рисование: 

- «Признаки весны» 

Конструирование: 

- «Первые листочки»; 

- «Моя книжка». 

Рассматриваниеиллюстр

аций книг известных 

писателей. 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

Д. Шостакович 

«Весёлый марш»; 

«Утро» С. Прокофьев. 

Рассматривание 

репродукции картин 

великих художников: 
А.К. Саврасов 

«Грачи прилетели». 

Релаксация перед сном: 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед 

сном. 

 Физическое 

развитие 
«ЧУДесный 

книжный 

салон» 

Учить детей выполнять 

задания эстафеты, 

выступая в образе 

различных животных, 

сказочных персонажей. 

 

Напоминать детям 

правила игр, развивать 

точность, глазомер, 

координацию движений. 

 

Учить детей 

организовывать игру, 

соблюдать правила 

безопасного поведения. 

Подвижные игры: 

- «Солнечные зайчики»; 

- «Не попадись»; 

- «Воробушки и 

автомобиль»; 

- «Весёлые ребята»; 

- «Стой». 

Малоподвижные игры: 

- «Кошки и мышки»; 

- «Зеркало»; 

- «Морская фигура 

замри»; 

- «По дорожке»; 

- «Ручки-ножки». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №16 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №16 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Ветер на планете»; 
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- «Поворот». 

Закаливающие 

процедуры: 

- «Пловцы» 

Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение босиком по 

массажной дорожке». 

Гимнастика для глаз: 

- «Ветер»; 

- «Бабочка». 
11.04-

15.04.2022г 
Социально-

коммуникатив-

ноеразвигород 

на неветие 

«Космичес-

ская 

одиссея» 

Расширять 

представление о великих 

космонавтах своей 

страны. 

 

Рассказать про 

профессии, связанные с 

познанием Космоса.  

 

Воспитывать уважение к 

трудной и опасной 

профессии космонавтов. 

 

Развивать собранность, 

внимательность, умение 

управлять своими 

эмоциями и действиями, 

навыки коллективной 

деятельности. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Космос»; 

- «Космонавты»; 

- «Путешествие на луну»; 

- «У врача»; 

- «Мы спортсмены»; 

- «Готовим обед для 

космонавтов». 

Игровое упражнение: 

- «Ракета»; 

- «Зарядка космонавта»; 

- «Запуск ракеты»; 

- «Космонавты на старт» 

Беседы (нравственные): 

- «Кем быть?»; 

- «Как поступить?»; 

- «Глаза боятся, а руки 

делают; 

- «Детские страхи» 

Беседы (природа): 

- «Многообразие 

растительного мира»; 

- «Растения под водой»; 

- «Почему ветер дует?»; 

- «Четыре времени года» 

Ситуативный разговор: 

- «Почему нужно быть 

опрятным и 

аккуратным?»; 

- «Для чего нужны 

салфетки?». 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- беседа «Убираем вещи 

на свои места»; 

- беседа «Я аккуратный»;  

- «Беседа о работе 

дежурных». 

ВКП во время завтрака: 
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-закрепление умения 

обращаться с просьбой и 

благодарить. 

ВКП за столом во время 

обеда: 

- «Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Малыши за столом»; 

- беседа «Правильно 

пользуемся вилкой». 

ВКП за столом во время 

полдника: 

- беседа «аккуратно». 

Безопасность: 

- «Ребёнок и другие 

дети»; 

- «Безопасность в нашей 

группе». 
 Познаватель-

ное развитие 
«Космичес-

ская 

одиссея» 

Рассказать детям о 

предстоящем празднике 

– о Дне Космонавтики, о 

том, что профессия 

космонавта требует 

богатырского здоровья. 

 

Продолжать знакомить 

детей систорией 

развития космоса,  

с планетами солнечной 

системы;космической 

техникой, с 

профессиями, 

связанными с космосом, 

обогащать словарный 

запас. 

 

Развить представления о 

движении звёзд по 

кругу. 

 

 Развивать 

конструктивные 

способности. 

Экспериментирование: 

- «Фокусы с магнитами»; 

- «Воздушный бой»; 

- «Почему всё звучит?». 

Беседы (соц. мира): 

- «Освоение космоса»; 

- «Самые смелые»; 

- «Представление о Земле 

и небесах»; 

- «Первый космонавт»; 

- «Солнце и Луна». 

Беседы (мир природы): 

- «Когда просыпается 

природа?»; 

- «Жизнь на Земле». 

Дидактические игры: 

- «Разгадай загадку»; 

- «Назови профессию»; 

- «Летает – не летает»; 

- «Опиши по внешнему 

виду»; 

- «Полезные продукты». 

Дидактические игры: 

- «Полезные продукты». 

Конструирование: 

- «На чужой планете» 

Просмотр презентаций: 

- «Первый полет человека 

в космос»; 

- «Космос». 

Чтение познавательной 

литературы: 

Для чтения: 

- «Истории Белки и 
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Стрелки»Б. Карлов; 

- «Звездочёт и обезьянка 

Микки». 

Чтение стихотворения: 

Е. Новичихина 

«Космонавты»; 

Л. Кузьмина 

«Зябкий человечек»; 

Отрывок из произведения 

Ю. Нагибина 

«Рассказ о Гагарине» 

Наблюдение: 

-за машинами;  

- за поведением птиц у 

кормушки; 

- за прохожими; (одежда) 

- за транспортом; 

- за птицами; 

- за небом. 

 Речевое 

развитие 
«Космичес-

ская 

одиссея» 

Дать представление о 

различии книг по 

содержанию, об их 

значении. 

 

Помочь в придумывании 

рассказа, развивать 

память мышление.  

 

Развивать связную речь 

и выражение своих 

мыслей. 

Речевые игры: 

- «Ласковые слова»; 

- «Где я был»; 

- «Назови птиц, которые 

прилетели»; 

- «Подбери слово»; 

- «Кто назовёт больше 

птиц?». 

 Пословицы и поговорки 
 по теме. 

Ситуативный разговор: 

- «Кто хотел бы стать 

космонавтом?». 

Пальчиковые игры: 

- «Погода»; 

- «Дружные детки»; 

- «Космонавты»;  

- «Ракета». 

Чтение художественной 

литературы: 

Ю.М. Нагибин 

«В школу»; 

В.А. Бороздина 

«Звездолётчики»; 

Ю.А. Гагарин 

«Дорога в космос» 

(отрывок); 

А.Т. Гагарина 

«Память сердца» 

(отрывок). 

Стихотворения: 

А. Кравченко 

«Честный ответ»; 
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Ю. Макарова 

«Не удачный полёт»; 

«На звёздных и земных 

орбитах» (стихи о 

покорителях космоса). 

Рассматривание 

иллюстраций:  

- Портрет Ю.А.Гагарина; 

- Плакат «Солнечная 

система»; 

- Альбом «Детям о 

космосе». 
 Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Космичес-

ская 

одиссея» 

Развивать творческие 

способности, 

воображение.  

 

Стимулировать 

сопереживание 

персонажам 

художественных 

произведений.  

Поощрять желание 

приобщаться к 

творческому миру. 

 

Продолжить развивать 

чувство цвета, колорита, 

композиции. 

 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера. 

 

Развивать 

конструктивные 

способности. 

Творческая мастерская:  

Рисование: 

- «Первые листочки»; 

- «Звёздное небо». 

Конструирование: 

- «Вот какие разные у нас 

звездолёты»; 

- «Пришельцы из 

космоса»; 

- «Корабль инопланетян»; 

- «Ракета»; 

- «Космодром». 

Слушание музыки: 

- «Три подружки» 

(«Плакса», «Злюка», 

«Резвушка», музыка Д. 

Кабалевского; 

- «Гром и дождь», муз. Т. 

Чудовой. 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Повтори звук». 

Беседы: 

«Музыкальные 

инструменты: барабан. 

Хороводные игры: 

- «Каравай»; 

- «Танец с ложками». 

Пение песни: 

- «Как до небес 

добраться», 

муз. А. Щадилова, 

сл. Л. Кузьмина; 

- «Четыре минуты до 

старта», 

Муз. О. Фельцмана 

Сл. В. Войновича. 

- «Наш звездолёт» 

Муз, и сл.О. Емельяновой 

- «Марш юных 
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космонавтов», 

Муз. А Филиппенко 

Сл. Т. Волгиной. 

Рассматривание 
фотографий планет 

Солнечной системы из 

Космоса. 

Рассматривание 

репродукции картин 

великих художников: 
А.К. Саврасов 

«Грачи прилетели». 

Релаксация перед сном: 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед 

сном. 

Просмотр мультфильма 

«Голубой метеорит»; 

«Полёт на луну»; 

«Тайна третей планеты; 

«Звёздные собаки Белка и 

Стрелка» 

 Физическое 

развитие 
«Космичес-

ская 

одиссея» 

Развивать физические 

качества; накапливать и 

обогащать двигательный 

опыт.  

 

Формировать 

потребность в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании. 

 

Укреплять здоровье 

детей, совершенствовать 

технику основных 

движений. 

 

Закреплять умения 

самообслуживания. 

Подвижные игры: 

- «На луне»; 

- «С кочки на кочку»; 

- «Охотники и звери»; 

- «Тише едешь, дальше 

будешь; стоп!» 

- «Перекрёсток»; 

- «Будь внимательным». 

Малоподвижные игры: 

- «Назови животных»; 

- «Голос животного»; 

- «Найди собаку (кошку, 

зайку)»; 

- «Сигналы светофора». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №17 

- «Зарядка космонавта» 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №17 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Ветер»; 

- «Часики». 

Беседы: 

- «Как употреблять в 

пищу куриные яйца». 

Закаливающие 

процедуры: 

- «Водные процедуры в 
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умывальной комнате, 3 

минуты». 

Профилактические 

мероприятия: 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 
18.04-

29.04.2022г 
Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Зелёный 

мир России» 

Развивать представление 

детей о лесах России. 

 

Воспитывать интерес к 

жизни леса, умение 

вести себя в лесу, 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе, проявлять 

заботу и внимание ко 

всему живому, 

формировать 

доброжелательность. 

 

Обогащать содержание 

сюжетных игр детей на 

основе ознакомления с 

социальной 

действительностью. 

 

Приобщать детей 

помогать педагогу в 

уходе за растениями 

(рыхление почвы, полив 

подкормка.  

 

Формировать 

соответствующие 

трудовые навыки, 

воспитывать 

ответственное 

отношение 

 

Игры с правилами: 

- «Ромашка»; 

- «И за леса, и за гор…». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Магазин цветов»; 

- «Садовник»; 

- «Лесник»; 

- «Семья», поход в 

оранжерею; 

- «Магазин для 

садоводов»; 

- «Питомник». 

Беседы: 

- «Берегите растения»; 

- «Природа дышит и 

живёт»; 

- «Как загрязняется 

воздух»; 

- «Куда вывозится 

мусор». 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- беседа «Убираем вещи 

на свои места»; 

- беседа «Я аккуратный»;  

- «Беседа о работе 

дежурных». 

ВКП во время завтрака: 

-закрепление умения 

обращаться с просьбой и 

благодарить. 

ВКП за столом во время 

обеда: 

- «Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Малыши за столом»; 

- беседа «Правильно 

пользуемся вилкой»; 

ВКП за столом во время 

полдника: 

- беседа «аккуратно». 

Трудовые поручения: 

- уход за растениями 

клумбы; 
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- уход за цветами в 

группе (огород на 

окошке) 

Безопасность: 

- «Опасные растения»; 

- «Правила пользованием 

садовым инвентарём». 

 Познаватель-

ное развитие 
«Зелёный 

мир России» 

Дать представление о 

том, что нас окружает. 

 

Расширять кругозор, 

интерес к окружающему 

миру, развивать умение 

рассматривать и 

описывать предметы 

выделяя их 

существенные признаки. 

 

Рассказать детям об 

особенностях 

первоцветах, о том, что 

их необходимо беречь. 

 

Развивать умение играть 

в дидактические игры, 

развивая смекалку, 

слуховое и зрительное 

внимание. 

 

Развивать навык 

наблюдений за 

окружающим миром. 

 

Экспериментирование: 

- «Волшебница вода»; 

- «Текучесть»;  

- «Изменение формы; 

-«Замерзание»; 

- «Весёлые кораблики» 

(плывучесть предметов). 

Дидактические игры: 

- «Больше – меньше» 

- «Сравни», по теме 

растения. 

- «Какой предмет»; 

- «Кто кем, чем будет?»; 

- «Где что растёт?». 

Беседы: 

- «Природа в Апреле»; 

- «Декоративные 

растения»; 

- «Зелёный мир России»; 

- «Взаимодействие и 

взаимосвязь в природе»; 

- «Знакомство с 

насекомыми (строение, 

место обитания и 

жизнедеятельность)»; 

- «В природе много 

ядовитых растений». 

Просмотр презентаций: 

- «Растительный мир». 

Чтение познавательной 

литературы: 

Я. Тайц «Про ягоды»; 

З. Александрова 

«Сарафанчик». 

Наблюдение: 

- за сосульками; 

- огород на окне; 

- деревья весной; 

- признаки весны; 

- за солнцем; 

- птицы весной. 

 Речевое 

развитие 
«Зелёный 

мир России» 

Развивать у детей 

умение наблюдать, 

анализировать, развивать 

связную и 

Речевые игры: 

- «Хлопни, если 

слышишь звук»; 

- «Волшебные слова»; 
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диалогическую речь.  

 

Активизация словаря. 

Прививание любви к 

художественному слову. 

- «Игры перевёртыши». 

 Пословицы и поговорки 
 по теме. 

Ситуативный разговор: 

- «Как люди заботятся и 

ухаживают за 

растениями?». 

Пальчиковые игры: 
- «Садовник и цветы»; 

- «Вышел дождик 

погулять». 

Чтение художественной 

литературы: 

- В. Горохов «Зоосад»; 

- В. Даль «Лиса-

лапотница»;  

- В. Бианки «Синичкин 

календарь», «Весенняя 

хитрость». 

Заучивание: 

- «Появление весны» Л. 

Модзалевского. 

Чтение стихотворения: 

Т. Белозёрова 

«Подснежники»; 

Е.Серов 

«Гвоздика; 

И. Мазина 

«Цветок»; 

Г. Сапгина 

«Яблоко»; 

С. Вангели 

«Тополь» 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Зелёный 

мир России» 

Развивать творческие 

способности, 

воображение.  

 

Стимулировать 

сопереживание 

персонажам 

художественных 

произведений.  

 

Поощрять желание 

приобщаться к 

творческому миру. 

Творческая мастерская: 

Аппликация: 

- «Первые листочки на 

дереве». 

Рисование: 

- «Подснежник». 

Лепка: 

- «Цветущая сакура». 

Конструирование: 

- «Дерево»;  

- «Дом лесника»; 

- «Еловый лес» 

Хороводные игры: 

- «Ай да берёзка», 

Муз. Т. Попатенко, 

Сл. Ж. Агаджаевой 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Угадай, чей голосок»; 
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- «На каком инструменте 

играли?». 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

- «Улыбка» муз. В. 

Шаинского, слова 

Пляцковского 

Беседы: 

- «Настроение, которое 

передаёт музыка». 

Рассматривание 

репродукции картин 

великих художников: 
- «Дети, бегущие от 

грозы» К.Е. Маковский; 

- «Нежность акварели» 

В.Хаенрайтс; 

А.К. Саврасов 

«Грачи прилетели»; 

И.И. Левитан 

«Дуб на берегу реки», 

1873; 

И.И. Левитан «Весна. 

Большая вода», 1897. 

Релаксация перед сном: 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед 

сном. 

 Физическое 

развитие 
«Зелёный 

мир России» 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, бросать 

мяч вверх и ловить его 

двумя руками, ползать 

по доске. 

Подвижные игры: 

- «Что я вижу, угадай?»; 

- «Бездомный заяц»; 

- «Охотники и зайцы»; 

- «Воробьишка»; 

- «Дождик». 

Игровое упражнение: 

- «Дует ветер» 

Малоподвижные игры: 

- «Пропавшие ручки»; 

- «Две подружки». 

- «Угадай, чей голос». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №18 

Бодрящая гимнастика 

Комплекс №18 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Дышим тихо, спокойно 

и плавно». 

Гимнастика для глаз: 

- «Жук». 
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Профилактические 

мероприятия: 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 
05.05-

13.05.2022г 
Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«ЧУДесные 

дети о мире» 

Развивать представление 

детей о родном городе-

герое Ленинграде.  

 

Воспитывать любовь к 

своей малой Родине. 

Игры с правилами: 

- «Светофор»; 

-«Поведём куклу Катю на 

прогулку». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Магазин игрушек»; 

- «Почта»; 

- «Семья»;  

- «Поход в парк 

развлечения»; 

- «Строители». 

Беседы: 

- «Где дружба прочна, 

там хорошо идут дела» 

- «Зачем говорят, 

здравствуй?». 

- «Спешите делать 

добро». 

Воспитание КГН и 

навыков 

самообслуживания: 

- беседа «Убираем вещи 

на свои места»; 

- беседа «Я аккуратный»;  

- «Беседа о работе 

дежурных». 

ВКП во время завтрака: 

-закрепление умения 

обращаться с просьбой и 

благодарить. 

ВКП за столом во время 

обеда: 

- «Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Малыши за столом»; 

- беседа «Правильно 

пользуемся вилкой»; 

ВКП за столом во время 

полдника: 

- беседа «аккуратно». 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- сбор игрушек после 

игры; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятиям. 

На улице: 
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- сбор игрушек; 

- полив растений на 

участке; 

- индивидуальная работа; 

- уборка на участке. 

Безопасность: 

- «Ребёнок на улице» - 

сюжетная игра 

«Автобус», закрепление 

правил ПДД. 

 Познаватель-

ное развитие 

«ЧУДесные 

дети о мире» 

Закрепить знания детей о 

ближайшем окружении 

детского сада.  

 

Продолжать развивать 

познавательные 

интересы детей в 

области ВОВ. 

Экспериментирование: 

- «Нюхаем,трогаем, 

пробуем, слушаем»; 

- «Вода не имеет 

формы»;  

- «Волшебное сито»; 

- «Рассматривание песка 

через лупу». 

Дидактические игры: 

- «Найди такую же 

форму»; 

- «Какого предмета не 

стало?»; 

- «Отгадай, назови и 

положи правильно» 

- «Не достающий 

лепесток». 

Просмотр презентаций: 

- «Война и мир в детских 

рисунках» 

Беседы (соц. мир.): 

- «Как четвероногие 

друзья с нами ждали 

Победу»; 

- «Первое мая – День 

труда»; 

- «Широка страна моя 

родная». 

Беседы (мир природы): 

- «Мир насекомых»; 

- «Растения на нашем 

участке». 

Чтение познавательной 

литературы: 

З. Александрова 

«Родина»; 

М. Яснов 

«Я взрослею»; 

А. Твардовский 

«Рассказ танкиста»; 

С. Алексеев 

«Первый ночной таран». 
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Наблюдение (природа): 

- за небом; 

- за птицами; 

- за изменениями в 

погоде; 

- за продолжительностью 

светового дня. 

 Речевое 

развитие 

«ЧУДесные 

дети о мире» 

Продолжать 

совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы по картинкам 

последовательно по 

действиям. 

 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат; мелкую 

моторику рук. 

 

Повышать интерес к 

художественной 

литературе; развивать 

умение сопереживать 

героям произведений. 

 

Способствовать 

развитию навыков 

координировать речь с 

движениями, развитию 

слухового восприятия. 

 

Словесные игры: 

- «Пропой тот звук»; 

- «Почемучки»; 

- «Лишнее слово». 

Беседы: 
- «Где дружба прочна. 

Там хорошо идут дела»; 

- «Зачем говорят, 

здравствуйте?». 

Пальчиковые игры: 
- «Две подружки» 

Речевые игры: 

- «Пропой тот звук»; 

- «Почемучки»; 

- «Лишнее слово». 

Беседы: 

- «Памятники героям 

войны»; 

- «Безопасное поведение 

на улице». 

Чтение художественной 

литературы: 

В.Орлов 

«Брат мой в армию 

идёт»; 

А.Митяев 

«Таёжный подарок», 

«Дедушкин орден»;  

В. Высоцкий 

«Советский воин»;  

Я. Абидов 

«Мать – Земля»;  

Т. Трутнева 

«Победой кончилась 

война»; 

Т.Белозёров 

«День Победы». 

Разгадывание загадок: 
по теме. 

Рассматривание 

иллюстраций:  

-военная техника 

-мир и война. 

 Художественно

-эстетическое 

«ЧУДесные 

дети о мире» 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, 
Творческая мастерская: 

Аппликация: 
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развитие вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера. 

 

Продолжать знакомить 

детей с произведениями 

классической музыки. 

 

Развивать музыкальное 

восприятие, 

воображение, образную 

речь. 

- «Серп и молот». 

Рисование: 

- «Воздушные шары». 

Конструирование: 

- «Танк»; 

- «Военная машина».  

Играем с пением 

- « 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

- «Гром и дождь» 

музыка Т.Чудовой; 

- Прослушивание 

военных маршей. 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Составь композицию». 

Беседы: 

- «Ударные музыкальные 

инструменты». 

Хороводные игры: 

- «Пляска с 

султанчиками». 

Рассматривание 

репродукций: 

Ф.П. Усыпенко 

«Враг остановлен».  

Релаксация перед сном: 

- колыбельные сказки 

(аудио); 

- чтение сказок перед 

сном. 

 Физическое 

развитие 

«ЧУДесные 

дети о мире» 

Развивать физические 

качества, накапливать и 

обогащать двигательный 

опыт. 

 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности. 

 

Совершенствовать 

технику основных 

движений. 

 

Закреплять навыки 

самообслуживания. 

Подвижные игры: 

- «Затейники»; 

- «Мышеловка»; 

- «Пустое место»; 

- «Гараж»; 

- «Грузовики». 

Малоподвижные игры: 

- «Назови животных»; 

- «Голос животного»; 

- «Найди собаку (кошку, 

зайку)»; 

- «Сигналы светофора». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №19 

- «Слушай сказочный 

народ». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №19 

Дыхательная 
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гимнастика: 

- «Дышим тихо, спокойно 

и плавно». 

Беседы: 

- «О пользе овощей и 

фруктов». 

Профилактические 

мероприятия: 

- «Хождение босиком по 

массажному коврику». 

Гимнастика для глаз: 

- «Носик». 
16.05-

20.05.2022г 
Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Правила 

безопасного 

поведения. 

Полезные и 

вредные 

привычки. 

Настроением 

можно 

управлять» 

Закреплять знания о 

правилах дорожного 

движения. О  том, какие 

бывают полезные и 

вредные привычки, как 

можно управлять своим 

настроением. 

Игры с правилами: 

- «Цветные автомобили»; 

- «Придумай движения»; 

- «Дорога»; 

-«Необычные дорожные 

знаки». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Мы идём на пикник»; 

- «Магазин»; 

- «Пешеход»; 

- «Поход в Цирк». 

Беседы: 

- «Прививаем полезные 

привычки» 

- «Польза плавания»; 

- «На воде, на солнце»; 

- «Открытые окна»; 

- «Электрические 

плиты». 

Воспитание культуры 

поведения за столом: 

- беседы «Когда я ем, я 

глух и нем», 

- «Что такое этикет». 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- сбор игрушек после 

игры; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятием; 

- моем игрушки. 

На улице: 

- сбор игрушек; 

- полив растений на 

участке; 

- индивидуальная работа; 

- уборка на участке. 

ПДД: 

- «Правила поведения в 
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лесу»; 

- «Дикие животные». 
 Познаватель-

ное развитие 
«Правила 

безопасного 

поведения. 

Полезные и 

вредные 

привычки. 

Настроением 

можно 

управлять» 

Продолжить знакомить 

сосновными правилами 

безопасного поведения 

дома и на улице. 

 

Развитие 

самостоятельного 

мышления, речи, 

внимания, памяти. 

Экспериментирование:  

- «Что растворяется в 

воде»; 

- «Что отражается в 

зеркале»; 

- «Чистая и грязная 

вода». 

Дидактические игры: 

- «Лекарственные 

растения»; 

- «Опасно – безопасно». 

- «Мы шагаем»; 

- «Ручеёк»; 

- «Разговор по 

телефону»; 

- «Найди свой домик». 

Просмотр презентаций: 

- «Правила поведения 

детей». 

Чтение познавательной 

литературы: 

- «Правила 

безопасности» Е. Ульева 

Беседы: 

- «Настроением можно 

управлять» 

Наблюдение (природа): 

- за небом; 

- за солнцем; 

- за растениями. 

 Речевое 

развитие 
«Правила 

безопасного 

поведения. 

Полезные и 

вредные 

привычки. 

Настроением 

можно 

управлять» 

Воспитание интереса и 

любви к чтению, 

развитию литературной 

речи.  

 

Помощь в правильном 

выражении своих 

мыслей. 

Речевые игры: 

- «Что вы видите 

вокруг?»; 

- «Про пана 

Трулялянского»; 

- «Отгадай кличку». 

Беседы: 

- «Мохнатая азбука». 

Пальчиковые игры: 

- «Весёлые пальчики»; 

- «Жучки и таракашки»; 

- «День-ночь». 

Чтение художественной 

литературы: 

Б. Заходер 

«Мохнатая азбука»; 

К.Чуковский 

«Тараканище»; 
Д.Мамин- Сибиряк 
«Сказка про Комара 



93 

 

Комаровича- Длинный 
нос и про Мохнатого 
Мишу- Короткий хвост»; 
Н. Носов 

«Дружок». 

Отгадывание загадок по 

теме безопасность. 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Правила 

безопасного 

поведения. 

Полезные и 

вредные 

привычки. 

Настроением 

можно 

управлять» 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру, 

стимулирование 

сопереживания к 

персонажам 

художественных 

произведений. 

 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера. 

 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат; мелкую 

моторику рук. 

 

Творческая мастерская: 

Аппликация: 

- «Светофор». 

Рисование: 

- «Пешеходный переход». 

Лепка: 

- «Спички», «Ядовитые 

ягоды». 

Конструирование: 

- «Цветик - семицветик»; 

- «Стул для Мишки»; 

- «Дом для поросят»; 

- «На лесной полянке». 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Удивительный 

светофор»; 

- «Ступеньки». 

Хороводные игры: 

- «Каравай»; 

- «Шире круг». 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

- «Звуки спецсигналов». 

Рассматривание 

репродукции картин 

великих художников: 
С. Соболев 

«В детском саду». 

Рассматривание 

иллюстраций по 

картотеке 

«Безопасность». 

 Физическое 

развитие 
«Правила 

безопасного 

поведения. 

Полезные и 

вредные 

привычки. 

Настроением 

можно 

управлять» 

Формировать 

потребность в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании. 

 

Развивать физические 

качества; накапливать и 

обогащать двигательный 

опыт. 

 

Малоподвижные игры: 

- «Мы топаем ногами»; 

- «Голос животного»; 

- «Найди собаку (кошку, 

зайку)»; 

- «Сигналы светофора»; 

- «Кто позвал?»; 

- «Краски». 

Подвижные игры: 

- «Игры с обручем»; 

- «Лодочники и 
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Закреплять умение 

соблюдать заданный 

темп при ходьбе, 

продолжать упражнять 

детей в динамическом 

равновесии, развивать 

координацию. 

 

пассажиры»; 

- «Дорога, транспорт, 

пешеход, пассажир»; 

- «Лягушата»; 

- «На прогулку»; 

- «Ловишки». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №20 

- «В магазин игрушек». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №20 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Ветер на планете». 

Гимнастика для глаз: 

- «Дождик». 
23.05-

31.05.2022г 
Социально-

коммуникативн

ое развитие 

«Город на 

Неве» 

Формировать первичные 

ценностные 

представления о 

«малой» Родине, чувство 

гордости за свой 

любимый город. 

 

Закреплять умение брать 

на себя различные роли 

в соответствии с 

сюжетом игры. 

 

Способствовать 

совместному 

развёртыванию игры, 

согласовывая свой 

игровой замысел с 

замыслами сверстников. 

 

Развивать 

организаторские 

способности; 

воспитывать умение 

действовать в команде. 

Игры с правилами: 

- «Мой город»; 

- «Трамвай». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Идём в гости»; 

- «Поход в музей»; 

- «Водитель 

метрополитена»; 

- «Экскурсовод». 

Беседы (нравственные): 

- «Надо вежливо 

спросить»; 

- «Как найти нужную 

улицу». 

Беседы (природа): 

- «В природе много 

ядовитых растений». 

ПДД:  

- «Наш друг – светофор!» 

- «Игры во дворе». 

ВКП за столом во время 

приёма пищи: 

- Беседа: «Почему 

человек должен говорить 

спасибо»; 

- беседа: «Что значит 

плохие манеры?».     

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- протереть игрушки; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятиям. 

На улице: 

- сбор игрушек; 

- уборка территории, 
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беседки. 

 Познаватель-

ное развитие 

«Город на 

Неве» 

Расширять 

представления о родном 

городе, о жителях. 

 

Обогащать 

впечатлениями о красоте 

города, о памятниках, 

сооружениях, 

постройках. 

 
Продолжить знакомить с 

достопримечательностям

и своего любимого 

города. 

 

Поисково- 

познавательная 

деятельность: 

- «Земля». 

Экспериментирование:  
- «Волшебное сито»; 

- «Изменение вкуса ягод 

при замораживании»; 

- «Угадай, не глядя». 

Дидактические игры: 

- «Весёлый - грустный»; 

- «Определи размер»; 

- «Как зовут жителей 

этой страны?»; 

- «Найди свой домик»; 

- «Растения»; 

- «Лото. Животные». 

Просмотр презентаций: 

- «Северная столица» 

Чтение познавательной 

литературы: 

«Улицей гуляет…» 

С. Дрожжин. 

Беседа (соц.мир): 

- «Наземный транспорт»; 

- «В мире стекла»; 

- «Откуда пришла 

бумага»; 

- «В мире удивительных 

вещей»; 

- «Дорожные знаки» 

(знаки особых 

предписаний: 

велосипедная       

дорожка, пешеходная 

дорожка). 

Беседа (мир природы): 

- «Природа радует нас»; 

- «Как хорош мир, в 

котором ты живёшь…» 

Наблюдение (природа): 

- за небом; 

- за солнцем; 

- за растениями. 

 Речевое 

развитие 

«Город на 

Неве» 

Продолжать 

совершенствовать 

монологическую и 

диалогическую речь, 

умение вести диалог со 

сверстниками и с 

воспитателем. 

Речевые игры: 

- «Какой, какая, какое»; 

- «Больная белочка»; 

- «Какое слово 

заблудилось»; 

- «Продолжи фразы»; 

- «Слова признаки. 
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Совершенствовать 

умение составлять 

рассказ по серии 

сюжетных картинок. 

 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе, помогать 

почувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения, прививать 

чуткость к поэтическому 

слову. 

 

Развивать умение 

подбирать 

прилагательные и 

определения к словам, 

подбирать слова-

синонимы.  

 

Способствуем развитию 

артикуляционного 

аппарата. 

Скажи какой, какая?»; 

- Какое слово лишнее?». 

Пальчиковые игры: 

- «Город мой любимый»; 

- «Мы строим дом». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Б.Житков «Что я 

видел?»; 

- М. Яснов «Я взрослею»; 

- М. Борисов «Наш 

город», «Золотой 

кораблик»; 

- Н.Полякова «Наша 

Нева»; 

- М.Волкова 

«Петербургская 

колыбельная», 

«Увлекательные 

прогулки по 

Петербургу». 

Рассматривание 

иллюстраций:  

Открытки, фотографии с 

видами Санкт-

Петербурга. 

Отгадывание загадок 

на тему «Мой любимый 

город». 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Город на 

Неве» 

Совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти и с 

натуры. 

 

Продолжать развивать 

свободу и точность 

движений рук под 

контролем зрения, их 

плавность, а также 

представление о 

разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на 

реальную окраску 

предметов. 

 

Закреплять умение 

работать с ножницами, 

клеем, с бумагой. 

 

Продолжить приобщать 

детей к музыкальной 

культуре; обогащать 

Творческая мастерская:  

Аппликация: 

- «Наша улица» 

Лепка: 
- «Фонари нашего 

города». 

Рисование: 

- «Наш любимый город» 

Конструирование: 

- «Мой город»; 

- «Как одноэтажный дом 

стал многоэтажным»; 

- «Улицы родного 

города»; 

- «Мосты»; 

- «Паркинг». 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

А.А. Дубравин 

«Мой любимый город»; 

П.И. Чайковский 

«Детский альбом». 
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музыкальные 

впечатления детей. 

 

Продолжать развивать 

умение детей 

устанавливать связь 

между создаваемыми 

постройками и тем, что 

они видят в окружающей 

жизни; создавать 

разнообразные 

постройки и 

конструкции (дома, 

спортивное и игровое 

оборудование и т.п.). 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «На чём играю?». 

Беседы: 

- «Музыкальный город». 

Хороводные игры: 

- «За малиной в сад 

пойдём». 

Рассматривание 

картин, иллюстраций 

известных художников 

по теме: 

Ф.А. Васильев 

«Заря в Петербурге» 

1869; 

- «Виды Петербурга». 

 Физическое 

развитие 
«Город на 

Неве» 

Закреплять умение детей 

играть в малоподвижные 

игры, развивать 

сообразительность, 

развивать умение 

самостоятельно решать 

поставленные задачи. 

 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

 

Закреплять привычку 

быстро и правильно 

умываться, вытирать 

насухо руки. 

Малоподвижные игры: 

- «Цапки»; 

- «Закончи слово»; 

- «Передай мяч»; 

- «Прыгает – не 

прыгает»; 

- «Я знаю пять имён…»; 

- «Где мы были – мы не 

скажем, а что делали – 

покажем!». 

Подвижные игры: 

- «Совушка»; 

- «Лохматый пёс»; 

- «Скакалка»; 

- «Заяц». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №21 

- «Весёлая зарядка». 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №21 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Планета «Сат- Нам» - 

отзовись!» 

Беседы: 

- «Лекарственные 

растения?». 

Гимнастика для глаз: 

- «Солнышко и тучки». 
01.06-

03.06.2022г 
Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Планета 

«Детство» 

 

Праздник 
«Семья года- 

2022г» 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

 

Развиваем 

самостоятельность. 

 

Обновление календаря 

природы по теме: 

«Лето». 

Игры с правилами: 

- «Не боюсь»; 

- «Не отдам». 

Сюжетно-ролевые 
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Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

 

игры: 

-«Семья»; 

- «Вгости к другу»; 

- «Детский сад»; 

- «Дочки матери». 

Дидактические игры: 

- «Дом дружбы»; 

- «Добрые и вежливые 

слова»; 

- «Настроение»; 

- «Парные картинки». 

Беседы: 

- «Почему не любят злых 

людей?»; 

- «Правила дружбы». 

Ситуативный разговор: 

- «Правила поведения во 

время игр»; 

- «Наши полезные дела 

сегодня»; 

- «Что тебе нравится в 

детском саду?». 

Игровые ситуации: 

- «Счастливая планета». 

Безопасность: 

- Беседа: «Безопасность в 

нашей группе»; 

- «Безопасность в 

детском саду»; 

- «Безопасность во время 

прогулки на территории 

детского сада». 

КГН и навыки 

с/обслуживания: 

- «Какие привычки у 

Незнайки»; 

- «Чистые ладошки»; 

- Самостоятельное 

одевание и застёгивание 

липучек, молний. 

Воспитание культуры 

поведения за столом: 

- оказывать частичную 

помощь в сервировке 

столов; 

- пользоваться столовыми 

приборами. 

Практическое 

упражнение: 

-совершенствовать 

умения соблюдать 

чистоту в своём шкафу. 
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«Самый аккуратный 

шкафчик»; 

«Носовой платок» 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- сбор игрушек после 

игры; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятием; 

- моем игрушки. 

На улице: 

- сбор игрушек; 

- полив растений на 

участке; 

- индивидуальная работа; 

- уборка на участке. 

 Познаватель-

ное развитие 
«Планета 

«Детство» 

 

Праздник 
«Семья года- 

2022г» 

Расширение 

представлений детей о 

лете: летние изменения в 

природе, летний урожай. 

 

Воспитание бережного 

отношения к природе. 

 

Формировать 

элементарные 

представления о садовых 

и огородных растениях 

 

Развитие 

познавательных 

способностей детей в 

совместной 

деятельности с 

взрослым. 

Экспериментирование: 

- «Свойства песка»; 

- «Что такое следы?». 

Беседы: 

- «Детские мечты»; 

- «Хорошо быть 

маленькими». 

Дидактические игры: 

- «В мире всё 

перепуталось»; 

- «Игра дело серьёзное»; 

- «Кто что слышит?». 

Чтение художественной 

литературы: 

Э. Успенского 

«Чебурашка и крокодил 

Гена» 

Поговорки, потешки, 

заклички: 

- «Детство-время 

золотое»; 

- «Дети – благодать 

Божья»; 

- «Что в детстве 

воспитаешь, на то в 

старости обопрёшься». 

Наблюдение: 

- что делает дворник? 

- растения на нашем 

участке; 

- что изменилось? 

- как одеты прохожие? 

- приметы лета; 

- за продолжительностью 

дня; 

- за изменением 
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температуры в течение 

дня; 

- за птицами; 

- за насекомыми. 

 Речевое 

развитие 
«Планета 

«Детство» 

 

Праздник 
«Семья года- 

2022г» 

Развивать разговорную 

речь, обогащать 

словарный запас детей. 

 

Воспитывать чувство 

дружбы, активизировать 

в речи «друг», «подруга» 

 

 

Речевые игры: 

- «Сладкоежка» 

Коммуникативные 

игры: 

- «Вежливые слова». 

Беседы: 
- «Друг познаётся в беде» 

- «Драться или 

договариваться»; 

- «Моё поведение». 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- «Дети играют»; 

- «Строят дом дружбы». 

Пальчиковые игры: 
- «Дружные ребята»; 

- «Скворечник». 

Чтение художественной 

литературы: 

К. Ушинский 

«Вместе тесно, а врозь 

скучно»; 

Рус. нар. сказка 

«Как на руке мальчика 

спорили пальчики»; 

Разучивание, 

повторение стихов: 

К. Ушинский 

«Нужно дружно жить на 

свете»; 

- «Мирилки»; 

- А. Барто «Младший 

брат»; 

- А. Барто «Две сестры 

глядят на брата». 

Пословицы и 

поговорки:по теме 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Планета 

«Детство» 

 

Праздник 
«Семья года- 

2022г» 

Развиваем 

самостоятельность. 

 

Создать условия для 

развития  

музыкальных и 

творческих 

способностей 

детей, восприятия 

музыкальных  

образов.  

Творческая мастерская:  

Аппликация: 

Коллективная работа: 

- «Дерево дружбы» 

из ладошек детей. 

Лепка: 
- «Подарок другу». 

Рисование: 

- «Мелками на асфальте». 

Конструирование: 

- «Дом дружбы» 
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 - из конструктора; 

- из бумаги. 

Рассматривание 

репродукции картины 

великого художника: 
- «В родной семье» Ф. 

Арбузова 

Хороводные игры: 
- «Хоровод с 

инсценировкой песни 

«Пошла млада за водой» 

рус. нар. мелодия. 

Пение песни: 

- «Колыбельные песни» 

Слушание 

музыкального 

произведения: 

«Песенка друзей», 

«Дружба начинается с 

улыбки» С. Михалков; 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Угадай, чей голосок»; 

- «На каком инструменте 

играли?». 

Релаксация перед сном: 

- прослушивание 

композиции: «Шум 

дождя» из цикла «Звуки 

природы»; 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

 Физическое 

развитие 

«Планета 

«Детство» 

 

Праздник 
«Семья года- 

2022г» 

Закреплять умение детей 

играть в малоподвижные 

игры, развивать 

сообразительность. 

 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

 

Закреплять умение 

соблюдать заданный 

темп при ходьбе, 

продолжать упражнять 

детей в динамическом 

равновесии, развивать 

координацию. 

 

Малоподвижные игры: 

- «Пузырь»; 

- «Угадай, кто кричит?». 

Подвижные игры: 

- «Меняемся местами»; 

- «Замри»; 

- «День и ночь»; 

- «Мы весёлые ребята» 

Гимнастика для глаз: 

- «Радуга». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №22, 

- «Здравствуй лето». 

Гимнастика 

пробуждения: 

Комплекс №22 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Дышим тихо, спокойно 
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и плавно». 

Профилактические 

мероприятия: 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Индивидуальная работа 

по развитию основных 

движений: 

- «Сделай фигуру»; 

- «Попади в цель»; 

- «Зайцы»; 

- «Прыжки на двух ногах 

до флажка». 

Трудовые поручения: 

- уборка территории 

группового участка. 
06.06- 

10.06.2022г 
Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Широка 

страна моя 

родная…» 

 

Праздник 

10.06.2022г 

«День 

России» 

Формировать 

представление о родном 

городе-герое 

Ленинграде. 

Воспитывать любовь к 

своей малой Родине. 

 

Обогащать содержание 

сюжетных игр детей на 

основе ознакомления с 

социальной 

действительностью. 

Игры с правилами: 

- «Удочка»; 

- «Лови оленя». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Едем на прогулку»; 

- «Стройка»; 

- «Автобус»; 

- «Магазин сувениров»; 

- «Путешествие»; 

- «Театр». 

Дидактические игры: 

- «Как зовут жителей 

страны?»; 

- «Найди свой домик»; 

- «Что длиннее?». 

Беседы: 

- «Моря бывают 

разные».; 

- «Ширака страна моя 

родная». 

Ситуативный разговор: 

- «Правила поведения во 

время игр»; 

- «Наши полезные дела 

сегодня»; 

- «Что тебе нравится в 

детском саду?». 

Безопасность: 

- Беседа: «Безопасность в 

нашей группе»; 

- «Безопасность в 

детском саду»; 

- «Безопасность во время 

прогулки на территории 

детского сада». 
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КГН и навыки 

с/обслуживания: 

- «Какие привычки у 

Незнайки»; 

- «Чистые ладошки»; 

- Самостоятельное 

одевание и застёгивание 

липучек, молний. 

Воспитание культуры 

поведения за столом: 

- оказывать частичную 

помощь в сервировке 

столов; 

- пользоваться столовыми 

приборами. 

Практическое 

упражнение: 

-совершенствовать 

умения соблюдать 

чистоту в своём шкафу. 

«Самый аккуратный 

шкафчик»; 

«Носовой платок» 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- сбор игрушек после 

игры; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятием; 

- моем игрушки. 

На улице: 

- сбор игрушек; 

- полив растений на 

участке; 

- индивидуальная работа; 

- уборка на участке. 

 Познаватель-

ное развитие 
«Широка 

страна моя 

родная…» 

 

Праздник 

10.06.2022г 

«День 

России» 

Продолжать обогащать 

представления об 

окружающем мире. 

 

Уточнение и расширение 

представления детей о 

том, что Земля – наш 

общий дом, в котором 

живут звери, птицы, 

рыбы, насекомые, а 

человек – часть природы 

и должен её оберегать. 

Экспериментирование: 

-«Свойства воды». 

Беседы: 

- «Страна моя»; 

- «Родина»; 

- «Мой дом Россия». 

Дидактические игры: 

- «Как зовут жителей 

этой страны»; 

- «Найди отличие»; 

- «Что длиннее»; 

- «Можно – нельзя» 

Чтение художественной 

литературы: 

- А. Прокофьев «Люблю 

берёзку русскую»; 
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- А. Прокофьев «Нет на 

свете Родины красивей»; 

- М. Глинская «Прости 

меня, хлеб». 

Наблюдение: 

- что делает дворник? 

- растения на нашем 

участке; 

- что изменилось? 

- как одеты прохожие? 

- приметы лета; 

- за продолжительностью 

дня; 

- за изменением 

температуры в течение 

дня; 

- за птицами; 

- за насекомыми. 

 Речевое 

развитие 
«Широка 

страна моя 

родная…» 

 

Праздник 

10.06.2022г 

«День 

России» 

Упражнять детей в 

назывании города, в 

котором мы живём.  

 

Развивать у детей 

умение наблюдать, 

анализировать, развивать 

связную речь.  

 

Активизация словаря. 

Прививание любви к 

художественному слову. 

 

 

Словесные игры: 

- «Путь домой»; 

- «Мой город». 

Коммуникативные 

игры: 

- «Вежливые слова». 

Беседы: 
- «Любимая 

достопримечательность». 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- «Города России» 

рассматривание альбома. 

Пальчиковые игры: 
- «Мой домик»; 

- «Дом» 

Чтение художественной 

литературы: 

- В. Лебедев – Кумач 

«Широка страна моя 

родная». 

Разучивание, 

повторение стихов:по 

теме 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Широка 

страна моя 

родная…» 

 

Праздник 

10.06.2022г 

«День 

России» 

Вызвать желание 

рассматривать 

иллюстрации с 

изображением объектов 

города. 

 

Развивать творческие 

способности, 

воображение.  

 

Творческая мастерская:  

Аппликация: 

- «Наш город» 

Лепка: 
- «Берёзка» 

Рисование: 

- «Леса России» 

Конструирование: 

- из конструктора; 

- из бумаги. 
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Стимулировать 

сопереживание 

персонажам 

художественных 

произведений.  

 

Рассматривание 

репродукции картины 

великого художника: 
- И.И. Шишкин «Среди 

равнины ровныя»; 

- А. И. Куинджи «Закат в 

лесу», «Лесные дали», 

«Солнечный свет в 

парке», «Берёзовая 

роща». 

Пение песни: 

- «Широка страна моя 

родная» И. О. 

Дунаевский 

Слушание 

музыкального 

произведения: 

П.И. Чайковский - -

«Времена года» («»); 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Угадай, чей голосок»; 

- «На каком инструменте 

играли?». 

Хороводные игры: 

- «Испекли мы каравай»; 

- «Звонарь». 

Релаксация перед сном: 

- прослушивание 

композиции: «Шум 

дождя» из цикла «Звуки 

природы»; 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

 Физическое 

развитие 

«Широка 

страна моя 

родная…» 

 

Праздник 

10.06.2022г 

«День 

России» 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, бросать 

мяч вверх и ловить его 

двумя руками, ползать 

по доске. 

Малоподвижные игры: 

- «Ветер и тучки»; 

- «Пройдись по линии»; 

- «Кошка и мыши». 

Подвижные игры: 

- «Не попадись»; 

- «Ловишки–перебежки»; 

- «Поймай сочком». 

Игровое упражнение: 

- «Мой город - моя 

страна» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №23 

Гимнастика 

пробуждения: 

Комплекс №23 

Дыхательная 
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гимнастика: 

- «Ветер на планете». 

Профилактические 

мероприятия: 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Индивидуальная работа 

по развитию основных 

движений: 

- «Сделай фигуру»; 

- «Попади в цель»; 

- «Зайцы»; 

- «Прыжки на двух ногах 

до флажка». 

Трудовые поручения: 

- уборка территории 

группового участка. 
14.06- 

17.06.2022г 
Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Сказочная 

неделя» 

 

Досуг 

«У лукоморья 

дуб 

зелёный…» 

 

Выставка 
коллективных 

работ по 

мотивам 

сказок 

А.С.Пушкина 

Воспитывать дружеское 

отношение между 

детьми (приветствовать 

друг друга, работников 

сада).  

 

 Закреплять умения 

брать на себя различные 

роли, в соответствии с 

сюжетными играми. 

 

Продолжать развивать 

умения играть по 

заданным правилам. 

 

Развиваем навык 

наблюдений за 

окружающим миром. 

 

Воспитывать 

потребность трудиться, 

помогать старшим. 

Игры с правилами: 

- «Сказки 

перемешались»; 

- «Солнышко». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Библиотека»; 

- «Книжный магазин»; 

- «Театр»; 

- «Кафе»; 

- «Магазин». 

Дидактические игры: 

- «Лото сказки»; 

- «Что за сказочный 

герой?»; 

- «Опеши без слов» по 

теме «Сказочный герой». 

Беседы: 

- «Сказки других 

народов»; 

- «Кто такие 

положительные и 

отрицательные герои»; 

- «Жилища сказочных 

героев. 

Ситуативный разговор: 

- «Правила поведения во 

время игр»; 

- «Наши полезные дела 

сегодня»; 

- «Что тебе нравится в 

детском саду?». 

Безопасность: 

- Беседа: «Ребёнок и 

природа»; 
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- «Безопасность в 

детском саду»; 

- «Чистая вода нужна 

всем и всегда». 

КГН и навыки 

с/обслуживания: 

- «Какие привычки у 

Незнайки»; 

- «Чистые ладошки»; 

- Самостоятельное 

одевание и застёгивание 

липучек, молний. 

Воспитание культуры 

поведения за столом: 

- оказывать частичную 

помощь в сервировке 

столов; 

- пользоваться столовыми 

приборами. 

Практическое 

упражнение: 

-совершенствовать 

умения соблюдать 

чистоту в своём шкафу. 

«Самый аккуратный 

шкафчик»; 

«Носовой платок» 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- сбор игрушек после 

игры; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятием; 

- моем игрушки. 

На улице: 

- сбор игрушек; 

- полив растений на 

участке; 

- индивидуальная работа; 

- уборка на участке. 

 Познаватель-

ное развитие 
«Сказочная 

неделя» 

 

Досуг 

«У лукоморья 

дуб 

зелёный…» 

 

Выставка 
коллективных 

работ по 

мотивам 

Активизировать 

литературную память, 

создать эмоционально-

положительное 

настроение, обогатить 

представление детей о 

жизни и творчестве 

писателей и поэтов. 

 

 

Воспитывать любовь к 

творчеству писателей и 

Поисково- 

познавательная 

деятельность: 

- «Можно ли менять 

форму камня и глины». 

Экспериментирование: 

- «Танец красок». 

Беседы: 

- «Из чего сделана 

книга?»; 

- «Чем отличаются книги 

друг от друга»; 
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сказок 

А.С.Пушкина 

поэзии в целом. 

 

- «Волшебные сказки»; 

- «Сказки всегда хорошо 

кончаются». 

Дидактические игры: 

- «Какой»; 

- «Отгадай сказку»; 

- «Расскажи сказку»; 

- «Из какой сказки 

герой». 

Чтение художественной 

литературы: 

- Ш. Перро 

«Спящая красавица»; 

- Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост». 

Компьютерная 

презентация: 

- «Любимые сказочные 

герои». 

Поговорки, потешки, 

заклички:по теме 

Наблюдение: 

- что делает дворник? 

- растения на нашем 

участке; 

- что изменилось? 

- как одеты прохожие? 

- приметы лета; 

- за продолжительностью 

дня; 

- за изменением 

температуры в течение 

дня; 

- за птицами; 

- за насекомыми. 

 Речевое 

развитие 
«Сказочная 

неделя» 

 

Досуг 

«У лукоморья 

дуб 

зелёный…» 

 

Выставка 
коллективных 

работ по 

мотивам 

сказок 

А.С.Пушкина 

Познакомить детей с 

известными 

российскими писателями 

и поэтами. 

 

Воспитывать любовь к 

сказкам и бережно 

относиться к книгам. 

 

Учить отражать 

впечатление об 

услышанном в рассказе. 

 

Совершенствовать 

Словесные игры: 

- «Скажи какая»; 

- «Назови ласково»; 

- «Слова». 

Коммуникативные 

игры: 

- «Вежливые слова». 

Дидактические игры: 

- «Расскажи сказку». 

Беседы: 
- «Зарубежные сказки»; 

- «Чему нас учат сказки»; 

- «Добро побеждает зло»; 

- «Книга любимого 
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восприятие основных 

свойств звуков. 

 

писателя». 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- «Иван – царевич и Жар -

птица» 1899, И.Я. 

Билибин; 

- «Снегурочка» 1899, 

В.М. Васнецов; 

- «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 1901, 

И.Я. Билибин 

Пальчиковые игры: 
- «Пчёлки»; 

- «Котята». 

Чтение художественной 

литературы: 

- РНС «Лиса и кувшин» 

обр. О. Капица; 

- РНС «Хаврошечка» обр. 

А.Н. Толстой; 

- РНС «Заяц хвастун» 

обр. О. Капица; 

- РНС «Царевна 

лягушка» обр. М. 

Булатов; 

- Дагестанская народная 

сказка: «Хала – Ава и 

петушок», «Чалтук 

Ахмед», «Лисица и 

журавль», «Сказка о 

чабане». 

Пословицы и 

поговорки:по теме 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Сказочная 

неделя» 

 

Досуг 

«У лукоморья 

дуб 

зелёный…» 

 

Выставка 
коллективных 

работ по 

мотивам 

сказок 

А.С.Пушкина 

Продолжать приобщать 

детей к музыкальной 

культуре. 

 

Учить отражать 

впечатление об 

услышанном в рисунке, 

лепке и аппликации. 

Воспитывать 

художественно-

эстетический вкус. 

Творческая мастерская: 

Коллективная работа: 

- Рисование сказочных 

персонажей 

Конструирование: 

- Атрибут сказочного 

героя; 

- из конструктора; 

- из бумаги. 

Рассматривание 

репродукции картины 

великого художника: 
- «Дагестанские сказки 

глазами своего 

художника»; 

- В.М. Васнецов «Ковёр - 

самолёт» 1880, 

«Алёнушка» 1881, «Три 

богатыря»1898, «Царевич 
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на сером волке» 1889, 

«Царевна – лягушка» 

1918, «Витязь на 

распутье». 

Слушание 

музыкального 

произведения: 

- П.И. Чайковский-

«Утренняя молитва», 

«Новая кукла»; 

- Слушание отрывка из 

оперы Н.А. Римского – 

Корсакова «Сказка о царе 

Салтане…», «Три чуда» 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Угадай, чей голосок»; 

- «На каком инструменте 

играли?». 

Хороводные игры: 

-«Матрёшка» 

Релаксация перед сном: 

- прослушивание 

композиции: «Шум 

дождя» из цикла «Звуки 

природы»; 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

 Физическое 

развитие 

«Сказочная 

неделя» 

 

Досуг 

«У лукоморья 

дуб 

зелёный…» 

 

Выставка 
коллективных 

работ по 

мотивам 

сказок А.С. 

Пушкина 

Закреплять умение детей 

играть в различные 

игры, развивать 

сообразительность, 

способность к 

творческому 

использованию в играх 

представления об 

окружающей жизни.  

 

Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

 

Малоподвижные игры: 

- «Зеркало»; 

- «Море волнуется…»; 

- «Пропавшие ручки». 

Подвижные игры: 

- «Делай как я»; 

- «Сбей кеглю»; 

- «Солнышко и дождик»; 

- «Кот и мыши». 

Игровое упражнение: 

- «Догони мяч». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №24 

Гимнастика 

пробуждения: 

Комплекс №24 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Вырасту большим». 

Профилактические 

мероприятия: 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 
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Индивидуальная работа 

по развитию основных 

движений: 

- «Сделай фигуру»; 

- «Попади в цель»; 

- «Зайцы»; 

- «Прыжки на двух ногах 

до флажка». 

Трудовые поручения: 

- уборка территории 

группового участка. 
20.06- 

24.06.2022г 
Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Неделя 

здоровья» 

 

Спортивный

праздник 
«Малые 

Летние 

Олимпийс-

кие игры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать осознанное 

отношение к своему 

здоровью, формировать 

навыки закаливания, 

развивать двигательную 

активность. 

 

Развиваем 

самостоятельность. 

 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Семья»; 

- «Мы спортсмены»; 

- «У врача»; 

- «Магазин»; 

- «Повар». 

Дидактические игры: 

- «Собери нужную 

картинку»; 

- «Подбери пару»; 

- «Найди самую большую 

кружку». 

Беседы (нравственные): 

- «Если добрый ты»; 

- «Нечаянно и нарочно»; 

- «Учимся прощать»; 

- «Почему мы дерёмся». 

Ситуативный разговор: 

- «Правила поведения во 

время игр»; 

- «Наши полезные дела 

сегодня»; 

- «Что тебе нравится в 

детском саду?». 

Безопасность: 

- Беседа: «Безопасность в 

нашей группе»; 

- «Безопасность в 

детском саду»; 

- «Безопасность во время 

прогулки на территории 

детского сада». 

КГН и навыки 

с/обслуживания: 

- «Какие привычки у 

Незнайки»; 

- «Чистые ладошки»; 

- Самостоятельное 

одевание и застёгивание 

липучек, молний. 
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Воспитание культуры 

поведения за столом: 

- оказывать частичную 

помощь в сервировке 

столов; 

- пользоваться столовыми 

приборами. 

Практическое 

упражнение: 

-совершенствовать 

умения соблюдать 

чистоту в своём шкафу. 

«Самый аккуратный 

шкафчик»; 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- сбор игрушек после 

игры; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятием; 

- моем игрушки. 

На улице: 

- сбор игрушек; 

- полив растений на 

участке; 

- индивидуальная работа; 

- уборка на участке. 

 Познаватель-

ное развитие 
«Неделя 

здоровья» 

 

Спортивный

праздник 
«Малые 

Летние 

Олимпийс-

кие игры» 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе, помогать 

почувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения, прививать 

чуткость к поэтическому 

слову. 

 

Экспериментирование: 

-«Металл: его качество и 

свойства». 

Беседы: 

- «Как помогать друг 

другу» 

Экологические игры: 

- «Кто, где живёт»; 

- «Найди, что не верно»; 

- «Угадайте!». 

Дидактические игры: 

- «Куда пойдёшь и что 

найдёшь?» 

- «Узнай по описанию»; 

- «Один-много». 

Наблюдение: 

- что делает дворник? 

- растения на нашем 

участке; 

- что изменилось? 

- как одеты прохожие? 

- приметы лета; 

- за продолжительностью 

дня; 

- за изменением 
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температуры в течение 

дня; 

- за птицами; 

- за насекомыми. 

 Речевое 

развитие 
«Неделя 

здоровья» 

 

Спортивный

праздник 
«Малые 

Летние 

Олимпийс-

кие игры» 

Развитие 

самостоятельного 

мышления, речи, 

внимания, памяти. 

 

Воспитание интереса и 

любви к чтению, 

развитию литературной 

речи.  

 

Учить составлять 

связный рассказ по 

наглядной картинке.  

 

Словесные игры: 

- «Скажи какой»; 

- «Утята»; 

- «Мишка музыкант». 

Коммуникативные 

игры: 

- «Вежливые слова». 

Беседы: 
- «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Пальчиковые игры: 
- «Лесенка»; 

- «Мы во двор пошли 

гулять». 

Чтение художественной 

литературы: 

- «Гадкий утёнок», 

«Дюймовочка», 

«Русалочка» Г. Х. 

Андерсен 

Пословицы, поговорки, 

народные приметы: 

- Лето работает на зиму, а 

зима на лето. 

Потешки:по теме 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Неделя 

здоровья» 

 

Спортивный

праздник 
«Малые 

Летние 

Олимпийс-

кие игры» 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе, помогать 

почувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения, прививать 

чуткость к поэтическому 

слову. 

 

Создать условия для 

развития  

музыкальных и 

творческих 

способностей 

детей, восприятия 

музыкальных  

образов.  

 

 

Конструирование: 

- из конструктора; 

- из бумаги. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

фотоальбома по теме 

Беседы: 

- «Как музыка с нами 

разговаривает?» 

Слушание 

музыкального 

произведения: 

- Песни о спорте (детская 

подборка); 

- П. Чайковский 

«Болезнь куклы». 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Угадай, чей голосок»; 

- «На каком инструменте 

играли?»; 

- «Определи 

инструмент». 
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Хороводные игры: 

- «Колпачок»; 

- «Зайка». 

Релаксация перед сном: 

- прослушивание 

композиции: «Шум 

дождя» из цикла «Звуки 

природы»; 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

 Физическое 

развитие 

«Неделя 

здоровья» 

 

Спортивный

праздник 
«Малые 

Летние 

Олимпийс-

кие игры» 

Формирование 

двигательных умений и 

навыков; развитие 

физических качеств; 

овладение ребёнком 

способами укрепления 

собственного здоровья. 

 

Малоподвижные игры: 

- «Угадай, кто кричит»; 

- «Краски»; 

- «Море волнуется…» 

- «съедобное – не 

съедобное». 

Подвижные игры: 

- «Лиса в курятнике»; 

- «Охотники и зайцы»; 

- «Мы весёлые ребята»; 

- Кот на крыше». 

Гимнастика для глаз: 

- «Ёжик» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №25 

Гимнастика 

пробуждения: 

Комплекс №25 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Хомячок»; 

- «Насос». 

Профилактические 

мероприятия: 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Индивидуальная работа 

по развитию основных 

движений: 

- «Сделай фигуру»; 

- «Попади в цель»; 

- «Зайцы»; 

- «Прыжки на двух ногах 

до флажка». 

Трудовые поручения: 

- уборка территории 

группового участка. 
27.06- 

01.07.2022г 
Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Неделя 

безопасности 

пешехода» 

 

Продолжать развивать у 

детей самостоятельность 

в организации игровой 

деятельности. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Полиция»; 

- «ДПС», сюжет 
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Досуг 

«Красный, 

жёлтый, 

зелёный» 

 

Выставка 
детских 

рисунков 

«Вместе - за 

безопасность 

дорожного 

движения» 

 

Воспитание дружеского 

отношения между 

детьми во время игр. 

 

Закреплять знания о 

правилах дорожного 

движения. 

 

О  том, какие бывают 

полезные и вредные 

привычки, как можно 

управлять своим 

настроением. 

- «Пешеходы и 

водители», 

- «На перекрёстке»; 

- «Автошкола»; 

- «Регулировщик»; 

- «Путешествие на 

машине»; 

- «Шофёры» сюжет 

- «Троллейбус выезжает 

на маршрут», 

- «Поездка на автобусе», 

- «На автомойке»; 

- «Перевозка грузов». 

Дидактические игры: 

- «Много - мало»; 

- «Чего не стало». 

Беседы: 

- «По дороге в детский 

сад». 

Ситуативный разговор: 

- «Правила поведения во 

время игр»; 

- «Наши полезные дела 

сегодня»; 

- «Что тебе нравится в 

детском саду?». 

Игровые ситуации: 

- «Правила дорожного 

движения». 

Безопасность: 

Беседа:  

- «Мы едем в 

общественномтранспорте

»; 

- «Безопасность в нашей 

группе»; 

- «Безопасность в 

детском саду»; 

- «Безопасность во время 

прогулки на территории 

детского сада». 

КГН и навыки 

с/обслуживания: 

- «Какие привычки у 

Незнайки»; 

- «Чистые ладошки»; 

- Самостоятельное 

одевание и застёгивание 

липучек, молний. 

Воспитание культуры 

поведения за столом: 

- оказывать частичную 
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помощь в сервировке 

столов; 

- пользоваться столовыми 

приборами. 

Практическое 

упражнение: 

-совершенствовать 

умения соблюдать 

чистоту в своём шкафу. 

«Самый аккуратный 

шкафчик»; 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- сбор игрушек после 

игры; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятием; 

- моем игрушки. 

На улице: 

- сбор игрушек; 

- полив растений на 

участке; 

- индивидуальная работа; 

- уборка на участке. 
 Познаватель-

ное развитие 

«Неделя 

безопасности 

пешехода» 

 

Досуг 

«Красный, 

жёлтый, 

зелёный» 

 

Выставка 
детских 

рисунков 

«Вместе - за 

безопасность 

дорожного 

движения» 

Закреплять и расширять 

знания детей о том, как 

безопасно вести себя на 

улице и дома, и с 

незнакомыми людьми. 

 

Актуализировать 

представления детей о 

ПДД, об их значении. 

Учить понимать 

графическую 

информацию, «читать» 

символьные рисунки.  

 

Закрепить основные 

видами транспорта: 

воздушным, водным, 

наземным. 

 

Формировать умение 

различать транспорт по 

назначению: грузовой, 

пассажирский и т.д. 

Экспериментирование: 
-«Свет и тень»; 

- «Поездка куклы в 

гости»  

Беседы: 

- «Зачем необходимо 

знать правила дорожного 

движения?»; 

- «Зачем необходимо 

знать дорожные знаки?»; 

- «Почему необходимо 

соблюдать правила 

безопасности?». 

Дидактические игры: 

- «Что к чему»; 

- «Назови правильно» по 

теме «Дорожные знаки»; 

- «Раздели на группы» по 

теме «Транспорт»; 

Просмотр мультфильма: 

- «Светофор» 

(серия «Смешарики»). 

Компьютерная 

презентация: 

- «Подготовка к рейсу»; 

- «Работа инспектора 

ДПС»; 

- «Дорожные знаки»; 
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- «Светофоры». 

Презентация журнала: 

- «Безопасность на 

дороге». 

Просмотр 

мультфильма: 

Серия «Смешарики» 

- «Гармония светофора», 

- «Светофор». 

Чтение художественной 

литературы: 

Стихотворение: 

А. Усачёва 

«Правила дорожного 

движения»; 

Поговорки, потешки, 

заклички:по теме 

Наблюдение: 

- машины и пешеход; 

- на перекрёстке; 

- что делает дворник? 

- растения на нашем 

участке; 

- что изменилось? 

- как одеты прохожие? 

- приметы лета; 

- за продолжительностью 

дня; 

- за изменением 

температуры в течение 

дня; 

- за птицами; 

- за насекомыми. 

 Речевое 

развитие 
«Неделя 

безопасности 

пешехода» 

 

Досуг 

«Красный, 

жёлтый, 

зелёный» 

Выставка 
детских 

рисунков 

«Вместе - за 

безопасность 

дорожного 

движения» 

Воспитание интереса и 

любви к чтению, 

развитию литературной 

речи.  

 

Помощь в правильном 

выражении своих 

мыслей. 

Словесные игры: 

- «Придумай рифму»; 

- «Выбери правильное 

слово»; 

- «Слова антонимы»; 

- «Найди пару к лове». 

Коммуникативные 

игры: 

- «Вежливые слова». 

Беседы: 
- «Храбрость и 

глупость», «Незнакомые 

люди» из рассказа Л. 

Радзиевской из книги 

«Ты один на улице».  

Пальчиковые игры: 
- «В гости к пальчику 

большому»; 

- «Дружба». 
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Дидактические игры: 

- «Продолжи 

предложение»; 

- «Скажи на оборот» по 

теме «Безопасность на 

дороге»; 

- «Что дорожный знак 

рассказал о себе?»; 

- «Кто что делает?». 

Чтение художественной 

литературы: 

Рассказ из книги 

Б. Житкова «Что я видел» 

Я. Пушумова 

«Юрка живёт на другой 

стороне…» 

Разучивание, 

повторение стихов: 

Я. Пешумова 

«Все мальчишки, все 

девчонки…»; 

Стих Л. Некрасовой 

«Машина»; 

- «Когда никого нет 

дома» С. Чёрный 

Пословицы, поговорки, 

народные приметы: 

- В июне заря с зарёю 

сходит. 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Неделя 

безопасности 

пешехода» 

 

Досуг 

«Красный, 

жёлтый, 

зелёный» 

 

Выставка 
детских 

рисунков 

«Вместе - за 

безопасность 

дорожного 

движения» 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру, 

стимулирование 

сопереживания к 

персонажам 

художественных 

произведений. 

 

Продолжать развивать 

умение детей 

устанавливать связь 

между создаваемыми 

постройками и тем, что 

они видят в окружающей 

жизни; создавать 

разнообразные 

постройки и 

конструкции (дома, 

спортивное и игровое 

оборудование и т.п.). 

 

Творческая мастерская: 

Коллективная работа: 

- «Наш район». 

Аппликация: 

- «Изготовление 

атрибутов к игре 

«Автобус». 

Лепка: 
- «Пешеходы». 

Рисование: 

- «На улицах города» 

Конструирование: 

- из конструктора; 

- из бумаги. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций картин: 

А. А. Пластова 

«Ужин трактористов»; 

В. Ф. Жемерикина 

«Серебряные рельсы»; 

«История на дороге». 

Инсценировка песни: 
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Обогащать музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера. 

- «Три цвета светофора», 

Муз. А. Пресленева, 

Сл. С. Маршака. 

Пение песни: 

- «Перекрёсток», 

Муз. и сл. В. 

Запольского; 

- «Не скучаю» муз. В. 

Корзина, сл. Г. 

Ладонщикова; 

Играем с пением: 

- «Светофор», 

Муз. Ю. Чичкова, 

Сл. Н. Богословского. 

Слушание 

музыкального 

произведения: 

-Песня«Дорожный знак» 

муз. Е. Зарицкой, 

сл. И. Шевчука; 

- «Песенка о правилах», 

муз. и сл. В. Запольского; 

- Отрывок из 

музыкальной сказки 

«Волк и семеро козлят на 

новый лад» муз. А. 

Рыбникова, сл. Ю. 

Энтина 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Что звучит?»; 

- «На каком инструменте 

играли?». 

Музыкальная игра: 

- «Светофор», 

Муз. Ю. Чичкова, 

Сл. Н. Богословского. 

Хороводные игры: 

- «Ходит Ваня»; 

- «Заинька». 

Релаксация перед сном: 

- прослушивание 

композиции: «Шум 

дождя» из цикла «Звуки 

природы»; 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

 Физическое 

развитие 

«Неделя 

безопасности 

пешехода» 

 

Формировать 

потребность в 

двигательной активности 

и физическом 

Малоподвижные игры: 

- «Стой»; 

- «Зеркало»; 

- «Испорченный 
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Досуг 

«Красный, 

жёлтый, 

зелёный» 

 

Выставка 
детских 

рисунков 

«Вместе - за 

безопасность 

дорожного 

движения» 

совершенствовании. 

 

Развивать физические 

качества; накапливать и 

обогащать двигательный 

опыт. 

 

Формировать осознанное 

отношение к своему 

здоровью, формировать 

навыки закаливания, 

развивать двигательную 

активность 

телефон»; 

- «Кто я» 

Подвижные игры: 

- «Эстафета парами» 

сюжет «Маневрирование 

автомобилей»; 

- «Стоп»; 

- «Автомобили»; 

- «Светофор». 

Игровое упражнение: 

- «Разминка пешехода»; 

- «Пешеход». 

Игровая ситуация: 

- «У меня зазвонил 

телефон» 

Подвижно-

дидактическая игра: 

- «Регулировщик» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №26 

Гимнастика 

пробуждения: 

Комплекс №26 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Паровозик». 

Профилактические 

мероприятия: 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Индивидуальная работа 

по развитию основных 

движений: 

- «Сделай фигуру»; 

- «Попади в цель»; 

- «Зайцы»; 

- «Прыжки на двух ногах 

до флажка». 

Трудовые поручения: 

- уборка территории 

группового участка. 
04.07-

08.07.2022г 
Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Неделя 

растений» 

 

Досуг 

«День 

Ромашки» 

 

Оформление 
прогулочных 

площадок 

цветами 

Продолжать 

формировать у детей 

представление о 

растениях. 

 

Воспитывать интерес к 

жизни растений, умение 

ухаживать и заботиться 

о зеленом мире, 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Садоводы»; 

- «Семья»; 

- «Огородники»; 

- «Крестьяне». 

Беседы: 

- «Как мы заботимся о 

растениях». 

Ситуативный разговор: 

- «Правила поведения во 
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собственного 

изготовления. 

природе, проявлять 

заботу и внимание ко 

всему живому, 

формировать 

доброжелательность. 

 

Обогащать содержание 

сюжетных игр детей на 

основе ознакомления с 

социальной 

действительностью. 

время игр»; 

- «Наши полезные дела 

сегодня»; 

- «Что тебе нравится в 

детском саду?». 

Игровые ситуации: 

- «Огород на окне». 

Безопасность: 

- Беседа: «Безопасность в 

нашей группе»; 

- «Безопасность в 

детском саду»; 

- «Безопасность во время 

прогулки на территории 

детского сада». 

КГН и навыки 

с/обслуживания: 

- «Какие привычки у 

Незнайки»; 

- «Чистые ладошки»; 

- Самостоятельное 

одевание и застёгивание 

липучек, молний. 

Воспитание культуры 

поведения за столом: 

- оказывать частичную 

помощь в сервировке 

столов; 

- пользоваться столовыми 

приборами. 

Практическое 

упражнение: 

-совершенствовать 

умения соблюдать 

чистоту в своём шкафу. 

«Самый аккуратный 

шкафчик»; 

«Носовой платок» 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- сбор игрушек после 

игры; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятием; 

- моем игрушки. 

На улице: 

- сбор игрушек; 

- полив растений на 

участке; 

- индивидуальная работа; 

- уборка на участке. 

 Познаватель- «Неделя Формировать Экспериментирование: 
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ное развитие растений» 

 

Досуг 

«День 

Ромашки» 

 

Оформление 
прогулочных 

площадок 

цветами 

собственного 

изготовления. 

элементарные 

представления о садовых 

и огородных растениях. 

 

Воспитывать любовь к 

природе через беседы, 

чтение художественной 

литературы. 

 

Расширить 

представление детей о 

влиянии солнечных 

лучей на кожу. 

- «Какие корни у 

растений»; 

- «Почему на тропинках 

не растут растения». 

Беседы: 

- «Лес–защитник и 

лекарь»; 

- «Почему в тундре 

всегда сыро»; 

- «Праздник яблочный 

спас»; 

- «Виды яблок»; 

Дидактические игры: 

- «Раздели на группы» 

по теме цветы; 

- «Найди лишнее». 

Наблюдение: 

- что делает дворник? 

- растения на нашем 

участке; 

- что изменилось? 

- как одеты прохожие? 

- приметы лета; 

- за продолжительностью 

дня; 

- за изменением 

температуры в течение 

дня; 

- за птицами; 

- за насекомыми. 

 Речевое 

развитие 
«Неделя 

растений» 

 

Досуг 

«День 

Ромашки» 

 

Оформление 
прогулочных 

площадок 

цветами 

собственного 

изготовления. 

Развивать речевой слух и 

речевую активность 

детей. Побуждать 

произносить звуки по 

подражанию. 

 

Пополнить словарный 

запас детей новыми 

словами. 

 

Воспитывать любовь к 

природе через беседы, 

чтение художественной 

литературы. 

Речевые игры: 

- «Назови слова на 

определённую букву»; 

- «Подскажи правильно». 

Коммуникативные 

игры: 

- «Вежливые слова». 

Беседы: 
- «Забота о природе»; 

- «Какие деревья растут у 

нас в детском саду?»; 

- «Какие цветы растут на 

нашей клумбе?»; 

Заучивание считалки: 

- «Мы делили апельсин». 

Пальчиковые игры: 
- «Дружба»; 

- «Улитка»; 

- «Червячки». 

Чтение художественной 

литературы: 

- А. Плещеев «Лето»; 
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- М. Пришвин «Этажи 

леса»; 

- Г. Ладоньщикова «У 

пенька». 

Дидактические игры: 

- «Найди по описанию» 

по теме «Растения»; 

Разучивание, 

повторение стихов: 

И. П. Токмакова 

«Берёза» 

Пословицы, поговорки, 

народные приметы: 

- Июль - макушка лета 

- «Купите лук, зелёный 

лук» шотландский 

фольклор, пер. 

И.Токмаковой 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Неделя 

растений» 

 

Досуг 

«День 

Ромашки» 

 

Оформление 
прогулочных 

площадок 

цветами 

собственного 

изготовления. 

Формируем интерес и 

любовь к красоте 

растительного мира. 

 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера. 

Творческая мастерская: 

Коллективная работа: 

Аппликация: 

- «Плодовое дерево». 

Лепка: 
- «Пчёлка». 

Рисование: 

- «Цветы нашей клумбы». 

Конструирование: 

- из конструктора; 

- из бумаги. 

Раскрашивание 

раскрасок по темам: 

«Растения», «Насекомые» 

Слушание 

музыкального 

произведения: 

П.И. Чайковский - -

«Времена года» («»); 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Угадай, чей голосок»; 

- «На каком инструменте 

играли?». 

Релаксация перед сном: 

- прослушивание 

композиции: «Шум 

дождя» из цикла «Звуки 

природы»; 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

 Физическое 

развитие 

«Неделя 

растений» 

Формирование 

потребности в 
Малоподвижные игры: 

- «По дорожке»; 
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Досуг 

«День 

Ромашки» 

 

Оформление 
прогулочных 

площадок 

цветами 

собственного 

изготовления. 

ежедневной 

двигательной 

деятельности.  

 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

 

Укреплять здоровье 

детей. 

 

Развивать умение 

выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

- «Я знаю десять»; 

- «Съедобное – не 

съедобное» 

Подвижные игры: 

- «Совушка»; 

- «Медведь и пчёлы»; 

- «Волк во рву». 

Гимнастика для глаз: 

- «Дождик». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №27 

Гимнастика 

пробуждения: 

Комплекс №27 

Гимнастика на 

расслабление: 

- «Лимон». 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Подуй на одуванчик»; 

- «Косим траву»; 

- «Дерево на ветру». 

Профилактические 

мероприятия: 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Индивидуальная работа 

по развитию основных 

движений: 

- «Сделай фигуру»; 

- «Попади в цель»; 

- «Зайцы»; 

- «Прыжки на двух ногах 

до флажка». 

Трудовые поручения: 

- уборка территории 

группового участка. 
11.07-

15.07.2022г 
Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Неделя 

Земли» 

 

Досуг 

«Путешествие 

вокруг земли» 

 

Акция 

«Письмо 

другу» 

Способствовать 

обогащению знакомой 

игры новыми решениями 

(участие взрослого, 

изменение атрибутики, 

внесение предметов-

заместителей или 

введение новой роли).  

 

Создавать условия для 

творческого 

самовыражения.  

 

Продолжать работу по 

обогащению и развитию 

Игры с правилами: 

- «Найди такую же»; 

«Сделай в паре» 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Прогулка по городу»,  

- «Гуляем в музее»,  

-«Экскурсовод»,  

- «Летнее кафе». 

Беседы: 

- «Наш город-культурная 

столица», «Красоты 

Санкт-Петербурга», 

«Памятники», «Реки и 

мосты», «Птицы и 
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сюжетных игр. 

 

Приучать детей 

самостоятельно 

поддерживать порядок в 

групповой и на участке 

детского сада; 

Знакомить детей с 

наиболее экономными 

приёмами работы.  

 

Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, 

бережное отношение к 

материалам и 

инструментам. 

животные нашего края», 

«Дом, в котором я живу» 

Ситуативный разговор: 

- «Правила поведения во 

время игр»; 

- «Наши полезные дела 

сегодня»; 

- «Что тебе нравится в 

детском саду?». 

Безопасность: 

- Беседа: «Безопасность в 

нашей группе»; 

- «Безопасность в 

детском саду»; 

- «Безопасность во время 

прогулки на территории 

детского сада». 

КГН и навыки 

с/обслуживания: 

- «Какие привычки у 

Незнайки»; 

- «Чистые ладошки»; 

- Самостоятельное 

одевание и застёгивание 

липучек, молний. 

Воспитание культуры 

поведения за столом: 

- оказывать частичную 

помощь в сервировке 

столов; 

- пользоваться столовыми 

приборами. 

Практическое 

упражнение: 

-совершенствовать 

умения соблюдать 

чистоту в своём шкафу. 

«Самый аккуратный 

шкафчик»; 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- сбор игрушек после 

игры; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятием; 

- моем игрушки. 

На улице: 

- сбор игрушек; 

- полив растений на 

участке; 

- индивидуальная работа; 

- уборка на участке. 
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Трудовое воспитание: 

В группе: 

- сбор игрушек после 

игры; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятием; 

- моем игрушки. 

На улице: 

- сбор игрушек; 

- полив растений на 

участке; 

- индивидуальная работа; 

- уборка на участке. 

 Познаватель-

ное развитие 
«Неделя 

Земли» 

 

Досуг 

«Путешествие 

вокруг земли» 

 

Акция 

«Письмо 

другу» 

Дать детям 

представления о роли 

воды в жизни растений, 

семян. 

 

Закреплять у детей 

представления об 

условиях, необходимых 

для жизни людей, 

животных, растений 

(воздух, вода, питание). 

 

Развивать умение видеть 

красоту и своеобразие 

окружающей природой, 

учить передавать свое 

отношение к природе в 

речи и продуктивных 

видах деятельности. 

 

Формировать первичные 

представления о 

климатическом и 

природном 

многообразии планеты 

Земля: холодные 

климатические зоны 

 (Арктика, Антарктика), 

умеренный климат (леса, 

степи, тайга), жаркий 

климат (джунгли, 

саванна, пустыня). 

Экспериментирование: 

-«Земля, вода, воздух». 

Беседы: 

- «Что наносит вред 

природе?»; 

- «Почему нельзя 

загрязнять Землю?» 

Экологические игры: 

- «Вершки-корешки»; 

- «Угадай что в мешочке» 

Наблюдение: 

- что делает дворник? 

- растения на нашем 

участке; 

- что изменилось? 

- как одеты прохожие? 

- приметы лета; 

- за продолжительностью 

дня; 

- за изменением 

температуры в течение 

дня; 

- за птицами; 

- за насекомыми. 

 Речевое 

развитие 
«Неделя 

Земли» 

 

Досуг 

«Путешествие 

вокруг земли» 

 

Уточнение употребления 

слов, обозначающих 

пространственные 

отношения, активизация 

словаря синонимов и 

антонимов. 

 

Словесные игры: 

- «Скажи и повтори»; 

- «Я знаю пять…»; 

- «Скажи какая». 

Беседы: 
- «Какие реки, моря и 

океаны ты знаешь?» 
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Акция 

«Письмо 

другу» 

Развивать умение детей 

рассказывать: описывать 

предмет, картинку, 

упражнять в составлении 

рассказов по картинке. 

 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

художественной 

литературе.  

Учить внимательно и 

заинтересованно 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения. 

 

Развить мелкую 

моторику рук и пальцев, 

речевой аппарат. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Пальчиковые игры: 
- «Верёвочка», 

- «Пианино». 

Чтение художественной 

литературы: 

 Н. Радченко 

«Азбука Петербурга в 

стихах и картинках»; 

В. Дмитриев 

«Моя первая книга о 

городе»; 

Д. Арсеньева 

«Пешком по Невскому»; 

И. Ревю 

«Рассказ о Санкт-

Петербурге»; 

Т. Петухова 

«Родная природа»; 

В. Степанов 

«Что мы Родиной зовём». 

Пословицы, поговорки, 

народные приметы: 

- Красное лето – зелёный 

покос. 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Неделя 

Земли» 

 

Досуг 

«Путешествие 

вокруг земли» 

 

Акция 

«Письмо 

другу» 

Продолжать 

формировать умение 

чувствовать характер 

музыки, умение давать 

эмоциональный отклик 

от прослушанного. 

 

Развить представления о 

природе планеты Земля, 

опираясь на визуальный 

просмотр иллюстраций. 

 

Развить умение 

выполнять коллективные 

работы по 

художественному 

творчеству. 

 

Развивать 

конструктивные 

способности, уметь 

сочетать разные виды 

конструкторов.  

 

Развить умение 

исполнять роли 

Творческая мастерская:  

Конструирование: 

- из конструктора; 

- из бумаги. 

Рисование по теме 

Слушание 

музыкального 

произведения: 

П.И. Чайковский - -

«Времена года» («»); 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Угадай, чей голосок»; 

- «На каком инструменте 

играли?». 

Релаксация перед сном: 

- прослушивание 

композиции: «Шум 

дождя» из цикла «Звуки 

природы»; 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 
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животных, имитируя их 

повадки, звуки. 

 Физическое 

развитие 

«Неделя 

Земли» 

 

 

Досуг 

«Путешествие 

вокруг земли» 

 

Акция 

«Письмо 

другу» 

Формирование 

потребности ежедневной 

двигательной 

активности. 

 

Закреплять умения 

прыгать в длину с места, 

правильно делать размах 

руками. 

 

Формировать 

представления о 

зависимости здоровья 

человека от правильного 

питания; умения 

определять качество 

продуктов, основываясь 

на сенсорных 

ощущениях. 

 

Расширять 

представления о роли 

гигиены и режима дня 

для здоровья человека. 

Малоподвижные игры: 

- «Лягушки»; 

- «Мы топаем ногами»; 

- «Черепашьи салки». 

Подвижные игры: 

- «Не оставайся на 

земле»; 

- «Классики»; 

- «Ловишки». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №28 

Гимнастика 

пробуждения: 

Комплекс №28 

Дыхательная 

гимнастика: 

 - «Роза и одуванчик». 

Профилактические 

мероприятия: 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Трудовые поручения: 

- уборка территории 

группового участка. 
18.07-

22.07.2022г 
Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Мой 

четвероноги

й друг…» 

 

Досуг 

«Усы! Лапы! 

Хвост!» 

 

Акция 

«Рука 

помощи 

бездомным 

животным» 

Воспитывать чувства 

сопереживания ко всему 

живому, учить делать 

элементарные выводы и 

умозаключения. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Прогулка с собачкой»; 

- «Ухаживаем за кошкой» 

- «Ветеринар»; 

- «Питомник»; 

- «Дрессировщик; 

- «Зоомагазин»; 

- «Цирк»; - «Ветеринар»; 

- «Питомник»; 

- «Дрессировщик; 

- «Зоомагазин»; 

- «Цирк»; 

Беседы: 

- «Как ухаживать за 

домашними животными»; 

- «Какое животное живёт 

у вас дома?»; 

Ситуативный разговор: 

- «Правила поведения во 

время игр»; 

- «Наши полезные дела 

сегодня»; 

- «Что тебе нравится в 

детском саду?». 

Безопасность: 
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- Беседа: «Безопасность в 

нашей группе»; 

- «Безопасность в 

детском саду»; 

- «Безопасность во время 

прогулки на территории 

детского сада». 

КГН и навыки 

с/обслуживания: 

- «Какие привычки у 

Незнайки»; 

- «Чистые ладошки»; 

- Самостоятельное 

одевание и застёгивание 

липучек, молний. 

Воспитание культуры 

поведения за столом: 

- оказывать частичную 

помощь в сервировке 

столов; 

- пользоваться столовыми 

приборами. 

Практическое 

упражнение: 

-совершенствовать 

умения соблюдать 

чистоту в своём шкафу. 

«Самый аккуратный 

шкафчик»; 

«Носовой платок» 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- сбор игрушек после 

игры; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятием; 

- моем игрушки. 

На улице: 

- сбор игрушек; 

- полив растений на 

участке; 

- индивидуальная работа; 

- уборка на участке. 

 Познаватель-

ное развитие 
«Мой 

четвероноги

й друг…» 

 

Досуг 

«Усы! Лапы! 

Хвост!» 

 

Акция 

Дать представление о 

том, кто такие 

«Домашние питомцы» и 

как нужно с ними 

обращаться. 

Экспериментирование: 

-«Тесто». 

Беседы: 

- «Какое четвероногое 

животное живёт у вас 

дома?»; 

- «Почему не все 

животные поддаются 

дрессировке?»; 
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«Рука 

помощи 

бездомным 

животным» 

Познавательный 

рассказ о домашнем 

питомце 

Дидактические игры: 

- «Чей малыш?»; 

Просмотр презентации: 
- «Кошки Юрия 

Куклачёва». 

Чтение художественной 

литературы: 

Н. Носов «Живая шляпа», 

«Дружок» 

«Кто сказал мяу!» 

Наблюдение: 

- за собакой, гуляющей за 

забором со своим 

хозяином; 

- растения на нашем 

участке; 

- что изменилось? 

- как одеты прохожие? 

- приметы лета; 

- за продолжительностью 

дня; 

- за изменением 

температуры в течение 

дня; 

- за птицами; 

- за насекомыми. 

 Речевое 

развитие 
«Мой 

четвероноги

й друг…» 

 

Досуг 

«Усы! Лапы! 

Хвост!» 

 

Акция 

«Рука 

помощи 

бездомным 

животным» 

Формировать умение 

отчётливо произносить 

слова и короткие фразы, 

говорить спокойно с 

естественной 

интонацией. 

 

Воспитывать любовь к 

животным через беседы, 

чтение художественной 

литературы. 

 

Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

предметов, картинок, 

иллюстраций, 

наблюдений за 

объектами. 

Словесные игры: 

- «Летний денёк». 

Беседы: 
- «Как общаться с 

домашними питомцами»; 

- «Мой любимый 

питомец». 

Пальчиковые игры: 
- «Два козлика»; 

- «Котята»; 

- «Кошка и мышка»; 

- «Кошка и собака» 

Просмотр презентации: 

по теме 

Чтение художественной 

литературы: 

 - А. Чехов «Каштанка» 

- С. Михалков «Щенок»; 

- Е. Благинина 

«Котёнок»; 

- С. Маршак «Усатый 

полосатый», «Кошкин 

дом» 
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 Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Мой 

четвероноги

й друг…» 

 

Досуг 

«Усы! Лапы! 

Хвост!» 

 

Акция 

«Рука 

помощи 

бездомным 

животным» 

Воспитывать любовь к 

животным.  

 

Продолжать 

формировать интерес к 

музыке, живописи, 

художественному слову. 

 

Продолжать развивать у 

детей творческое 

воображение, 

воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Творческая мастерская:  

Аппликация: 

- «Мой четвероногий 

друг». 

Лепка: 
- «Собачка со щенком» 

Рисование: 

- «Кошечка». 

Конструирование: 

- «Кошка» (оригами); 

- «Вольеры для 

животных»; 

- из конструктора; 

- из бумаги. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

Слушание 

музыкального 

произведения: 

- М. Пархаладзе «Плачет 

котик»; 

- В Шаинский «Пропала 

собака» 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Угадай, чей голосок»; 

- «На каком инструменте 

играли?». 

Релаксация перед сном: 

- прослушивание 

композиции: «Шум 

дождя» из цикла «Звуки 

природы»; 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

 Физическое 

развитие 

«Мой 

четвероноги

й друг…» 

 

Досуг 

«Усы! Лапы! 

Хвост!» 

 

Акция 

«Рука 

помощи 

бездомным 

животным» 

Продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений. 

 

Учить детей ходить и 

бегать свободно. 

Приучать действовать 

совместно. 

 

Индивидуальная работа 

по развитию основных 

движений. 

 

Малоподвижные игры: 

- «Угадай кто?»; 

- «Кто в домике живёт?» 

Подвижные игры: 

- «Лохматый пёс»; 

- «Кот и мыши» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №29 

Гимнастика 

пробуждения: 

Комплекс №29 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Ворона». 

Профилактические 

мероприятия: 
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Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Трудовые поручения: 

- уборка территории 

группового участка. 
25.07-

29.07.2022г 
Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Неделя 

воды» 

 

26.07.2022г 

Досуг 

«День военно-

морского 

флота». 

 

Выставка 
детских 

поделок 

«Водная 

стихия» 

 

  

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания. 

 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Кругосветное 

путешествие»; 

- «Рыбалов»; 

- «Путешествие на 

теплоходе»; 

- «Моряки». 

Беседы: 

- «Почему полезно 

кушать рыбу?»; 

- «Водные растения». 

Ситуативный разговор: 

- «Правила поведения на 

воде»; 

- «Бережём воду». 

Игровые ситуации: 

- «Моем игрушки». 

Безопасность: 

- Беседа: «Безопасность в 

нашей группе»; 

- «Безопасность в 

детском саду»; 

- «Безопасность во время 

прогулки на территории 

детского сада». 

КГН и навыки 

с/обслуживания: 

- «Какие привычки у 

Незнайки»; 

- «Чистые ладошки»; 

- Самостоятельное 

одевание и застёгивание 

липучек, молний. 

Воспитание культуры 

поведения за столом: 

- оказывать частичную 

помощь в сервировке 

столов; 

- пользоваться столовыми 

приборами. 

Практическое 

упражнение: 

-совершенствовать 

умения соблюдать 

чистоту в своём шкафу. 

«Самый аккуратный 
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шкафчик»; 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- сбор игрушек после 

игры; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятием; 

- моем игрушки. 

На улице: 

- сбор игрушек; 

- полив растений на 

участке; 

- индивидуальная работа; 

- уборка на участке. 

 Познаватель-

ное развитие 
«Неделя 

воды» 

 

26.07.2022г 

Досуг 

«День военно-

морского 

флота». 

 

Выставка 
детских 

поделок 

«Водная 

стихия» 

Продолжать знакомить 

детей со свойствами 

воды, что вода 

принимает форму 

сосуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование: 

-«Тёплая и холодная»; 

- «Налил-вылил». 

Беседы: 

- «Что нам дает вода?» 

Дидактические игры: 

- «Растения, живущие в 

воде»; 

- «Речные рыбы»; 

- «Морские обитатели». 

Просмотр презентации: 

- «Водный мир» 

Чтение познавательной 

литературы: 

- «Море и его мир» 

энциклопедия 

Наблюдение: 

- растения на нашем 

участке; 

- что изменилось? 

- как одеты прохожие? 

- приметы лета; 

- за продолжительностью 

дня; 

- за изменением 

температуры в течение 

дня; 

- за птицами; 

- за насекомыми. 

 Речевое 

развитие 
«Неделя 

воды» 

 

26.07.2022г 

Досуг 

«День военно-

морского 

флота». 

 

Развитие связной речи у 

детей, потребности 

делиться своими 

впечатлениями. 

 

Развитие моторики 

двигательного и 

речевого аппарата. 

 

Словесные игры: 

- « 

Беседы: 
- « 

Рассматривание 

иллюстраций: 

- « 

Пальчиковые игры: 
- «Летний дождь»; 
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Выставка 
детских 

поделок 

«Водная 

стихия» 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе. 

- «Медуза»; 

- «На закате тучи тают». 

Чтение художественной 

литературы: 

- В. Орлова «Я рисую 

море»; 

- Н. Некрасов «Перед 

дождем»; 

- К. Чуковский сказка 

«Мойдодыр». 

Разучивание, 

повторение стихов: 

И. Токмаковой 

«Где спит рыбка». 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Неделя 

воды» 

 

26.07.2022г 

Досуг 

«День военно-

морского 

флота». 

 

Выставка 
детских 

поделок 

«Водная 

стихия» 

Продолжать 

формировать интерес к 

музыке, живописи, 

художественному слову. 

 

Продолжать развивать у 

детей творческое 

воображение, 

воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Творческая мастерская: 

Коллективная работа: 

Аппликация: 

- «Аквариум». 

Лепка: 
- «Рыбка». 

Рисование: 

- «Осьминог» 

(рисование ладошкой). 

Конструирование: 

- из конструктора; 

- из бумаги. 

Слушание 

музыкального 

произведения: 

«Песня моряков» 

С. Майкопар; 

«Торопливая река» 

А. Абрамов; 

«Виноватая тучка» 

Д. Тухманов; 

«Морские волны» 

О. Барамыкова. 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Угадай, чей голосок»; 

- «На каком инструменте 

играли?». 

Релаксация перед сном: 

- прослушивание 

композиции: «Шум 

дождя» из цикла «Звуки 

природы»; 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

 Физическое 

развитие 

«Неделя 

воды» 

Формирование 

двигательных умений и 
Малоподвижные игры: 

- «Ручеёк»; 
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26.07.2022г 

Досуг 

«День военно-

морского 

флота». 

 

Выставка 
детских 

поделок 

«Водная 

стихия» 

навыков; развитие 

физических качеств; 

овладение ребёнком 

способами укрепления 

собственного здоровья. 

 

- «Море волнуется 

раз…». 

Подвижные игры: 

- «Рыбаки и рыбка»; 

- «Ловись рыбка»; 

- «Ручеёк». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №30 

Гимнастика 

пробуждения: 

Комплекс №30 

Гимнастика для глаз: 

 - «Рыбка плавает» 

Профилактические 

мероприятия: 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Трудовые поручения: 

- уборка территории 

группового участка. 
01.08-

05.08.2022г 
Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Неделя 

здоровья» 

 

Спортивный 

досуг 

«Быстрее, 

выше, 

сильнее. 

Вместе!» 

Продолжать 

формировать 

представления детей о 

здоровом образе жизни. 

 

Воспитывать у детей 

культуру поведения на 

улице, в общественном 

транспорте. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Семья»; 

- «Спортсмены». 

Дидактические игры: 

- «Разложи картинки по 

порядку»; 

- «Кому что нужно?»; 

- «Полезные и вредные 

продукты». 

Беседы: 

- «Летние виды спорта»; 

- «Для чего нужно 

заниматься спортом?». 

Ситуативный разговор: 

- «Правила поведения во 

время игр»; 

- «Наши полезные дела 

сегодня»; 

- «Что тебе нравится в 

детском саду?». 

Игровые ситуации: 

- «Таня простудилась». 

Безопасность: 

- Беседа: «Безопасность в 

нашей группе»; 

- «Безопасность в 

детском саду»; 

- «Безопасность во время 

прогулки на территории 

детского сада». 

КГН и навыки 
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с/обслуживания: 

- «Какие привычки у 

Незнайки»; 

- «Чистые ладошки»; 

- Самостоятельное 

одевание и застёгивание 

липучек, молний. 

Воспитание культуры 

поведения за столом: 

- оказывать частичную 

помощь в сервировке 

столов; 

- пользоваться столовыми 

приборами. 

Практическое 

упражнение: 

-совершенствовать 

умения соблюдать 

чистоту в своём шкафу. 

«Самый аккуратный 

шкафчик»; 

«Носовой платок» 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- сбор игрушек после 

игры; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятием; 

- моем игрушки. 

На улице: 

- сбор игрушек; 

- полив растений на 

участке; 

- индивидуальная работа; 

- уборка на участке. 

 Познаватель-

ное развитие 
«Неделя 

здоровья» 

 

Спортивный 

досуг 

«Быстрее, 

выше, 

сильнее. 

Вместе!» 

Расширять 

представления об 

особенностях 

функционирования и 

целостности 

человеческого 

организма.  

 

Акцентировать 

внимание детей на 

особенностях их 

организма и здоровья. 

 

Расширять 

представления о 

составляющих (важных 

компонентах) здорового 

Экспериментирование: 

- «Разноцветные 

шарики». 

Беседы: 

- «Кто чем питается?»; 

- «Летние виды спорта»; 

Дидактические игры: 

- «Чего больше?»; 

- «Много – мало»; 

- «Сосчитай своих 

друзей». 

Наблюдение: 

- что делает дворник? 

- растения на нашем 

участке; 

- что изменилось? 

- как одеты прохожие? 
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образа жизни 

(правильное питание, 

движение, сон и солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих 

здоровье. 

 

Формировать 

представления о 

зависимости здоровья 

человека от правильного 

питания; умения 

определять качество 

продуктов, основываясь 

на сенсорные ощущения. 

- приметы лета; 

- за продолжительностью 

дня; 

- за изменением 

температуры в течение 

дня; 

- за птицами; 

- за насекомыми. 

 Речевое 

развитие 
«Неделя 

здоровья» 

 

Спортивный 

досуг 

«Быстрее, 

выше, 

сильнее. 

Вместе!» 

Обогащать и 

активизировать речь 

детей новыми словами, 

продолжать развивать 

связную речь и учить 

составлять рассказы по 

картинкам. 

Словесные игры: 

- «Хлопни знакомое 

слово»; 

- «Назови первую букву 

слова» 

Коммуникативные 

игры: 

- «Вежливые слова». 

Беседы: 
- «Здоровое питание» 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

Пальчиковые игры: 
- «Твои пальчики»; 

- «Мои вещи». 

Чтение художественной 

литературы по желанию 

детей. 

Пословицы, поговорки, 

народные приметы: 

- Август варит, сентябрь 

на стол подаёт. 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Неделя 

здоровья» 

 

Спортивный 

досуг 

«Быстрее, 

выше, 

сильнее. 

Вместе!» 

Продолжать развивать у 

детей творческое 

воображение, 

воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Конструирование: 

- из конструктора; 

- из бумаги. 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Угадай, чей голосок»; 

- «На каком инструменте 

играли?». 

Релаксация перед сном: 

- прослушивание 

композиции: «Шум 

дождя» из цикла «Звуки 

природы»; 

- слушание колыбельных 
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аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

 Физическое 

развитие 

«Неделя 

здоровья» 

 

Спортивный 

досуг 

«Быстрее, 

выше, 

сильнее. 

Вместе!» 

Развивать физические 

качества; накапливать и 

обогащать двигательный 

опыт. 

 

Формировать 

потребность в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании.  

 

Укреплять здоровье 

детей; совершенствовать 

технику основных 

движений. 

 

Малоподвижные игры: 

- «Съедобное – 

несъедобное»; 

- «Пройдись по линии»; 

- «Жмурки». 

Подвижные игры: 

- «Лиса в курятнике»; 

- «Найди друга»; 

- «Лохматый пёс»; 

- «Зайцы и медведи». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №31 

Гимнастика 

пробуждения: 

Комплекс №31 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Дышим тихо, спокойно 

и плавно». 

Профилактические 

мероприятия: 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Трудовые поручения: 

- уборка территории 

группового участка. 
08.08-

12.08.2022г 
Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Лесные 

дары» 

 

Досуг 

«В гостях у 

Берендея» 

 

Выставка 

коллективных 

поделок из 

природного 

материала. 

Поощрять 

самостоятельность, 

творчество, инициативу, 

дружелюбие. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Лесники»; 

- «Собираем урожай»; 

- «Садоводы». 

Беседы: 

- «Помоги другу»; 

- «Если ты заблудился в 

лесу». 

Ситуативный разговор: 

- «Правила поведения во 

время игр»; 

- «Наши полезные дела 

сегодня»; 

- «Что тебе нравится в 

детском саду?». 

Безопасность: 

- Беседа: «Безопасность в 

нашей группе»; 

- «Безопасность в 

детском саду»; 

- «Безопасность во время 

прогулки на территории 

детского сада». 
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КГН и навыки 

с/обслуживания: 

- «Какие привычки у 

Незнайки»; 

- «Чистые ладошки»; 

- Самостоятельное 

одевание и застёгивание 

липучек, молний. 

Воспитание культуры 

поведения за столом: 

- оказывать частичную 

помощь в сервировке 

столов; 

- пользоваться столовыми 

приборами. 

Практическое 

упражнение: 

-совершенствовать 

умения соблюдать 

чистоту в своём шкафу. 

«Самый аккуратный 

шкафчик»; 

«Носовой платок» 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- сбор игрушек после 

игры; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятием; 

- моем игрушки. 

На улице: 

- сбор игрушек; 

- полив растений на 

участке; 

- индивидуальная работа; 

- уборка на участке. 

 Познаватель-

ное развитие 
«Лесные 

дары» 

 

Досуг 

«В гостях у 

Берендея» 

 

Выставка 

коллективных 

поделок из 

природного 

материала. 

Развиваем 

представления у детей о 

лесных дарах. 

Продолжаем знакомить с 

различными видами 

ягод, грибов. 

Экспериментирование: 

-«Определи овощи и 

фрукты…». 

Беседы: 

- «Что растет в лесу?» 

- «Съедобные и не 

съедобные грибы»; 

- «Лесные ягоды». 

Дидактические игры: 

- «Можно-нельзя»; 

- «Хорошо – плохо»; 

- «Съедобное – не 

съедобное»; 

- «Раздели на группу». 

Чтение познавательной 

литературы: 
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- Н. Саконская 

«Ягодка по ягодке»; 

- энциклопедия по теме 

Наблюдение: 

- что делает дворник? 

- растения на нашем 

участке; 

- что изменилось? 

- как одеты прохожие? 

- приметы лета; 

- за продолжительностью 

дня; 

- за изменением 

температуры в течение 

дня; 

- за птицами; 

- за насекомыми. 

 Речевое 

развитие 
«Лесные 

дары» 

 

Досуг 

«В гостях у 

Берендея» 

 

Выставка 

коллективных 

поделок из 

природного 

материала. 

Содействовать речевому 

развитию, обогащать 

активный словарь детей. 

Словесные игры: 

- «Назови правильно»; 

- «Весёлый и грустный»; 

- «Кто больше скажет». 

Беседы: 
- «Соблюдай правила 

поведения в лесу»; 

- «Береги природу». 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

Пальчиковые игры: 
- «Красная смородина»; 

- «Овощи и яблоки во 

саду» 

Чтение художественной 

литературы: 

- РНС «Волк и семеро 

козлят» С. Маршак 

- «Как непослушный 

хрюшка едва не сгорел» 

Т. Волынский 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Лесные 

дары» 

 

Досуг 

«В гостях у 

Берендея» 

 

Выставка 

коллективных 

поделок из 

природного 

материала. 

Совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти и с 

натуры. 

 

Развивать танцевально-

игровое творчество, 

песенное творчество, 

музыкально-ритмичные 

движения, играть на 

музыкальных 

инструментах 

Конструирование: 

- из конструктора; 

- из бумаги. 

Раскраски: 

по теме: «Лесные дары». 

Слушание 

музыкального 

произведения: 

- Аудиозаписи 

«Звуки природы: лес, 

поле»; 

- «Медведь» муз. В. 

Рябикова; 

- «Полёт шмеля» Н. 
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Римский - Корсаков 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Угадай, чей голосок»; 

- «На каком инструменте 

играли». 

Релаксация перед сном: 

- прослушивание 

композиции: «Шум 

дождя» из цикла «Звуки 

природы»; 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

 Физическое 

развитие 

«Лесные 

дары» 

 

Досуг 

«В гостях у 

Берендея» 

 

Выставка 

коллективных 

поделок из 

природного 

материала. 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности.  

 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать любовь 

к физическим 

упражнениям. 

 

Малоподвижные игры: 

- «Грибы»; 

- «Передай другому». 

Подвижные игры: 

- «У медведя во бору»; 

- «Пчёлы и медвежата»; 

- «Эстафета: «Кто 

быстрее соберёт?». 

Игровое упражнение: 

- «Сбор ягод» 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №32 

Гимнастика 

пробуждения: 

Комплекс №32 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Водолаз». 

Профилактические 

мероприятия: 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Трудовые поручения: 

- уборка территории 

группового участка. 
15.08-

19.08.2022г 
Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Неделя 

сладкоежки» 

 

Досуг 

«День 

именинника» 

Закреплять умение брать 

на себя различные роли, 

в соответствии с 

сюжетом игры, 

способность совместно 

развертывать игру, 

согласуя замысел со 

сверстниками. 

 

Продолжаем развивать 

умение играть по 

заданным правилам. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Кондитерская»; 

- «Пекарь»; 

- «Кафе»;  

Беседы: 

- «Вредные и полезные 

продукты». 

Ситуативный разговор: 

- «Правила поведения во 

время игр»; 

- «Наши полезные дела 

сегодня»; 
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- «Что тебе нравится в 

детском саду?». 

Безопасность: 

- Беседа: «Безопасность в 

нашей группе»; 

- «Безопасность в 

детском саду»; 

- «Безопасность во время 

прогулки на территории 

детского сада». 

КГН и навыки 

с/обслуживания: 

- «Какие привычки у 

Незнайки»; 

- «Чистые ладошки»; 

- Самостоятельное 

одевание и застёгивание 

липучек, молний. 

Воспитание культуры 

поведения за столом: 

- оказывать частичную 

помощь в сервировке 

столов; 

- пользоваться столовыми 

приборами. 

Практическое 

упражнение: 

-совершенствовать 

умения соблюдать 

чистоту в своём шкафу. 

«Самый аккуратный 

шкафчик»; 

«Носовой платок» 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- сбор игрушек после 

игры; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятием; 

- моем игрушки. 

На улице: 

- сбор игрушек; 

- полив растений на 

участке; 

- индивидуальная работа; 

- уборка на участке. 

 Познаватель-

ное развитие 
«Неделя 

сладкоежки» 

 

Досуг 

«День 

именинника» 

Расширение кругозора 

детей пополнением 

знаний о ценностях 

продуктов питания, о 

способах приготовления 

кондитерских изделий. 

Экспериментирование: 

-«Свет по всюду». 

Беседы: 

- «Из чего делают 

конфеты?»; 

- «Состав мороженого». 
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Дидактические игры: 

- «Рецепт – собери»; 

- «Дагестанские 

сладости»; 

- «Угадай варенье» 

Наблюдение: 

- что делает дворник? 

- растения на нашем 

участке; 

- что изменилось? 

- как одеты прохожие? 

- приметы лета; 

- за продолжительностью 

дня; 

- за изменением 

температуры в течение 

дня; 

- за птицами; 

- за насекомыми. 

 Речевое 

развитие 
«Неделя 

сладкоежки» 

 

Досуг 

«День 

именинника» 

Развитие речевой 

активности, чёткости 

произношения. 

 

Практическое овладение 

нормами речи. 

Словесные игры: 

- «Выбери правильное 

слово»; 

- «Наоборот». 

Беседы: 
- «Профессия кондитер»; 

- «Вкусные истории». 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

Пальчиковые игры: 
- «День – ночь» 

Чтение художественной 

литературы: 

 - «Сказка про больные 

зубки» И. Гурина; 

- «Вкусный пирог» Д. 

Хармс; 

- «Шоколадные стихи» А. 

Лукашева. 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Неделя 

сладкоежки» 

 

Досуг 

«День 

именинника» 

Содействие развитию 

продуктивной 

деятельности детей, 

эстетическому 

восприятию и желанию 

приобщаться к 

искусству. 

Творческая мастерская: 

- Торт на день рожденье; 

- Леденец; 

- Конфетка. 

Конструирование: 

- из конструктора; 

- из бумаги. 

Слушание 

музыкального 

произведения: 

Г. Циферов «Сладкая 

сказка; 

Музыкально-

дидактические игры: 
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- «Угадай, чей голосок»; 

- «На каком инструменте 

играли?». 

Релаксация перед сном: 

- прослушивание 

композиции: «Шум 

дождя» из цикла «Звуки 

природы»; 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

 Физическое 

развитие 

«Неделя 

сладкоежки» 

 

Досуг 

«День 

именинника» 

Продолжать 

способствовать 

развитию двигательной 

активности. 

 

Тренировать игровые 

умения в подвижных 

играх. 

Малоподвижные игры: 

- «Самовар кипит»; 

- «Игра в загадки»; 

- «Я знаю пять…» 

Подвижные игры: 

- «Ловишки с 

ленточками»; 

- «Пятнашки». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №33 

Гимнастика 

пробуждения: 

Комплекс №33 

Дыхательная 

гимнастика: 

- «Дышим тихо, спокойно 

и плавно». 

Профилактические 

мероприятия: 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Трудовые поручения: 

- уборка территории 

группового участка. 
22.08-

31.08.2022г 
Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Ворота 

отворяй, едет 

с поля 

урожай» 

 

Досуг 

«Волшебная 

корзинка» 

Расширение 

представлений детей о 

лете: летние изменения в 

природе, летний урожай. 

 

Воспитание бережного 

отношения к природе. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

- «Овощной магазин»; 

- «Семья» сюжет «Сбор 

урожая»; 

- «Повар»; 

- «Шофёр везёт урожай». 

Дидактические игры: 

- «Запретное движение»; 

Беседы: 

- «Что нам дарит лето?»; 

- «Лето в деревне»; 

- «Лето весь год кормит»; 

Ситуативный разговор: 

- «Правила поведения во 

время игр»; 

- «Наши полезные дела 
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сегодня»; 

- «Что тебе нравится в 

детском саду?». 

Игровые ситуации: 

- «Варим варенье»; 

- «Режем салат» 

Безопасность: 

Беседа: 

«Конфликты между 

детьми»; 

- «Безопасность в 

детском саду»; 

- «Безопасность во время 

прогулки на территории 

детского сада». 

КГН и навыки 

с/обслуживания: 

- «Какие привычки у 

Незнайки»; 

- «Чистые ладошки»; 

- Самостоятельное 

одевание и застёгивание 

липучек, молний. 

Воспитание культуры 

поведения за столом: 

- оказывать частичную 

помощь в сервировке 

столов; 

- пользоваться столовыми 

приборами. 

Практическое 

упражнение: 

-совершенствовать 

умения соблюдать 

чистоту в своём шкафу. 

«Самый аккуратный 

шкафчик»; 

«Носовой платок» 

Трудовое воспитание: 

В группе: 

- сбор игрушек после 

игры; 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по занятием; 

- моем игрушки. 

На улице: 

- сбор игрушек; 

- полив растений на 

участке; 

- индивидуальная работа; 

- уборка на участке. 

 Познаватель- Ворота Развитие Экспериментирование: 
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ное развитие отворяй, едет 

с поля 

урожай» 

 

Досуг 

«Волшебная 

корзинка» 

познавательных 

способностей детей в 

совместной 

деятельности с 

взрослыми. 

 

Формировать 

элементарные 

представления о садовых 

и огородных растениях. 

 

Знакомить детей с 

понятием «дары лета».  

 

- «Загорелое яблоко», 

влияние солнца на кожу. 

- «Танец красок». 

Беседы: 

- «Как растет наш 

урожай?» 

Дидактические игры: 

- «Волшебный мешочек»; 

- «Разложи по порядку». 

Пословицы, поговорки, 

народные приметы: 
- Август варит, сентябрь 

на стол подаёт. 

Наблюдение: 

- за облаками; 

- растения на нашем 

участке; 

- что изменилось? 

- как одеты прохожие? 

- за небом; 

- за продолжительностью 

дня; 

- за изменением 

температуры в течение 

дня; 

- за птицами; 

- за насекомыми. 

 Речевое 

развитие 
Ворота 

отворяй, едет 

с поля 

урожай» 

 

Досуг 

«Волшебная 

корзинка» 

Развивать речевой слух и 

речевую активность 

детей, побуждать 

произносить звуки по 

подражанию. 

 

Воспитывать любовь к 

природе через беседы, 

чтение художественной 

литературы. 

Словесные игры: 

- «Добавь слово»; 

- «Закончи 

предложение». 

Беседы: 
- «Лето весь год кормит» 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Урожай» 

Пальчиковые игры: 
- «Горшок»; 

- «Пчёлки». 

Чтение художественной 

литературы: 

А. Майков 

«Летний дождь» 

Разучивание, 

повторение стихов: 

В. Данько 

«Вот и лето подоспело»; 

 Художественно

-эстетическое 

развитие 

Ворота 

отворяй, едет 

с поля 

урожай» 

 

Продолжать развивать 

творческое воображение, 

прививать любовь к 

окружающему миру. 

 

Конструирование: 

- из конструктора; 

- из бумаги, 

- «Машина», 

- «Корзинка». 
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Досуг 

«Волшебная 

корзинка» 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки. 

Слушание 

музыкального 

произведения: 

П.И. Чайковский - -

«Времена года» («»); 

Хороводные игры: 

- «Колпачок» 

Музыкально-

дидактические игры: 

- «Угадай, чей голосок»; 

- «На каком инструменте 

играли?». 

Релаксация перед сном: 

- прослушивание 

композиции: «Шум 

дождя» из цикла «Звуки 

природы»; 

- слушание колыбельных 

аудио-сказок (сказка дня 

недели). 

 Физическое 

развитие 

Ворота 

отворяй, едет 

с поля 

урожай» 

 

Досуг 

«Волшебная 

корзинка» 

Развивать 

самостоятельность при 

выполнении физических 

упражнений, в 

подвижных играх.  

 

Соблюдать 

элементарные правила, 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Малоподвижные игры: 

- «Дерево, кустик, 

травка»; 

- «Овощи, фрукты»; 

- «Испорченный 

телефон». 

Подвижные игры: 

- «Медведь во бору»; 

- «Мышеловка»; 

- «Мы весёлые ребята». 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс №34 

Гимнастика 

пробуждения: 

Комплекс №34 

- «Косарь».  

Дыхательная 

гимнастика: 

 - «Волна» 

Профилактические 

мероприятия: 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Закаливающие 

процедуры: 

- «Водные процедуры в 

умывальной комнате, 3 

минуты». 

Трудовые поручения: 

- уборка территории 

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

 

В работе с детьми используются вариативные программы, с учётом образовательных 

потребностей и интересов детей. 

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

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

художественного образования, нацелена на формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творчеству с учётом индивидуальных особенностей); 

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

ИКТ-технологии (мультимедийная установка SMARTBOARD). 

2.3 Система педагогического мониторинга развития детей, динамики их достижений 

 

Объект педагогической 

диагностики 

(индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей) 

Периодичность 

проведения 

Длительность 

проведения 

Сроки 

проведения 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

«Познавательное 

развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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

апрель 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

2 раза в год 2 недели Октябрь, 

апрель 

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

апрель 

 

Формы и методы педагогического мониторинга. 

Во время проведения мониторинга используются педагогические наблюдения, 

педагогическая диагностика, связанная с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной 

деятельности. 

 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

План работы с родителями (законными представителями)  

в старшей  группе «Ладушки» на 2021-2022учебный год 

 

№ Форма работы 

Кто из педагогов и 

специалистов 

принимает участие 

Сроки 

проведения 

1 Родительские собрания   



149 

 

 

«Добро пожаловать в детский сад!» 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Педагог-психолог 

 

Сентябрь 

 

«Становлению этнического самосознания и 

гражданственности через знакомство с культурой и 

традициями родной страны» 

 

Воспитатели 

 

Январь 

 

Игровое собрание «Наши достижения» Воспитатели 

 

Май 

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

«Здравствуй, осень золотая!» 
Воспитатели 

группы 
Сентябрь 

«Жизнь и быт народа Дагестан» 
Воспитатели 

группы 
Октябрь 

«Писатели и поэты России для детей» 
Воспитатели 

группы 
Ноябрь 

«Новый год на Руси» 
Воспитатели 

группы 
Декабрь 

«Город труженик, город герой» 
Воспитатели 

группы 
Январь 

«Путешествие по Республике Дагестан» 
Воспитатели 

группы 
Февраль 

«Развесёлая масленица» 
Воспитатели 

группы 
Март 

«Наш дом - планета Земля» 
Воспитатели 

группы 
Апрель 

«Великая отечественная война глазами детей» 
Воспитатели 

группы 
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 посредством 

живой природы» 

ПДДТТ:  «Малыши в автомобиле. Правила поведения для 

родителей и детей» 

«Роль семьи в патриотическом воспитании  

ребёнка» 

Воспитатели  

группы 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 
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ПДДТТ: «Удерживающие устройства. Что необходимо 

знать родителям» 

Бюллетень «Как организовать детский праздник дома» (1 

страница , текст в две колонки, картинки обязательны) 

ПДДТТ: «Правила безопасности для пассажиров 

маршрутного транспорта» (ЧЕК-ЛИСТ) 

«Что делать, если ребёнок левша?» 

«Как организовать эксперименты с детьми в домашних 

условиях. Простые опыты на кухне» 

«Огород на окошке у Вас дома» 

«Домашний мини-музей детской игрушки. Как 

организовать, кого приглашать» 

ПДДТТ  «Юные велосипедисты» 

«Идём на экскурсию в лес. Что необходимо знать 

родителям» 

Групповые: 

1. «Что нужно знать о ребёнке 5 – 6 лет» 

2. «Приобщение детей к культуре и традициям 

других народов» 

3. «Зрение дошкольника» 

4. «Игры для развития памяти детей 5 – 6 лет» 

5. «Развитие речи старших дошкольников» 

6. «Интересные прогулки с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

7. «Мир предметов и техники» 

8. «Роль книги в жизни ребёнка» 

9. «В здоровом теле – здоровый дух» 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль  

 

Март 

Май  

 

Июнь  

Июль 

Индивидуальные: по запросам родителей (законных 

представителей). 

Воспитатели 

группы 

В течение 

года 

5 Выставки, конкурсы 

Конкурс «Семья года - 2022» Воспитатели 

группы 

01.09- 15.05 

2022 г. 

Конкурс  «Крылья Осени» для семей 

воспитанников (изготовление птиц из бросового и 

природного материалов) 

Воспитатели 

группы 

20.09-

01.10.21 

Фестиваль-выставка иллюстраций к произведениям 

Чарушина (краски, смешанные техники) 

Воспитатели 

группы 

ноябрь 

 

Конкурс «Новогодняя сказка. Герои народных 

сказок» (ватная/тканевая игрушка) 

Воспитатели 

группы 

декабрь 

 

Конкурс театральных коллективов районного 

уровня «Хрустальная снежинка» Тема: «Сказки 

народов России» 

Конкурс чтецов «Петербургские поэты» 

Воспитатели 

группы 

Февраль 

 

 

 

Февраль  

 

Книжки - самоделки по сказкам К.И. Чуковского 

«Читайдодыр» 

Воспитатели 

группы 

Апрель  

6 «Традиции детского сада»  

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

играх, проведении опытов и пр.) 

Книжная ярмарка (вечера чтения родителями детям) в 

группах, в рамках дня открытых дверей. 

 

Воспитатели 

группы 

Март  
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Досуговые мероприятия, мастер-классы и т.п. 

 

Ежемесячно  

7 Удалённая (дистанционная) работа 

Видео-консультация «Сады и парки Санкт-

Петербурга» 

Воспитатели 

группы 

Апрель  

Дистанционное консультирование родителей 
Воспитатели 

группы 

в течение 

года 

Фото и видеоконкурсы по лексическим темам 
Воспитатели 

группы 

в течение 

года 

Мастер-классы по лексическим темам 
Воспитатели 

группы 

в течение 

года 

8 

Акции 

 

Экологическая акция «Наш дом-планета земля» Воспитатели 

группы 

24.09.2021 

Экологическая. «Наш дом – планета Земля» Воспитатели 

группы 

Март  

Акция для родителей воспитанников и педагогических 

работников  «Объятия жизни 

Воспитатели 

группы 

29.04.22 

 

9 Совместные экскурсии выходного дня (в зависимости от реализации вариативных 

форм): 

Российский этнографический музей 
Воспитатели 

группы 

октябрь 

Интерактивный музей магии 
Воспитатели 

группы 

апрель 

  

2.5 Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

Социальный партнёр Мероприятия Сроки 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 64 Приморского района Санкт-

Петербурга 

- выставки детских работ; 

- совместные мероприятия; 

в течение 

года 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 26 комбинированного вида» 

- совместные мероприятия для 

воспитанников 

в течение 

года 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательной учреждение детский сад 

№ 87 комбинированного вида 

Приморского вида Приморского района 

Санкт-Петербурга 

-диагностика уровня сформированной 

разных сторон речи 

в течение 

года 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодёжи 

«Молодёжный творческий Форум Китеж 

плюс» Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы Китеж 

Плюс); 

- акции (по плану работы Китеж Плюс) 

в течение 

года 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы ИМЦ); 

 

в течение 

года 
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3 Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1 Структура реализации рабочей программы 

3.1.1 Режимы пребывания воспитанников в группе 

 

Режим дня старшей группы на 2021 - 2022 учебный год  

в холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Занятия (включая перерыв)  9.00-10.00 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 10.00-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.40 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
10.40-10.55 

ПРОГУЛКА 10.55-12.10 

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

ОБЕД 12.20-12.35 

Подготовка ко сну 12.35-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Подготовка к образовательной деятельности 15.50-15.55 

Занятия (включая перерыв) 15.55-16.20 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 16.20-17.00 

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

Подготовка к прогулке 17.00-17.15 

ПРОГУЛКА 17.15-19.00 

 

 

Гибкий режим дня                                                                                                                                                

с 03 сентября по 31 мая 

для группы старшего возраста(5-6 лет) 

при неблагоприятных погодных условиях  

 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.55 - 11.05 

Игровая деятельность 11.05 - 11.30 

Познавательная деятельность с использованием ИКТ по расписанию работы 

кабинета 

Музыкальная деятельность  

11.30 - 11.40 

Чтение художественной литературы и фольклора  
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11.40- 12.00 

Познавательно – исследовательская деятельность 
 

12.00 - 12.25 

Двигательная деятельность 
16.20 – 16.30 

Игровая  деятельность  

16.30 - 16.45 

Изобразительная деятельность/Культурно – досуговая 

деятельность (1 раз в месяц) 
16.45 – 17.10 

Коммуникативная деятельность  

17.10 - 17.30 

Конструирование из разного материала  

17.30 - 17.50 

Игровая деятельность 17.50 – 18.40 

Самообслуживание и  бытовой труд 18.40 - 19.00 

 

Режим дня старшей группы на 2021- 2022учебный год 

в тёплый период года (июнь-август) 

при благоприятной погоде 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на улице 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к прогулке 8.50-9.00 

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

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

Возвращение с прогулки 9.50-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.40 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
10.40-11.00 

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 старшей группы на 2021 - 2022учебный год 

в тёплый период года (июнь-август)  

при неблагоприятных погодных условиях 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.15 - 10.20 
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Игровая деятельность 10.40 - 11.20 

Изобразительная деятельность 11.20 - 11.35 

Самообслуживание и бытовой труд 
11.35 - 11.45 

Познавательно-исследовательская деятельность 
11.45-12.00 

Конструирование из различных материалов 16.30 – 16.40 

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

деятельность 

16.40 - 16.55 

Музыкальная деятельность 16.55 - 17.10 

Познавательно – исследовательская деятельность 17.10 - 17.25 

Чтение художественной литературы и фольклора 17.25 - 17.45 

Игровая деятельность 17.45 – 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд 18.30 - 19.00 

 

 

Щадящий режим 

№  Фамилия имя ребёнка сентябрь октябрь октябрь 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка ноябрь декабрь январь 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка февраль март апрель 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка май июнь июль 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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Условные обозначения: 

Удлинённый сон - синий цвет 

Освобождение от закаливания - жёлтый цвет 

Ограничение физической нагрузки после болезни – зелёный цвет 

Освобождение от физической культуры – красный цвет 

 

3.1.2 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

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

Группы старшего возраста 
Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в день 

Количество 

занятий в  неделю 

Перерывы между 

занятиями  

Не более 50 

минут (в первой 

половине дня) 

Не более 25 минут 

(допускается 

проведение занятия 

во второй половине 

дня) 

2 -3 13 Не менее 10 

минут 

 

Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

 

Расписание занятий 

с воспитанниками старшей группы на 2021 – 2022учебный год 

День недели Время 
Базовый вид деятельности                                                                 

по образовательным областям 

понедельник 

9.00-9.25 Познавательное развитие (ФЦКМ) 

10.00-10.25 Физическая культура 

вторник 

9.00-9.25 Плавание (п.1)/Развитие речи 

9.35-10.00 Развитие речи/ Плавание (п.2) 

15.55-16.20 Худож.-эстет. развитие (лепка/апплик.) 

среда 

9.00-9.25 Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.40-10.05 Худож.-эстет. развитие   (музыка) 
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15.55-16.20 Худож. – эстет. развитие (рисование) 

четверг 

10.45-11.10 Физическая культура 

11.20-11.45 Познавательное развитие  (ПИ и ПД) 

15.55-16.20 Развитие речи 

пятница 

9.10-9.30 Худож. – эстет. развитие (рисование) 

9.50-10.15 Худож.-эстет. развитие (музыка) 

 

Режим двигательной активности 
 

Формы организации Старшая группа 

Физкультурные занятия В помещении-2 раза в неделю 

В бассейне- 1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика 8 – 10 мин 

Гимнастика после сна 5 – 10 мин 

Подвижные игры(на прогулке и в группе) Не менее 2-4 раз в день 10 – 15 мин 

Спортивные игры Целенаправленное обучение на каждой прогулке 

Физкультурные упражнения на прогулке 

(ежедневно) 

 

10 – 12 мин 

Спортивные развлечения  (один-два раза в 

месяц) 

 

30 мин 

Спортивные праздники 40 мин 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность На протяжении всей недели 

 

 

3.2 Условия реализации программы 

3.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

Психолого-педагогическое сопровождение строится на основе мониторинга и предполагает 

в процессе непрерывного наблюдения за ребёнком получить достоверную информацию об уровне 

его развития, помогает педагогу соотносить уровень развития ребёнка с требованиями 

Программы. Мониторинг позволяет своевременно выявить положительную или отрицательную 

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

портфолио ребёнка и продукты детской деятельности. На основе фиксируемых результатов 

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

создаёт благоприятные условия для принятия адекватных мер корректировки, прогнозирования 
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развития и саморазвития субъектов педагогического процесса. 

В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов освоения 

Программы положено содержание образовательных областей: 

-Познавательное развитие 

-социально-коммуникативное 

- речевое развитие 

-Художественно-эстетическое развитие 

-физическое развитие. 

Критерии конкретизируются в соответствии с возрастными возможностями детей и 

программными требованиями. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

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

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

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребёнок нуждается в помощи. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) динамики развития детей проводится по 

следующим критериям: 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

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

После просмотра спектакля может оценить игру актёра (актёров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

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

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

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

ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой и при подготовке к занятиям. 

Самостоятельно готовит рабочее место и приводит его в порядок. 

Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила дорожного 

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

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

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

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

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

соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 
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Умеет анализировать образец постройки. Сможет планировать этапы создания собственной 

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

коллективно для создания постройки. 

Формирование элементарных математических представлений. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

равных частей (на две, четыре). 

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

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

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

недели. 

Формирование целостной картины мира. 

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

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

название родного города, района проживания, страны и её столицу. 

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

День Победы и др.).  

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

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

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

 

ОО «Речевое развитие» 

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

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

картинок. Последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. Умеет составлять рассказ о событиях из личного опыта. 

Придумывает свои концовки к сказкам. Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к 

существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением. 

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

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

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

и рассказы. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

С увлечением рассматривает произведения изобразительного и декоративно-прикладного 

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

бытовом), выражая своё индивидуальное эмоционально-ценностное отношение. 

Самостоятельно создаёт выразительные образы различных объектов и явлений 

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

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

различные взаимосвязи между ними, а также выразить своё личное отношение.  В разных видах 

изобразительной деятельности стремится к воплощению развёрнутых сюжетов. В декоративно- 
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оформительской деятельности создаёт изделия, гармонично сочетающие форму, декор и 

назначение предмета. 

 

ОО «Физическое развитие» 

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

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

самостоятельно поласкает рот после еды). 

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

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

взрослого). Имеет начальное представление о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма. 

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

хоккей. 

 

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

насколько устойчиво сформирована каждая характеристика: 

То или иное качество проявляется в деятельности ребёнка практически постоянно - 

«часто» - 2 балла; 

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

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

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

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

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда группы предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства. 

Пространство группы приспособлено для удовлетворения ребёнком потребности в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии.  

Принципы создания и использования предметно-пространственной среды. 

Условия создания и использования предметно-пространственной развивающей среды 

соответствуют ФГОС: 

-соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной программы; 

-индивидуальная ориентированность 

-эстетичность и гармоничность; 

-развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

-динамичность и вариативность; 

- учёт ближайшей и актуальной зоны развития ребёнка; 

- сменяемость и содержательная наполняемость; 

- трансформируемость и полифункциональность; 

- доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования; 

- безопасность. 

 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Атрибуты к СРИ:  

1. «Магазин» - одежда продавцов; 

в 

течение 
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развитие 2. «Семья» - куклы, сезонная одежда 

для кукол, гладильная доска. 

3. «Доктор» - шприцы и бутылочки от 

лекарств. 

4. «Парикмахерская» - расчёски, 

резиночки. 

5. «Слесарь» - набор слесаря. 

месяца 

Игровой центр 1. Одежда для кукол по сезонам. 

2. Дидактические игры. 

3. Дагестанские куклы. 

в 

течение 

месяца 

Центр «безопасность»  1. Картотека по безопасности 

2. Плакаты и наглядно-дидактические 

пособия по правилам безопасности в 

доме, на улице, дорогах, природе. 

3. Макет проезжей части городской 

улицы. 

4. Светофор и дорожные знаки. 

. Транспорт, автомобили: легковой и 

грузовой. 

в 

течение 

месяца 

Центр дежурства  1. Фартуки, косынки (для девочек и 

колпаки для мальчиков); 

-2. Алгоритм-подсказка «Накрываем на 

стол правильно»; 

-3. Пошаговые схемы по складыванию 

салфеток (сервировка стола). 

в 

течение 

месяца 

Центр уединения Домик, ковер, подушки, игрушки, 

книжки-малышки. 

в 

течение 

месяца 

Познавательное 

развитие 

Центр познавательного 

развития 

1. Наглядные картинки по темам. 

2. Подборка дидактических игр по 

возрасту. 

в 

течение 

месяца 

Центр 

экспериментирования 

(наблюдения за 

природой) 

1. Картотека опытов и 

экспериментирования. 

2. Познавательная литература. 

3. Различные энциклопедии. 

4. Пособие «Времена года.  

5. Картотека «Народные приметы». 

6. Инструменты по уходу за 

растениями. 

7. Календарь погоды. 

в 

течение 

месяца 

Центр математических 

игр 

1. Раздаточные наборы геометрических 

фигур. 

2. Карточки для ориентирования в 

пространстве (вверх, низ, середина, 

влево, вправо) 

в 

течение 

месяца 

 

Центр конструирования 1. Набор конструктора мягкий + 

контейнер. 

2. Карточки по моделированию домов. 

в 

течение 

месяца 

Речевое развитие 

 

Центр речевого 

развития (включая 

книжный) 

1.Подборка сказок разных народов. 

2. Наборы цветных картинок по 

сказкам. 

3. Сказочные герои для фланелеграфа. 

в 

течение 

месяца 
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4. Дидактические игры «Расскажи 

сказку» упираясь на картинку. 

5. Лэпбук 

6. Книга «Народы России». 

Центр  ряжения 

(театрализованных игр) 

1. Реквизиты для разыгрывания сценок 

и спектаклей:  

- ширмы для кукольного театра. 

2. Различные виды театров: 

- театр картинок (фланелеграф); 

- би-ба-бо, настольный, пальчиковый; 

- театр живой куклы: ростовые куклы; 

- танта-марески. 

- картотеки режиссёрских игр игр-

драматизаций; 

- музыкальные инструменты; 

- иллюстрации и репродукции картин 

русских художников по сказкам; 

- картотека «Правила поведения в 

театре». 

3. Наглядно-дидактические пособия 

«Какие бывают театры». 

4. Костюмы сказочных героев для 

инсценировок. 

в 

течение 

месяца 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр художественно-

эстетического развития 

1. Репродукции картин великих 

русских художников. 

2. Трафареты. 

3. Раскраски по сказкам. 

4. Альбомы росписи (Гжель, Хохлома 

и пр.) 

в 

течение 

месяца 

Центр музыкального 

развития 

1. Музыкальные инструменты. 

2. Портреты русских и зарубежных 

композиторов. 

3. Аудиотека с классической музыкой, 

с колыбельными песнями, 

колыбельными сказками. 

в 

течение 

месяца 

Физическое 

развитие 
Спортивный центр 

1. Ленты, платочки, для утренней 

гимнастики. 

 2. Скакалки, канат для перетягивания, 

мячи.  

3. Картотеки подвижных и 

малоподвижных игр. 

4.Спортивный игровой инвентарь. 

в 

течение 

месяца 

 

 

3.4 Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                                                

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

Методические 

разработки для 

формирования 

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-
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основной 

образовательной 

программы 

Синтез, 2014.- 368 с. 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

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

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного  

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

2. Белая К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 с. 

3.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

4. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. – М.: Сфера, 

2009. – 128 с. 

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 

Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 

методистов. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

Познавательное 

развитие 

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

математических представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. – 64 с. 

2.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

3. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 128 с., ил. – (Библиотека программы 

«ДЕТСТВО») 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

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

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

СИНТЕЗ, 2018. – 224с.:цв.вкл. 

Физическое 

развитие 

1.Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. – 2-е 

изд. испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 96 с. (Библиотека современного 

детского сада). 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 – 112 с. 

Педагогическая 

диагностика 

Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: 

пособие для педагогов с приложением на электронном носителе/ 

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

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

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

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

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

 

3.5 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Материально-техническое обеспечение 

Методическое 1. Учебно-методические видеофильмы 



163 

 

обеспечение 2. Презентации познавательного характера, разработанные педагогами 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Наглядно-дидактическое пособие. Серия «Окружающий мир» 

- Армия России. Военно-морской флот. 

- Армия России. Военно-воздушные силы. 

- Армия России. Сухопутные войска. 

 

Методическое пособие с дидактическими материалами.  

- «Стихийные явления природы». 

 

- Игрушки, изображающие животных с детенышами (дикие и домашние). 

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

- Игрушки - транспорт, различного размера и назначения (легковые, 

грузовые, специализированные). 

- Игрушки, изображающие предметы труда и быта: кошельки, сумки, 

корзины для покупок.  

- Куклы разного пола. 

- Наборы посуды различных размеров. 

- Русские народные игрушки (матрёшки, богословский медведь).  

- Игрушки – двигатели (коляски различных видов). 

- Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр – приготовление 

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

парикмахерскую, магазин, кукольная мебель различных размеров.  

- Одежда для кукол по сезонам, комплекты постельного кукольного белья. 

- Наборы овощей и хлебных изделий, деньги.  

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

мочалки.  

- Трюмо с зеркалом, набор расчёсок, фены игрушечные, накидка, 

пластиковые 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, отвёртки, пилы и т.д.) 

- Доска с кармашками и картинками для дежурств. 

- Фартуки, косынки. 

- Салфетки. 

- Щётки, совочки. 

 

Уголок уединения: 

- подушки, различной фактуры и размера. 

 

Макет проезжей части городской улицы. 

- образцы построек, разного уровня сложности; 

- конструктор металлический; 

- изготовление строительного материала из разнообразных коробок (с 

помощью детей и родителей); 

- схемы изготовления фигур в технике «оригами»; 

- составление конструктора из бросового материала «Чудесные пробки». 

 

Д/игры «Замок», «Подбери заплатку», «Говорливый лоскуток», 

«Тактильные дорожки», «Большой Ух». 

- внесение колб, пипеток; 

- различные виды календарей; 
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- пополнение иллюстраций (космос, недра земли, природные явления); 

- шахматы, шашки; 

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

(добавление более сложный и новых изображений); 

- набор объёмных геометрических форм; 

- набор цифр; 

- знаки «больше», «меньше», «равно»; 

- раздаточный материал; 

- лупы; 

- срезы деревьев; 

- цветной песок; 

- схемы опытов для самостоятельного исполнения; 

- картотека погодных примет; 

- магниты; 

- соломинки для продувания; 

- пополнение энциклопедий для самостоятельного рассматривания и 

совместного чтения с детьми; 

- составление гербария (совместно с детьми и родителями); 

- распылители для жидкостей. 

Познавательное 

развитие 

Комплект наглядных пособий «Великая Победа»: 

- Награды войны 

- Герои войны 

Дидактический материал «Окружающий мир»: 

- Деревья 

- Овощи 

- Весна 

- макет проезжей части городской улицы; 

- образцы построек, разного уровня сложности; 

- конструктор металлический; 

- изготовление строительного материала из разнообразных коробок (с 

помощью детей и родителей); 

- схемы изготовления фигур в технике «оригами»; 

- составление конструктора из бросового материала «Чудесные пробки»; 

д/игры «Замок», «Подбери заплатку», «Говорливый лоскуток», 

«Тактильные дорожки», «Большой Ух»; 

- внесение колб, пипеток; 

- различные виды календарей; 

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

- шахматы, шашки; 

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

(добавление более сложный и новых изображений); 

- набор объёмных геометрических форм; 

- набор цифр; 

- знаки «больше», «меньше», «равно»; 

- раздаточный материал; 

- лупы; 

- срезы деревьев; 

- цветной песок; 

- схемы опытов для самостоятельного исполнения; 

- картотека погодных примет; 

- магниты; 

- соломинки для продувания; 
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- пополнение энциклопедий для самостоятельного рассматривания и 

совместного чтения с детьми; 

- составление гербария (совместно с детьми и родителями); 

- распылители для жидкостей. 

 

- Наглядно-дидактические материалы, посвящённые символам Российской 

Федерации (герб, гимн, флаг); 

- портрет президента РФ; 

-фотографии исторических мест родного города; 

- иллюстрации к историческим значимым сражениям (блокада Ленинграда, 

Бородинское сражение); 

- средств связи и т.д.  

- игра «Чудесный мешочек» (объёмные деревянные геометрические 

фигуры, овощи, фрукты, растения леса); 

- различные виды мозаики; 

- пазлы; 

- пособие для деления предмета на части; 

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

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

- песочные часы на разные интервалы времени; 

- цветные счётные палочки; 

- 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», «Откуда хлеб к нам пришёл», «Найди 

пару», «Разноцветные фигурки», «Геометрические фигуры», «Наряди и 

собери снеговика», «Заплатка дл футболки», «Продолжи ряд», «Собери 

пирамидку». 

 

Дидактические пособия – плакаты: 

- «Спецтранспорт»,  

- «Зимующие и перелётные птицы России»,  

- «Национальные костюмы народов России» 

- «Собери матрёшек» 

- «Геометрические фигуры –разложи верно» 

- «Волшебная математическая коробка» 

- «Поймай рыбку» 

- «Мухоморы» 

- Лэпбук «Тряпичные куклы» 

- Лэпбук «Космос» 

- Лэпбук «Вода» 

- «Сенсорные мешочки» 

- «Крестики – нолики» 

- «Разноцветные крышки» 

- «Народные промыслы» 

Речевое развитие Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду для 

работы с детьми 5-6 лет». 

- Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет 

«Многозначные слова» 
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- Познавательно-речевое развитие «Играем в сказку. Репка» 

 

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; 

- иллюстрации к детским произведениям различных художников (для 

проведения сравнения); 

- подборка книг, согласно лексическим темам. 

 

Настольно-печатные и дидактические игры: 

«Что это?», «Кто это?», «Кто что делает?», «Лото-профессии», «Листья 

деревьев», «Лото – сказки», «Мнемотаблица к стихотворениям», «Разложи 

продукты», Лэпбук «Сказки народов России». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства» 

- Детский портрет 

- Натюрморт 

- Пейзаж 

- Животные в русской графике. 

 

Наглядно-дидактическое пособие «Галерея русской живописи» 

- Забавы и заботы. Лето; 

- Забавы и заботы. Весна; 

- Времена года. Зима; 

- Времена года. Лето; 

- Времена года.Весна. 

 

Народное искусство детям 

- Каргопольская игрушка; 

- Полхов-Майдан. 

 

Комплект пособий для средней группы демонстрационный материал. 

- конструкторы различного размера: большой, средний, маленький; 

- конструкторы из различных материалов (деревянные, пластик); 

- природный материал; 

- бросовый материал; 

- раскраски, посвященные военной технике, богатырям; 

- тематические конструкторы (различной тематики); 

- разнообразные виды красок (гуашь, акварель); 

- карандаши, мелки, ручки. 

 

- глина; 

- песок; 

- ракушки; 
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- 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. 

 

Дидактическая игра: 

- «Укрась дымковскую игрушку» 

Физическое 

развитие 

Картотека утренних гимнастик. 

Картотека подвижных народных игр. 

Картотека бодрящей гимнастики после сна. 

Офтальмологическая гимнастика. 

Самомассаж при помощи орехов. 

Сенсорные мячики и подушки. 

Массажная дорожка. 

Игры-моталки. 

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; 

- палатка, рассчитанная на 1-2 ребенка; 

- мягкие игрушки; 

- поролоновые модули. 

Игра: 

- «Поймай рыбку». 

- «Веселый стаканчик». 

 

- Разнообразные массажные дорожки. 

(с привлечением родителей). 

«Лабиринт», «Футбол». 

 

Дидактическое пособие «Ленточки» 

Педагогическая 

диагностика 

1. Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: 

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

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

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

2. Лыкова И.А., «Цветные ладошки». Парциальная программа 
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художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

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