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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 молодежи»; 

-Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

-  Примерной основной образовательной программе дошкольного образования одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г № 2/15). 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы; 

- 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 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
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 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 шестого 

года жизни 

 

Характеристики особенностей развития детей группы старшего возраста, значимые для 

разработки и реализации Программы 

 

Группа старшего возраста - общеразвивающей направленности, которую посещает 32 

ребенка, из них 20 девочек и 12 мальчиков в возрасте от 5 до 6 лет.  

Основной состав группы постоянен.  

С 1 группой здоровья- 3 детей, со 2 группой здоровья — 30 детей, с 3 группой здоровья-0 детей.  

 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в  

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с  субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в  котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В  игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в  игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по  

содержанию: это и  жизненные впечатления детей, и  воображаемые ситуации, и  иллюстрации к  

фильмам и  книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но  могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и  динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет 223 

человека становится более детализированным и  пропорциональным. По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в  которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и  называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в  зависимости от  имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от  природного 
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материала к  художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа 

к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и  величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в  ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с  несоответствием формы 

и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В  

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в  наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, 

в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления 224 о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и  умножения 

(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие 

и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением 

ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о  цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  
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1.1.4. Сроки реализации рабочей программы 

 

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

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

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы в виде Целевых ориентиров 

освоения воспитанниками образовательной программы 

 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития личности ребёнка. Основные характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определённым отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие (описание представлено на с.225-230 в примерной 

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

Н.Е.Вераксы) 

- познавательное развитие (описание представлено на с.230-237, в примерной 

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

Н.Е.Вераксы) 

- речевое развитие (описание представлено на с. 237-242 в примерной 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; а также на с. 242-254 в примерной образовательной программе 

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

- физическое развитие (описание представлено на с.254-259 в примерной образовательной 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности-игре, 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 
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поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

2 Содержательный раздел рабочей программы 

 

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

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы/ 

направления 

деятельности 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

(совместная деятельность, 

самостоятельная 

деятельность) 

01.09-

09.09 

сентябрь 

2021 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Продолжение 

знакомства с детским 

садом как ближайшим 

социальным 

окружением ребенка. 

Расширять 

традиционные 

гендерные 

представления. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение 

к сверстникам своего 

и противоположного 

пола. 

Продолжение  

знакомства с 

окружающей средой 

группы, помещениями 

детского сада.  

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми; 

привычку сообща 

играть, трудиться, 

заниматься; умение 

самостоятельно 

находить общие 

интересные занятия, 

развивать желание 

помогать друг другу. 

Игры с правилами: 
«Полезное/вредное», 

«Найди предметы» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Игрушки на прогулке», 

«Музыкальное занятие в 

детском саду», «Магазин 

игрушек» 

Беседы: «Правила 

поведения в детском 

саду», «Помещения 

детского сада», «Правила 

спуска/подъема по 

лестницам и коридорам 

детского сада», 

«Мальчишки и девчонки» 

Наблюдения; за 

сверстниками, за работой 

людей на территории сада 

Самообслуживание: 
самостоятельное 

застегивание пуговиц, 

молний 

Трудовые поручения: 

уборка на веранде, уборка 

игрушек (девочки 

помогают мальчикам и 

наоборот)  
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Познавательное 

развитие 

Формировать 

представление о 

воздухе, его свойствах. 

Развивать в играх 

память, внимание, 

воображение, 

мышление, речь, 

сенсорные 

способности детей. 

Развить мыслительные 

процессы. 

Развить умение 

слушать стихотворные 

литературные 

произведения, 

анализировать. 

Создавать условия для 

детской 

исследовательской 

деятельности, 

развивать восприятие, 

внимание, память, 

наблюдательность, 

способность 

анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные, 

существенные 

признаки предметов и  

явлений в  процессе 

ознакомления 

с природой. 

Экспериментирование; 

«Воздух и его свойства», 

«Ловим воздух» 

Дидактические игры: 
«Что находится в 

природе», «Помещения 

детского сада», «Угадай, 

сказку по картинке» 

Просмотр презентаций: 
«Профессии детского 

сада» 

Чтение худ.лит-ры: 

Л.Фадеева «Новенькая в 

детском саду», 

стихотворение Е Груданов 

«Наш любимый детский 

сад» 

Беседы: «Что мы делаем в 

детском саду?», «Игры в 

которые мы играем», 

«Разнообразие растений», 

«Листики под 

увеличительным стеклом» 

Прогулка: наблюдение за 

деревьями, солнцем, 

растениями, за трудом 

людей на улице 

(дворники, водители). 

Речевое развитие Развить умение 

отчетливо произносить 

многосложные слова, 

развивать слуховое 

внимание. 

Развить мелкую 

моторику рук и 

пальцев, речевой 

аппарат. 

Развивать интерес от 

прочтения 

художественной 

литературы. 

Закреплять 

правильное, 

отчетливое 

произнесение звуков. 

Совершенствовать 

диалогическую форму 

речи. Поощрять 

Игры: «Угадай 

словечко», «Найди 

лишнее слово» 

Беседы: «Что такое 

вопрос?», «Звуки бывают 

разные» 

Пальчиковые игры: 
«Пальчики мои друзья» 

«Считаем пальчики». 

Чтение художественной 

литературы: . А. Милн. 

«Баллада о королевском 

бутерброде», пер. с англ. 

С. Маршака; В. 

Дмитриева. «Малыш и 

Жучка» (главы); 

Прогулка: звуковая 

культура речи: гласные 

звуки (зовем АУ, ребенок 

плачет УА, больно А и 
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попытки высказывать 

свою точку зрения, 

согласие или 

несогласие с ответом 

товарища. 

т.д.) 

Артикуляторная 

гимнастика: «Улыбка-

трубочка», «Слоненок». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать развивать 

интерес и любовь 

к музыке, 

музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Развивать чувство 

ритма, умение 

передавать через 

движения характер 

музыки, ее 

эмоциональнообразное 

содержание. 

Побуждать создавать 

предметные и  

сюжетные 

композиции, 

дополнять их 

деталями, 

обогащающими 

изображения.  

Слушание музыкальных 

произведений: «Марш», 

муз. Д. Шостаковича; 

«Колыбельная», «Парень 

с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; 

Музыкально-

ритмичные движения:  
Марширование под 

«Марш», разучивание 

движений 

носочек/пяточка 

Просмотр иллюстраций: 

серии сюжетных картинок 

про детский сад 

(помещения и профессии 

людей в детском саду) 

Творческая мастерская: 

коллективный коллаж 

«Мы в детском саду» 

(вырезки из газет и 

журналов, фотографии 

детей» 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

Развивать быстроту, 

силу, выносливость, 

гибкость. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх и спортивных 

упражнениях. 

Развивать умение 

владеть мячом и 

играть в игры с мячом. 

Малоподвижный игры: 

«Веселые ручки», «Эхо». 

Подвижные игры: 

«Веревочка», 

«Кошки/мышки», 

«Собачка» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №1 сентябрь 

Бодрящая гимнастика: 

№1 картотека 

Дежурство: по группе 

(уборка игрушек) 

Спортивные 

упражнения: игры с 

мячом: «Отбей мяч», 

«Передай мяч через 

голову», «Перенеси мяч 

на лопатке» 

КГН: тщательное мытье 

рук. 

06.09-

17.09 

сентябрь 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Дары осени» Продолжать 

формировать основы 

культуры поведения и 

Игры с правилами: 
«Холодно/горячо», 

«Пройди по дорожке с 
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2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вежливого общения; 

воспитывать привычку 

без напоминаний 

использовать 

в общении 

со сверстниками 

и взрослыми формулы 

словесной вежливости 

(приветствие, 

прощание, просьбы, 

извинения). Создание 

игровых проблемных 

ситуаций, 

способствующих 

расширению знаний о 

дарах осени. 

Развить 

наблюдательность, 

умение находить 

признаки осени. 

препятствиями», «У 

Маланьи, у старушки» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Сбор урожая», «Магазин 

овощи/фрукты», 

«Прогулка в лесу». 

Беседы: «Осень сбор 

урожая», «Фрукты и 

овощи, которые растут в 

России», Что собираем в 

лесу?» 

Наблюдения: растения на 

нашем участке, одежда 

людей в сентябре 

Самообслуживание: 
самостоятельное 

застегивание 

пуговиц/молний 

 

 Познавательное 

развитие 

 Закрепить 

представления детей 

об органах чувств, их 

назначении (уши-

слышать, нос-нюхать, 

язык-вкус) 

Расширять 

представления о 

классификации 

растений: фрукты, 

овощи, ягоды 

(лесные — садовые), 

цветы (садовые и 

луговые), кусты 

и деревья (садовые и 

лесные). Рассказывая о 

грибах (съедобные — 

несъедобные), можно 

отметить, что грибы 

это не растение, что 

это отдельное царство 

живой природы и что в 

школе дети подробнее 

все узнают, если 

захотят. Развить 

представление о том, 

какие урожаи 

собираются осенью, 

какие дары заслуга 

человека, а какие 

природы. 

Экспериментирование; 

«Вкусовые ощущения», 

«Тактильные ощущения» 

Дидактические игры: 
«Что растет на огороде, а 

что в лесу», «Разложи 

овощи и фрукты по 

корзинкам», «Грибочки и 

ягодки» 

Просмотр презентаций: 
«Осенние дары» 

Чтение худ.лит-ры: 

Н.Носов «Огурцы», 

«Огородники». 

Прогулка: наблюдение за 

деревьями и кустами 

шиповника (плоды 

шиповника), листьями на 

деревьях. 

Наблюдение за ранними 

признаками осени. 

Беседы: «Лес и его дары», 

«Что едят животные в 

лесу?», «Овощи и фрукты 

полезные продукты», 

«Витамины, которые 

растут». 

 Речевое развитие  Совершенствовать Игры: «Угадай на слух», 
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умение образовывать 

(по образцу) 

однокоренные слова, 

существительные 

с суффиксами. 

Развить мелкую 

моторику рук и 

пальцев, дыхательный 

аппарат; 

Совершенствовать 

фонематический слух: 

учить называть слова с 

определенным звуком. 

Помогать детям 

объяснять основные 

различия между 

литературными 

жанрами: сказкой, 

рассказом, 

стихотворением. 

«Один много», «Угадай 

звук» 

Беседы: «Для чего нужно 

читать книги?», «Что 

такое сказка?», 

«Говорящие овощи в 

сказках» 

Пальчиковые игры: 
«Ежик», «Мы собрали 

урожай» 

Чтение художественной 

литературы: Ю.Тувим 

«Овощи», 

В.Сухомлинский «Пахнет 

яблоками», Е. Трутнева 

«Грибы». 

Заучивание наизусть: 

С.Есенин «Нивы сжаты» 

Дыхательная 

гимнастика: «Подуй на 

листик». 
 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Поддерживать интерес 

детей 

к изобразительной 

деятельности. 

Развивать образное 

эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

эстетическое 

отношение 

к предметам 

и явлениям 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. Развивать 

творческие 

способности, умение 

работать в технике 

штампирования.  

Воспитывать любовь к 

театру. Широко 

использовать в 

театрализованной 

деятельности детей 

разные виды театра. 

Слушание музыкальных 

произведений: 
Прибаутки. «Братцы, 

братцы!..»; «Федул, что 

губы надул?..» 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Найди себе пару», венг. 

нар. мелодии» 

Просмотр иллюстраций: 

картинки лес, ягоды, 

фрукты, овощи, плодовые 

деревья, огород/поле. 

Репродукция картины 

О.Слета «Сбор яблок» 

Творческая мастерская: 

техника штампирования 

овощами (картошка, 

морковка, свекла) 

Конструирование: «Лес» 

Театрализация: 

штоковый театр «Репка»  

(работа на ширме) 

Игра-драматизация: 

«Сбор урожая» 

 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

Расширять 

Малоподвижный игры: 

«Угадай по голосу», 

«Пытливая оса». 

Подвижные игры: 

«Ловишки», «Море 

волнуется», «Волки и 
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представления детей о 

рациональном питании 

(объем пищи, 

последовательность ее 

приема, разнообразие 

в питании, питьевой 

режим). 

Совершенствовать 

технику основных 

движений, добиваясь 

естественности, 

легкости, точности, 

выразительности их 

выполнения. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх и спортивных 

упражнениях. 

овцы» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №1 сентябрь 

Бодрящая гимнастика: 

№2 картотека 

Дежурство: по группе 

(уборка игрушек), 

дежурство по столовой 

Спортивные 

упражнения: 

«Поднятие/опускание 

рук.», «Ходьба ровным 

строем в разных 

направлениях» 

Беседы: «Правильное 

питание», «Польза овощей 

и фруктов» 

КГН: правильное 

использование носового 

платка. 

20.09-

24.09 

сентябрь 

2021 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Моя семья» Продолжать 

воспитывать 

уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности 

к своей семье. 

Углублять 

представления ребенка 

о семье и ее истории. 

Углублять 

представления о том, 

где работают 

родители, как важен 

для общества их труд. 

Поощрять посильное 

участие детей 

в подготовке 

различных семейных 

праздников. 

Интересоваться, какие 

у ребенка есть 

постоянные 

обязанности по дому. 

Создание игровых 

проблемных ситуаций, 

способствующих 

расширению знаний о 

семье. 

В повседневной 

жизни, в играх 

подсказывать детям 

формы выражения 

Игры с правилами: 
«Угадай с закрытыми 

глазами», «Опиши, что 

видишь» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Семья на прогулке», 

«Пикник», «Ужин в семье 

игрушек», «Помогаем 

маме», «Помогаем папе», 

«Поход в магазин» 

Беседы: «Состав моей 

семьи», «Как можно 

помогать маме и папе», 

«Профессии родителей», 

«Наши любимые 

сестрички и братишки» 

Наблюдения; за 

эмоциями людей. 

Самообслуживание: 
самостоятельное 

застегивание пуговиц и 

молний 
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вежливости 

(попросить прощения, 

извиниться, 

поблагодарить, 

сделать комплимент). 

 Познавательное 

развитие 

 Формировать 

представление о 

воздухе, его составе, 

какой бывает воздух, 

почему дует ветер, как 

можно сделать ветер 

самим. 

Побуждать детей 

исследовать 

окружающий мир, 

применяя различные 

средства и 

инструменты. 

Развить мыслительные 

процессы. 

Рассказывать 

о значении солнца 

и воздуха в жизни 

человека, животных 

и растений. 

Дать детям 

представление о том, 

что утро, вечер, день 

и ночь составляют 

сутки. 

 

Экспериментирование; 

«Воздух в пакете», 

«Ветер. Делаем ветер 

сами» 

Дидактические игры: 
«Опиши 

последовательность 

картинок», «Кто из членов 

семьи изображен на 

картинке?», «Найди 

одинаковые тарелочки» 

Просмотр презентаций: 
«Моя семья, мои 

родственники» 

Чтение худ.лит-ры: В. 

Осеева «Печенье», 

Р.Гамзатов «Мой 

дедушка»  

Прогулка: наблюдение за 

деревьями, солнцем, 

растениями.  

Наблюдать взаимосвязь 

между прохладной 

погодой и одеждой детей. 

Беседы: «В какие 

игрушки играли наши 

родители»,  «Части 

суток», «Как помочь 

младшим членам семьи»», 

«В гостях у бабушки и 

дедушки»». 

 Речевое развитие  Совершенствовать 

умения согласовывать 

существительные с 

прилагательными, 

уметь подбирать 

уменьшительно-

ласкательные слова. 

Совершенствовать 

диалогическую форму 

речи. Поощрять 

попытки высказывать 

свою точку зрения, 

согласие или 

несогласие с ответом 

товарища. 

Продолжать развивать 

Игры: «Слова по теме 

моя семья и родные», 

«Скажи имена своей 

семьи ласково», 

считалочка «Я узнал, что 

у меня есть огромная 

семья» 

Беседы: «Громко и тихо», 

«Мы составляем слова», 

«Как это называется?» 

Пальчиковые игры: «На 

прогулку выходи», 

«Семья пальчиков». 

Чтение художественной 

литературы: 
Г.Жумагалиев «Внучка-
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интерес детей 

к художественной 

литературе. Учить 

внимательно 

и заинтересованно 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения; 

запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат ребенка. 

почемучка», Р.Н.С. 

«Хаврошечка», чтение 

англ.народ.песни 

«Старушка» (в переводе 

С.Маршака), Я. Аким 

«Мой брат Миша» 

Артикуляторная 

гимнастика: «Чистим 

зубки 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развивать 

звуковысотность 

слуха. Учить вырезать 

одинаковые фигуры 

или их детали 

из бумаги, сложенной 

гармошкой 

Продолжать развивать 

умение детей 

устанавливать связь 

между создаваемыми 

постройками и тем, 

что они видят 

в окружающей жизни; 

создавать 

разнообразные 

постройки 

и конструкции  

Развивать умение 

работать с ручными 

куклами. 

Поощрять 

импровизацию, умение 

свободно чувствовать 

себя в роли. 

Воспитывать 

артистические 

качества, раскрывать 

творческий потенциал 

детей, вовлекая их 

в различные 

театрализованные 

представления: игры 

Слушание музыкальных 

произведений:  «Первая 

потеря» (из «Альбома для 

юношества») Р. Шумана; 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Мама и детки», «Где мои 

детки?» 

Пение: «Горошина», муз. 

В. Карасевой 

Просмотр иллюстраций: 

серии сюжетных картинок 

по теме семья; К.Лемох 

«Родительское счастье» 

Творческая мастерская: 

вырезание по технике 

множественное 

складывание «Веселые 

человечки» 

Конструирование: «Дом 

для моей семьи» 

(конструктор 

пластмассовый, 

строительный материал) 

Театрализация: ручные 

куклы «Семья чудиков на 

прогулке» 

Игра-драматизация: 

«Три медведя» 

 

 Физическое 

развитие 

 

 

 

 Продолжать учить 

детей самостоятельно 

организовывать 

знакомые подвижные 

игры, проявляя 

инициативу 

Малоподвижный игры: 

« Цвета», «Затейники». 

Подвижные игры: 

«Утро/вечер», «Золотые 

ворота», «Два города» 

Утренняя гимнастика: 
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и творчество. 

Учить прыгать 

в длину, в высоту 

с разбега, правильно 

разбегаться, 

отталкиваться 

и приземляться 

в зависимости от вида 

прыжка. 

Закреплять умение 

замечать 

и самостоятельно 

устранять непорядок 

в своем внешнем виде. 

комплекс №2 сентябрь 

Бодрящая гимнастика: 

№3 картотека 

Дежурство: по группе 

(уборка игрушек), 

дежурство по столовой 

Спортивные 

упражнения: «Прыжки на 

месте», «Прыжки в 

длину» 

КГН: самостоятельное 

использование носового 

платка, салфеток 

27.09-

1.10 

сентябрь 

2021 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Фестиваль 

птиц» 

Тренироваться в 

ориентировки в 

пространстве, 

согласованности 

действий. 

Учить детей 

согласовывать тему 

игры; распределять 

роли, подготавливать 

необходимые условия, 

договариваться 

о последовательности 

совместных действий, 

налаживать 

и регулировать 

контакты в совместной 

игре: договариваться, 

мириться, уступать, 

убеждать и т.д 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

и своевременно 

готовить материалы 

и пособия к занятию, 

учить самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их. 

Игры с правилами: 
«Летает/не летает», 

«Перепуталки» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Художники рисуют 

птиц», «Прогулка по 

лесу», «Магазин для 

животных», 

«Ветеринарная больница». 

Беседы: «Птицы леса», 

«Разные птичьи голоса», 

«Уход и охрана за 

птицами – Красная книга 

России» 

Наблюдения; за птицами 

на участке 

Прогулка: игры-

имитации разных птиц 

Самообслуживание: 
Самостоятельная уборка 

рабочего места 

 Познавательное 

развитие 

 Совершенствовать 

умение 

ориентироваться 

в окружающем 

пространстве; 

понимать смысл 

пространственных 

отношений (вверху — 

Экспериментирование: 

свойства бумаги: 

«Мнется, склеивается, 

водопроницаемость» 

Дидактические игры: 
«Найди различие у птиц 

на картинках, 

«Зимующие/перелетные 



16 

 

внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), 

слева — справа, 

между, рядом с, 

около). 

Развить представления 

детей о свойствах 

бумаги: 

водопроницаемости, 

склеиваемости, 

прочности. Развивать 

восприятие, умение 

выделять 

разнообразные 

свойства и  отношения 

предметов. 

Развить умение 

различать различных 

птиц по их внешнему 

виду. 

птицы», «Собери птичку 

из разрезанных частей», 

«Разложи на столе в 

соответствии с образцом» 

Просмотр презентаций: 
«Экзотические птицы» 

Чтение худ.лит-ры: р.н.с. 

«Гуси –лебеди», 

М.Пришвин «Ребята и 

утята» 

Прогулка: наблюдение за 

птицами на участке, их 

различие, повадки, чем 

питаются. 

Беседы: «Домашние 

птицы, их польза» «Птицы 

нашего города СПБ», 

«Экзотические птицы». 

 Речевое развитие  Упражнять в подборе 

существительных к  

прилагательном, слов 

со сходным значением. 

Воспитывать чуткость 

к художественному 

слову; зачитывать 

отрывки с наиболее 

яркими, 

запоминающимися 

описаниями, 

сравнениями, 

эпитетами. Учить 

детей вслушиваться 

в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Развивать 

артикуляторный 

аппарат детей, умение 

координировать речь с 

движениями. 

Игры: «Скажи какой?», 

«Расскажи картинку» 

Беседы: «Что такое 

стихотворение?», 

«Простые и сложные 

слова» 

Пальчиковые игры: «34 

веселых чижа» 

Чтение художественной 

литературы:  
В.Бианки «Лесные 

домишки», «Грачи», 

«Прощальная песенка», 

Д.Н. Мамин Сибиряк 

«Серая шейка» 

Игры на координацию 

речи с движением: 

«Осень наступила, птицы 

улетели»» 

Артикуляторная 

гимнастика: «Кошечка», 

«Клубничное варенье» 
 Художественно-

эстетическое 

развитие 

  Развивать 

эстетические чувства, 

эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое 

восприятие 

произведений 

искусства, 

формировать умение 

выделять их 

выразительные 

Слушание музыкальных 

произведений: звуки 

птиц, «Жаворонок» муз. 

М.Глинки 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Колокольчики» 

(имитация пения птиц) 

Просмотр иллюстраций: 

птицы домашние, 
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средства. 

Продолжать развивать 

умение работать 

коллективно, 

объединять свои 

поделки 

в соответствии 

с общим замыслом, 

договариваться, кто 

какую часть работы 

будет выполнять. 

Учить выделять 

основные части 

и характерные детали 

конструкций. 

Развитие творческих 

способностей по 

средствам 

театрализации., 

пластичности рук. 

зимующие, перелетные;  

Творческая мастерская: 

«Кормушка для птички» 

коллективная работа из 

картонной коробки. 

Конструирование: 

«Скворечник» 

(конструктор Малыш). 

Театрализация: 

Перчаточный театр 

«Сказочная страна птиц» 

Игра-драматизация: 

«Ворона и лисица» по 

басне И.Крылова 

 

 

 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

Продолжать 

формировать 

правильную осанку; 

умение осознанно 

выполнять движения. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх и спортивных 

упражнениях. 

Закреплять умение 

замечать 

и самостоятельно 

устранять непорядок 

в своем внешнем виде 

используя расческу. 

Малоподвижный игры: 

«Летает, не летает», «Кто 

стоит за тобой?» 

Подвижные игры: 

«Птички в клетки», «Совы 

и жаворонки» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №2 октябрь 

Бодрящая гимнастика: 

№3 картотека 

Дежурство: по группе 

(уборка игрушек), 

дежурство по столовой 

Спортивные 

упражнения: « 

КГН: пользование 

расческой 

4.10-

05.11 

октябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Путешествие 

по России. 

Жизнь и быт 

коренных 

народов 

России» 

Развивать чувство 

коллективизма, 

положительного 

взаимодействия между 

детьми. 

Создание игровых 

проблемных ситуаций, 

способствующих 

расширению знаний о 

быте и традициях в 

России. 

 Знакомить с 

Игры с правилами: «Не 

говори! Показывай!», 

«Угадай по описанию» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Аленушки и Иванушки», 

«В лес по грибы», 

«Чаепитие с самоваром», 

«На ярмарке», «Продавцы 

посуды», «Обед в 

деревне» 

Беседы: «Наша страна 

Россия», «Обычаи и 
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 элементами культуры 

(костюмы, внешний 

вид), обычаев 

(национальные 

блюда). 

Расширять 

представления о малой 

Родине. 

Формировать 

представления о том, 

что Российская 

Федерация (Россия) — 

большая 

многонациональная 

страна, знакомить с 

народными 

традициями и 

обычаями (с учетом 

региональных 

особенностей 

и национальностей 

детей группы). 

Продолжать знакомить 

с  правилами 

безопасного поведения 

во время игр в разное 

время года 

традиции в России», 

«Народы России» 

Наблюдения: погода и 

природные явления 

октября, как середины 

осени. 

Самообслуживание: 

самостоятельное 

аккуратное раскладывание 

одежды в шкафчик, 

поддержание порядка в 

шкафу. 

Игра - драматизация: 

«Аленушка и братец 

Иванушка» 

ПДД: «Правила катания 

на самокатах и 

велосипедах» 

 Познавательное 

развитие 

 Развить представления 

о том, что 

окружающие 

предметы меняют 

цвет, если посмотреть 

на них через цветные 

стекла или трафареты 

Развивать в играх 

память, внимание, 

воображение, 

мышление, речь, 

сенсорные 

способности детей. 

Развить умение 

находить взаимосвязи 

в природе. 

Рассказывать детям 

о том, что Москва — 

главный город, 

столица нашей 

Родины. Познакомить 

с флагом и гербом 

России, мелодией 

гимна. Показывать 

Россию на карте. 

Экспериментирование: 

«Таинственные 

картинки», «Трафареты в 

природе» 

Дидактические игры: 
«Пазлы г.Санкт-

Петербург», «Мемо-

достопримечательности 

России», «Из чего 

сделаны?», «Пазлы 

русские народные 

росписи»» 

Просмотр презентаций: 
«Народы нашей страны»» 

Чтение худ.лит-ры: 

А.Ишимова «История 

России в рассказах для 

детей» 

Прогулка: наблюдение за 

явлениями живой и не 

живой природы 

Беседы: «Столица 

России», «Карта Росии», 

«Достопримечательности 

нашего края», «Одежда 
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Воспитывать чувство 

патриотизма, любви и 

гордости за свою 

Родину. 

Закреплять основы 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности.  

разных народов России» 
 

 Речевое развитие  Продолжать развивать 

фонематический слух. 

Учить определять 

место звука в слове 

(начало, середина, 

конец). Развить 

мелкую моторику рук 

и пальцев, 

дыхательный аппарат; 

Совершенствовать 

умение пользоваться 

прямой и косвенной 

речью. 

Развивать интерес от 

прочтения 

художественной 

литературы, русских 

народных сказок. 

 

Игры: «Где находится 

звук?», «Закончи 

предложение» 

Беседы: «Разные 

интонации голоса», 

«Сначала подумай, а 

потом говори»» 

Пальчиковые игры: 
«Ежик под листьями», 

«Вот плывет кораблик». 

Чтение художественной 

литературы: карельская 

сказка «Горшок киселя», 

р.н.с. «Лиса и журавль», 

«Летучий корабль», 

«Маша и медведь», сказки 

народов севера «Гора 

самоцветов», башкирская 

сказка «Лиса-сирота». 

Дыхательная 

гимнастика: «Сдуй 

перышко с тарелочки». 
 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Способствовать 

дальнейшему 

развитию навыков 

пения, движений под 

музыку, творческой 

активности детей. 

Учить детей исполнять 

простейшие мелодии 

на детских народных 

музыкальных 

инструментах;  

Развивать творческие 

способности, умение 

работать с глиной. 

Продолжать знакомить 

детей с изделиями 

народных промыслов, 

закреплять и углублять 

знания о дымковской 

и филимоновской 

игрушках и их 

росписи; предлагать 

Слушание музыкальных 

произведений: «Гимн 

России», «Моя Россия», 

муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой; русские 

народные напевы, 

потешки и прибаутки 

Пение: «Зайка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Сшили кошке 

к празднику сапожки», 

детская песенка; 

Игра на 

муз.инструментах: 

ложки, трещотка, бубен. 

Просмотр иллюстраций: 

серии картинок виды и 

достопримечательности 

России, одежда народов 

России,  

Творческая мастерская: 

глиняные фигурки 
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создавать изображения 

по мотивам народной 

декоративной росписи. 

Развивать умение 

работать со 

штоковыми куклами в 

тематике русского-

народного фольклора. 

(народное творчество) 

Конструирование: из 

бросового материала 

«Избушка» 

Театрализация: 

«Ярмарка» штоковые 

самодельные русские 

народные игрушки 

 Физическое 

развитие 

 Развить интерес к 

русским народным 

играм с элементами 

р.н. фольклора. 

Учить элементам 

спортивных игр, играм 

с элементами 

соревнования, играм-

эстафетам.  

Поддерживать интерес 

детей к различным 

видам спорта, 

сообщать им 

некоторые сведения 

о событиях 

спортивной жизни 

страны. 

Формировать у детей 

привычку следить 

за чистотой тела, 

опрятностью одежды, 

прически. 

Малоподвижный игры: 

«Горячо/холодно», 

«Найди игрушку по 

описанию». 

Подвижные игры: 

«Круговая лапта», 

«Западня», «Горелки», «У 

Миланьи, у старушки», 

«Гори гори ясно» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №2 октябрь 

Бодрящая гимнастика: 

№4 картотека 

Дежурство: по группе 

(уборка игрушек), 

дежурство по столовой 

Спортивные 

упражнения: «Эстафета 

донеси мячик первым», 

«Возьми и передай 

следующему»  

КГН: опрятность в 

одежде, во внешнем виде. 

8.11-

26.11 

ноябрь 

2021 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Писатели и 

поэты России 

для детей» 

Развивать внимание, 

согласованность 

действий, выдержку, 

чувствовать партнера 

по игре; 

Создание игровых 

проблемных ситуаций, 

способствующих 

расширению знаний о 

литературных 

сказочных героях; 

Развить умение 

подбирать атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм; 

Формировать такие 

качества, как 

сочувствие, 

отзывчивость, 

внимательное 

отношение к 

Игры с правилами: 
«Поменяй местами 

предметы, как было», 

«Телепаты», «Великаны и 

лилипуты» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Сказочные герои», 

«Музыкальный концерт», 

«Семья игрушек», 

«Больница», «Аптека» 

Беседы: «Сказочные 

герои добрые и злые», 

«Как сочинить 

стихотворение?», «Кто 

такие писатели?» 

Наблюдения; за людьми, 

проходящими мимо, их 

внешний вид, одежда. 

Самообслуживание: 

порядок  в шкафчике 

Прогулка: помощь друг 
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окружающим 

(взрослым и 

сверстникам). 

Продолжать знакомить 

с  дорожными 

знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», 

«Пешеходный 

переход». 

другу в организации игр, 

уборки инвентаря и 

игрушек 

Игра-драматизация: 

«Муха Цокотуха» 

(К.Чуковский) 

ПДД: «Знаки дорожного 

движения» 

 

 Познавательное 

развитие 

 Познакомить с 

прибором-лупой, 

развить представление, 

что через него можно 

разглядеть 

мельчайшие предметы. 

Развить умение 

работать с палочками 

Кюизенера. 

Развить представление 

о характерах 

сказочных героев, их 

внешнем виде, 

предметах-

помощниках. 

Продолжать работу по 

формированию 

интереса к книге, 

сюжету, сказочным и 

литературным 

персонажам, их 

образам и характерам. 

Расширять 

представления детей о 

растениях. Знакомить 

детей с многообразием 

родной природы: 

деревьями, 

кустарниками, 

травянистыми 

растениями. 

Знакомить с трудом 

людей творческих 

профессий: писателей, 

с результатами их 

труда-книгами.  

Экспериментирование; 

«Прибор лупа», 

«Увеличиваем предметы», 

«Рассматриваем в 

подробностях» 

Дидактические игры: 
«Найди одинаковых 

сказочных героев», «Что 

перепутал художник?», 

«Собери Мальвину и 

Буратино» (палочки 

Кюизенера ), «Угадай из 

какой сказки герой» 

Просмотр презентаций: 
«Русские детские 

писатели и их сказки» 

Чтение худ.лит-ры: 

А.Пушкин «Сказка о 

спящей красавице и семи 

богатырях», К.Чуковский 

«Мойдодыр», «Айболит», 

Н.Носов «Фантазеры», 

«Живая шляпа» 

Прогулка: наблюдения за 

природой вокруг, 

изменения. Просмотр при 

помощи лупы различных 

осенних листочков 

Беседы: «Известные 

русские писатели», 

«Герои, друзья, злодеи», 

«Почему  в сказках добро 

побеждает зло?», 

«Атрибуты сказочных 

героев» 

 Речевое развитие  Развивать 

монологическую 

форму речи. Учить 

связно, 

последовательно и 

выразительно 

Игры: «Загадки», 

«Подбери слово», 

«Скороговорка:от топота 

копыт пыль по полю 

бежит» 

Беседы: «Интонации и 
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пересказывать 

небольшие сказки, 

рассказы. Побуждать 

рассказывать о своем 

восприятии 

конкретного поступка 

литературного 

персонажа. Помогать 

детям понять скрытые 

мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать приучать 

детей слушать сказки, 

стихотворения, 

помогая им правильно 

воспринимать 

содержание 

произведения, 

сопереживать героям; 

Развить умение 

заучивать 

стихотворения. 

Развить правильное 

речевое дыхание, 

развить дыхательно-

речевой аппарат 

голоса сказочных героев», 

«Рифма в 

стихотворениях»» 

Пальчиковые игры: 
«Царь-царевич» 

Чтение художественной 

литературы: М.Пришвин 

«Лисичкин хлеб», 

В.Драгунский «Друг 

детства», «Тайное 

становится явным», 

В.Осеева «Волшебное 

слово», А.Толстой 

«Сказки», В.Гаршин 

«Лягушка 

путешественница» 

Заучивание 

стихотворений: А.Барто 

«Помощница» 

Дыхательная 

гимнастика: «Подуй на 

осенние листочки» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Формировать навыки 

культуры слушания 

музыки (не 

отвлекаться, 

дослушивать до 

конца); 

Закреплять знания 

детей о книге, 

книжной 

иллюстрации; 

Развить умение 

работать в технике 

пластилинография, 

продолжать 

формировать умение 

лепить, пользуясь 

стекой, наносить 

рисунок чешуек 

у рыбки, обозначать 

глаза, шерсть 

животного, перышки 

птицы, узор, складки 

на одежде людей и т.п. 

Развить умение 

пользоваться 

конструктором ТИКО, 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Листопад», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Марш» из 

оперы «Любовь к трем 

апельсинам», муз. С. 

Прокофьева, песни из 

известных русских 

мультфильмов 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Громко-тихо» 

Просмотр иллюстраций: 

различных книг, 

В.Васнецов «Аленушка», 

«Ковер самолет», 

М.Врубель «Город-

леденец», И.Билибин 

«Баба Яга» 

Творческая мастерская: 

пластилинография 

«Сказочная страна» 

Конструирование: 

конструктор ТИКО 

атрибуты сказочных 
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выполнять простейшие 

композиции по ранее 

задуманному плану. 

Продолжать развивать 

интерес 

к театрализованной 

игре путем активного 

вовлечения детей 

в игровые действия. 

Вызывать желание 

попробовать себя 

в разных ролях. 

героев (меч, Цветик 

семицветик, волшебная 

палочка, корзинка Маши 

и т.д.) 

Театрализация: 

Ручной театр «Крокодил 

Гена и Чебурашка» по 

сказке Э.Успенского. 

 Физическое 

развитие 

 Тренировать 

координацию 

движений, зрительную 

память, образное 

мышление; 

Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» 

и «болезнь»; 

Закреплять и развивать 

умение ходить и 

бегать с 

согласованными 

движениями рук и ног 

Закреплять умение 

замечать 

и самостоятельно 

устранять непорядок 

в своем внешнем виде. 

Малоподвижный игры: 

«Иголочка», «Угадай 

соседа слева/справа», 

«Угадай с закрытыми 

глазами» 

Подвижные игры: 

«Хитрая лиса», 

«Мышеловка», «Золотые 

ворота», «Рыболов» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №1 и №2 ноябрь 

Бодрящая гимнастика: 

№5 картотека 

Дежурство: по группе 

(уборка игрушек), 

дежурство по столовой 

Спортивные 

упражнения: 

«Препятствия», «Прыжки 

в длину»  

КГН: опрятность в 

одежде 

29.11-

10.12 

декабрь 

2021 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Зимушка-

зима» 

Продолжать 

формировать умение 

согласовывать свои 

действия с действиями 

партнеров, соблюдать 

в игре ролевые 

взаимодействия 

и взаимоотношения. 

Продолжать 

приобщать детей 

к доступной трудовой 

деятельности, 

воспитывать 

положительное 

отношение к труду, 

желание выполнять 

посильные трудовые 

поручения. 

Игры с правилами: 
«Разложи снежинки 

правильно», «Угадай, что 

мы задумали?» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Чаепитие с друзьями», 

«Одеваем кукол на 

зимнюю прогулку», 

«Водители и заправочная 

станция», «Аптека», 

«Магазин подарков» 

Беседы: «Почему идет 

снег?», «Где живет Дед 

Мороз?», «Зимняя 

одежда» 

Наблюдения; за первым 

снегом и температурой 

воздуха. 
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Расширять знания об 

источниках опасности 

в быту 

(электроприборы, 

газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять 

навыки безопасного 

пользования 

бытовыми 

предметами.  

Прогулка: игра-ситуация: 

«Мы замерзли», «По 

тонкому льду» 

Игра-драматизация: 

«Зимовье зверей» 

Безопасность: бытовые 

приборы (электрические, 

газовые) 

 Познавательное 

развитие 

 Сформировать у детей 

представлений о 

свойствах льда, что 

лед может таить в 

тепле, что льдинки 

будут разноцветными, 

если добавить 

краситель. Создавать 

условия для детского 

экспериментирования, 

направленного на 

выявление скрытых 

свойств объектов. 

Формировать 

представления о 

чередовании времен 

года, частей суток и их 

некоторых 

характеристиках 

Формировать 

первичные 

представления 

о климатическом и 

природном 

многообразии планеты 

Земля: холодные 

климатические зоны 

(Арктика, Антарктика) 

Показывать 

взаимодействие живой 

и неживой природы. 

Учить устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями (сезон — 

растительность — 

труд людей). 

Экспериментирование; 

«Разноцветные льдинки», 

«Тающий лед», 

«Замерзшая вода» 

Дидактические игры: 
«Зимние пазлы», 

«Мозаика», «Найди 

одинаковые снежинки», 

«Времена года», «Обведи 

по контуру» 

Просмотр презентаций: 
«Времена года» 

Чтение худ.лит-ры: Р.н.с. 

«Мороз, солнце и ветер», 

«Сказка горячие блины 

для Зимушки зимы», 

Е.Малиованова «Как 

звери и птицы к зиме 

подготовились» 

Прогулка: как холодное 

время года влияет на быт 

людей, трудовая 

деятельность людей в 

начале зимы в городах и 

деревнях 

Беседы: «Зимняя 

одежда», «Зима в городе и 

в лесу», «Там, где всегда 

зима», «Труд людей в 

зимний период», «Почему 

зимой день короткий?» 

 Речевое развитие  Помогать детям 

правильно 

употреблять 

существительные 

Игры: «Составь 

предложение», «Расскажи 

по картинке», «Много 

/мало», «Четвертый 
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множественного числа 

в именительном и 

винительном падежах; 

Развивать умение 

составлять рассказы 

о событиях из личного 

опыта, придумывать 

свои концовки к 

сказкам. 

Продолжать приучать 

детей слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения, 

запоминать небольшие 

стихотворения; 

Продолжать знакомить 

с книгами. Обращать 

внимание детей на 

оформление книги, 

на иллюстрации. 

Сравнивать 

иллюстрации разных 

художников к одному 

и тому же 

произведению. 

Развить мелкую 

моторику рук и 

пальцев, речевой 

аппарат. 

лишний». 

Беседы: «Что такое буквы 

и сколько их», «Разные 

языки мира» 

Пальчиковые игры: 
«Пришла зима», «Вечер 

приближается, вьюга 

начинается» 

Заучивание 

стихотворения: 

А.Прокофьев «Зимушка 

зима» 

Чтение художественной 

литературы: Н.Сладков 

«Как медведь сам себя 

напугал», 

В.Сухомлинский «Как 

Ежик готовился к зиме», 

«Как Хомяк готовился к 

зиме»,Г.Еременко 

«Бабушка Метелица», 

И.Бунин «Первый снег» 

Игры на координацию 

речи с движением: «Мы 

зимой во двор идем» 

Артикуляторная 

гимнастика: «Комарик», 

«Дуем сквозь зубки» 

(тушим свечку) 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Совершенствовать 

музыкальную память 

через узнавание 

мелодий по отдельным 

фрагментам 

произведения 

(вступление, 

заключение, 

музыкальная фраза). 

Развить умение 

выполнять изделия 

декоративно-

прикладного 

творчества, с 

использованием ниток, 

сухого мха и ваты 

Знакомить с новыми 

деталями: 

разнообразными 

по форме и величине 

пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами 

и др 

Слушание музыкальных 

произведений: 
прослушивание звуков 

природы (вьюга, ветерок, 

снегопад) «Зима», муз. П. 

Чайковского, сл. А. 

Плещеева; «Плавные 

руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); 

Пение: «Маленькой 

елочке холодно зимой» 

Просмотр иллюстраций: 

плакат с зимними 

месяцами, сюжетные 

картинки с зимними 

играми и зимней одеждой 

людей, И.Шишкин 

«Зима», «На севере 

диком» 

Творческая мастерская: 

«Медвежонок в берлоге» 

(декоративно-прикладное 

творчество) с 
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Учить детей создавать 

творческие группы для 

подготовки 

и проведения 

спектаклей, концертов, 

используя все 

имеющиеся 

возможности. 

использованием ваты и 

сухого мха 

Конструирование: 
«Горка» (строительный 

материал) 

Театрализация: работа 

на ширме «Снегурочка» 

(штоковые куклы+ручной 

театр) 

 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

Прививать интерес к 

физической культуре 

и спорту и желание 

заниматься 

физкультурой 

и спортом. 

Совершенствовать 

культуру еды: умение 

правильно 

пользоваться 

столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную 

осанку за столом; 

Малоподвижный игры: 

«Съедобное/несъедобное»

, «Цвета», «Иголочка» 

Подвижные игры: 

«Быстрей по метам», «Два 

мороза», «Мы веселые 

ребята» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №2 ноябрь, 

комплекс №1 декабрь 

Бодрящая гимнастика: 

№6 картотека 

Дежурство: по группе 

(уборка игрушек), 

дежурство по столовой 

Спортивные 

упражнения: «Бег по 

кругу», «Повороты в 

разных направлениях», 

«Махи руками в 

стороны/вперед»  

КГН: правильная осанка 

за столом, правильно 

держать ложку/вилку 

13.12.-

24.12 

декабрь 

2021 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Продолжать развивать 

внимание, умение 

понимать 

поставленную задачу 

(что нужно делать), 

способы ее 

достижения (как 

делать) 

Создание игровых 

проблемных ситуаций, 

способствующих 

расширению знаний о 

новогодних 

праздниках, зиме; 

Развивать умение 

детей выражать свое 

отношение к 

окружающему, с 

уважением относиться 

Игры с правилами: «Что 

я загадала?», «Три 

шашки», «Собери по 

образцу» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Мастерская Деда 

Мороза», «Магазин 

игрушек», «Карнавал», 

«Зимняя прогулка». 

Беседы: «Где живет Дед 

Мороз», «Новый год-

откуда он?», «Новогодние 

приготовления» 

Наблюдения; за одеждой 

людей зимой, за 

изменениями в природе 

(на участке сада, по 

дороге в детский сад) 

Самообслуживание: 
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к мнениям других 

людей 

Продолжать знакомить 

с правилами 

безопасного поведения 

во время игр в разное 

время года (зима) 

Закреплять знания 

о том, что в случае 

необходимости 

взрослые звонят 

по телефонам «101», 

«102», «103». 

самостоятельно одеваться 

на улицу, не забывать 

одевать всю одежду 

(перчатки, шарф, носки) 

Прогулка: беседы о 

приметах зимы, 

пословицы о зиме. 

Игра-драматизация: 

«Морозко» 

ПДД: осторожно пешеход, 

гололед, телефоны 

экстренных служб 

 Познавательное 

развитие 

 Развить представление 

о снеге - снежинках, 

умение рассматривать 

их под 

увеличительным 

стеклом, вспомнить о 

свойствах льда лед -

замерзшая вода 

Развивать 

мыслительные 

процессы (память, 

внимание, мышление) 

Познакомить с 

некоторыми 

типичными 

представителями 

животного мира 

различных 

климатических зон: в 

Арктике (Северный 

полюс) — белые 

медведи, в Антарктике 

(Антарктида) — 

пингвины, в наших 

лесах — медведи, 

волки, лисы, зайцы 

Развить представления 

о традициях 

празднования Нового 

года в разных странах 

мира 

Экспериментирование; 

«Снег - снежинки», 

«Ледяные самоцветы» 

Дидактические игры: 
«Новогоднее лото», 

«Найди отличия у 

снежинок», «Что 

перепутал художник с 

временами года», «Что это 

за животное?»» 

Просмотр презентаций: 
«Великий Устюг -  родина 

Деда Мороза» 

Чтение худ.лит-ры: 

Е.Ульева «Зимняя 

энциклопедия в сказках», 

С.Маршак «12 месяцев» 

Прогулка: наблюдение за 

снежинками с помощью 

увеличительного стекла 

(лупы) 

Беседы: «Празднование 

Нового года в разных 

странах», «Зимние сказки 

и сказочные герои», «Как 

звери встречают зиму?» 
 

 Речевое развитие  Продолжать развивать 

фонематический слух. 

Учить определять 

место звука в слове 

(начало, середина, 

конец). Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи. 

Игры: «Разные звуки в 

словах», «Хлопни, когда 

услышишь звук» 

Беседы: «Зачем нужно 

тренировать язычок?», 

«Для чего нужны слова?» 

Пальчиковые игры: 
«Зайка серенький сидит», 
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Развить умение 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Развить мелкую 

моторику рук и 

пальцев, речевой 

аппарат. 

Продолжать развивать 

умение прослушивать 

литературные 

произведения до 

конца, умение 

сопереживать героям. 

Способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к  

литературным 

произведениям. 

«дедушка Мороз» 

Чтение художественной 

литературы: 
М.Пляцковский «Какая 

бывает зима», В.Бианки 

«лесные разведчики», 

А.Усачев «Новый год в 

зоопарке», С. Георгиев. «Я 

спас Деда Мороза». 

Игры на координацию 

речи с движением: «Вот 

снежинки вниз летят», 

«Снежная баба» 

Артикуляторная 

гимнастика: «Чистим 

зубки- моем губки» 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Учить детей исполнять 

простейшие мелодии 

на детских 

музыкальных 

инструментах; 

знакомые песенки 

индивидуально 

и небольшими 

группами, соблюдая 

при этом общую 

динамику и темп.  

Учить составлять 

узоры по мотивам 

гжельской росписи: 

знакомить 

с характерными 

элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, 

усики, завитки, 

оживки). 

Учить детей 

коллективно возводить 

постройки, 

необходимые для 

игры, планировать 

предстоящую работу, 

сообща выполнять 

задуманное. 

Развить 

театрализованные 

способности, 

интонационную 

Слушание музыкальных 

произведений: детские 

новогодние песенки 

(картотека), «Дед Мороз», 

муз. Н. Елисеева 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: бубен, 

гармошка, металлофон 

Просмотр иллюстраций: 

Иллюстрации к зимним 

сказкам и 

стихотворениям, 

изображение деда Мороза, 

В.Васнецов «Снегурочка», 

Е.Балакшин «Катание на 

санях» 

Творческая мастерская: 

«Подарок  Дедушке 

Морозу» варежки 

расписанные гжелью 

Конструирование: «Дом 

Деда Мороза» (различные 

виды пластикового 

конструктора с 

элементами ЛЕГО) 

Театрализация:  

«Новогодняя песенка» - 

ручные куклы Смешные 

Чудики 
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выразительность 

голоса 

 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх и спортивных 

упражнениях. 

Расширять 

представления о 

составляющих 

(важных компонентах) 

здорового образа 

жизни (правильное 

питание, движение, 

сон и солнце, воздух и  

вода — наши лучшие 

друзья) и  факторах, 

разрушающих 

здоровье. 

Малоподвижный игры: 

«Скажи и передай»», 

«Замочки» 

Подвижные игры: 

«Мышеловка», 

«карусель», «Два города», 

«Снежки» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №2 декабрь 

Бодрящая гимнастика: 

№7 картотека 

Дежурство: по группе 

(уборка игрушек), 

дежурство по столовой 

Беседы: «Свежий 

воздух», «Польза 

прогулок» 

КГН: пользование 

носовым платком, 

прикрываем рот при 

чихании 

27.12-

14.01 

январь 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Новый год на 

Руси» 

Продолжать 

воспитывать уважение 

к традиционным 

ценностям, принятым 

в обществе 

Продолжать 

формировать умение 

согласовывать свои 

действия с действиями 

партнеров, соблюдать 

в игре ролевые 

взаимодействия 

и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, 

возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных 

игровых действий 

с персонажами. 

Вызывать стремление 

поддерживать чистоту 

и порядок в  группе, 

украшать ее 

произведениями 

искусства, рисунками. 

Привлекать 

к оформлению 

групповой комнаты, 

зала к праздникам, 

использовать 

Игры с правилами: 
«Телепаты», «Продолжи 

ряд», «Что стало не так?»» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Новогодний ужин», 

«Магазин подарков и 

игрушек», «Поварята», 

«Рождественская 

ярмарка» 

Беседы: «Как раньше 

жили наши прабабушки и 

прадедушки», «Традиции 

на Руси», Зимние 

старинные праздники» 

Наблюдения; за первым 

снегом и летящими с неба 

снежинками 

Прогулка: ситуативный 

разговор «Если на улице 

гололед?», «Переход 

дороги в гололед» 

Игра-драматизация: 

«Рукавичка» 

Трудовая деятельность: 

помощь воспитателям в 

украшении группы к 

новому году (рисунки, 

самостоятельно 

сделанные новогодние 
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созданные детьми 

изделия, рисунки, 

аппликации 

поделки: открытки, 

снежинки и т.д.) 

 Познавательное 

развитие 

 Выявить условия, при 

которых предметы 

могут согреваться: 

трение, движение, 

сохранение тепла за 

счет одежды, выявить 

зависимость животных 

от изменений в 

неживой природе 

Закреплять 

представления о зиме 

и о ее приметах; 

Формировать у детей 

элементарные 

экологические 

представления; 

Учить на конкретных 

примерах 

устанавливать 

последовательность 

различных событий: 

что было раньше 

(сначала), что позже 

(потом) 

Развивать 

представление о 

русских народных 

традициях и 

праздниках на Руси, 

старорусских 

названиях зимних 

месяцев 

Экспериментирование; 

«Как согреть руки?», 

«Зачем Деду Морозу и 

Снегурочки шубы?», «Как 

звери меняют шубки?» 

Дидактические игры: 
«Что зимой бывает, а чего 

нет», «Найди отличия в 

пейзаже», «Мозаика», 

«Собери узоры на 

платочках» 

Просмотр презентаций: 
«Зимние месяцы на Руси, 

традиции» 

Чтение худ.лит-ры: 

Е.Трутнева «С Новым 

годом», Е.Малиованова 

«Новый год», В.Лившиц 

«Снеговик» 

Прогулка: наблюдение за 

температурой воздуха и 

ощущениями, явлениями 

неживой природы 

Беседы: «Традиции на 

Руси в зимние месяцы», 

«Праздник Рождества», 

«Крещение на Руси», 

«Русские народные 

колядки на 

Рождественские 

праздники» 

 Речевое развитие  Знакомить с разными 

способами 

образования слов 

 Упражнять 

в образовании 

однокоренных слов 

(медведь — 

медведица — 

медвежонок — 

медвежья), в том числе 

глаголов с  

приставками 

(забежал — 

выбежал — 

перебежал). 

Приобщать детей к 

прочтению и анализу 

Игры: «Слова из 

нескольких слов», 

«Составляем слова от 

одного слова» 

Беседы: «Что такое 

пословица и поговорка?» 

«Р.Н. пословицы и 

поговорки о зиме и 

зимнем труде» 

Пальчиковые игры: 
«Снежинки», «Дед Мороз 

принес подарки» 

Заучивание 

стихотворения: 

Н.Некрасов «Снежок» 

Чтение художественной 

литературы: Р.н.с. 



31 

 

Р,Н. пословиц и 

поговорок, 

воспитывать уважение 

к Р.Н. культуре и 

традициям; 

Совершенствовать 

умение пользоваться 

прямой и косвенной 

речью. 

Развить мелкую 

моторику рук и 

пальцев, речевой 

аппарат; 

Развивать 

координацию речи с 

движениями тела 

«Лисичка сестричка и 

серый волк», «Два 

мороза», «Мороз и заяц», 

чтение пословиц и 

поговорок о зиме, труде 

зимой. 

Игры на координацию 

речи с движением: «Мы 

катаемся на лыжах…» 

Артикуляторная 

гимнастика: «Улыбка-

трубочка», «Пузырь», 

«Толстячок и худышка» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развивать чувство 

патриотизма за свою 

страну, историю, по 

средствам русского -

народного фольклора 

Учить чувствовать 

характер музыки, 

узнавать знакомые 

произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном; 

Развить умение 

выполнять изделия 

декоративно-

прикладного 

творчества, обогащать 

знания об истории 

возникновения 

народной куклы 

Продолжать развивать 

исполнительские 

навыки (ролевого 

воплощения, умения 

действовать в 

воображаемом плане), 

содействовать 

дальнейшему 

развитию 

режиссерской игры. 

Слушание музыкальных 

произведений: р.н. песни 

о зиме: «Валенки», «Ой, 

мороз, мороз», «Ах, ты 

зимушка зима» 

Пение: « В лесу родилась 

елочка» 

Хороводные игры: 

«Новогодний хоровод», 

муз. Т. Попатенко; 

хороводы под русские 

народные мелодии 

Просмотр иллюстраций: 

плакат с зимними 

месяцами, признаками 

этого времени года, 

В.Суриков «Взятие 

снежного городка», 

И.Пелевин «дети в санях» 

Творческая мастерская: 

лоскутная кукла 

Конструирование: 

русская изба (из 

различного вида 

конструктора) 

Театрализация: 
«Смешные чудики на 

новогоднем карнавале» 

 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

Развитие интереса к 

Малоподвижный игры: 

«Тишина», «Кто за 

тобой?», «Что у меня за 

спиной?» 

Подвижные игры: «Волк 

на охоте», «Мой ком 
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участию в подвижных 

играх и спортивных 

упражнениях; 

Развивать быстроту, 

силу, ловкость, 

пространственную 

ориентировку; 

Продолжать 

формировать интерес 

и любовь к спорту 

Формировать 

представления 

о правилах ухода 

за больным 

(заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять 

его просьбы 

и поручения). 

Воспитывать 

сочувствие 

к болеющим. 

больше», «Льдинка» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №1 январь 

Бодрящая гимнастика: 

№8 картотека 

Дежурство: по группе 

(уборка игрушек), 

дежурство по столовой 

Спортивные 

упражнения: «Попади 

снежком в цель», 

«Перепрыгни через 

сугроб» 

Беседы: «Что такое 

болезнь?», «Как можно 

заболеть?» 

КГН: следить за своим 

внешним видом 

17.01-

21.01 

январь 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Малые зимние 

Олимпийские 

игры» 

В повседневной 

жизни, в играх 

подсказывать детям 

формы выражения 

вежливости 

(попросить прощения, 

извиниться, 

поблагодарить, 

сделать комплимент). 

Учить усложнять игру 

путем расширения 

состава ролей, 

согласования 

и прогнозирования 

ролевых действий 

и поведения 

в соответствии 

с сюжетом игры, 

увеличения количества 

объединяемых 

сюжетных линий. 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

и своевременно 

готовить материалы 

и пособия к занятию, 

учить самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

Игры с правилами: 
«Нарисуй с закрытыми 

глазами», «Что 

поменялось местами?», 

«Угадай что задумано» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Спортивная тренировка», 

«Кафе здорового 

питания», 

«Парикмахеры», 

«Спортивные 

соревнования» 

Беседы: «Спорт в жизни 

людей», «Олимпиада - что 

это такое?», «Виды спорта 

зимой» 

Наблюдения; за мимикой 

своих товарищей 

Игра-драматизация: 

«Как черепаха зайца 

обманула» 

Трудовые поручения: 
помощь в подготовке 

материала и своего 

рабочего места для 

занятий 

Безопасность: знакомство 

с работой службы 

безопасности МЧС, 

спецификой работы, 

необходимыми 



33 

 

занятий, убирать их, 

мыть кисточки, 

розетки для красок, 

протирать столы. 

Знакомить с работой 

службы спасения — 

МЧС. 

атрибутами 

 

 Познавательное 

развитие 

 Познакомить с 

образованием тени от 

предметов, установить 

сходство тени и 

объекта, создавать с 

помощью теней 

различные образы; 

Развить умение 

изображать 

бессловесные этюды 

(катание на коньках, 

лыжах и т.д.) 

Развить умение 

находить взаимосвязи 

в природе, делать 

простейшие 

обобщения; 

Развивать 

представление о 

зимних олимпийских 

играх, спортсменах, 

соревнованиях и 

наградах 

Воспитывать чувство 

потребности в 

здоровом образе жизни 

 

 

Экспериментирование; 

«Тень от разных 

предметов», «Свет и 

тень», «Разное 

освещение» 

Дидактические игры: 
«Мозаика», «Разложи 

атрибуты спортивных 

игр», «Кто, что делает?» 

Просмотр презентаций: 
«Зимние Олимпийские 

игры»» 

Чтение худ.лит-ры:  
А.Усачев «Чудеса в 

Дедморозовке», 

Г.Шалаева «Большая 

книга о спорте» 

Прогулка: пластические 

этюды «Спортивные игры 

зимой» 

Беседы: «Что такое 

Олимпиада?», «Кто 

участвует в Олимпиаде?», 

«Зимний спорт», 

«Награждение 

победителей», 

«Спортивный инвентарь и 

экипировка», 

«Олимпийские кольца» 
 Речевое развитие  Закреплять 

правильное, 

отчетливое 

произнесение звуков. 

Учить различать 

на слух и отчетливо 

произносить сходные 

по артикуляции 

и звучанию согласные 

звуки: с—з, с — ц, 

Продолжать приучать 

детей слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения, 

запоминать небольшие 

стихотворения; 

Игры: «Звучим», 

«Испорченный телефон» 

Беседы: «Громкость 

голоса», «Органы, 

которые помогают нам 

говорить» 

Пальчиковые игры: «На 

зарядку становись», «Кто 

первый прибежит» 

Заучивание 

стихотворения: 

Д.Каверин «Лыжный 

спорт» 

Чтение художественной 

литературы: Т.Янсон 

«Волшебная зима», 
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Развить мелкую 

моторику рук и 

пальцев, речевой 

аппарат; 

Развивать умение 

выполнять правильно 

дыхательную 

гимнастику, для 

развития образования 

правильной струи 

выдыхаемого воздуха 

 

М.Москвина 

«Приключения 

Олимпионика», 

Е.Благинина «Прогулка», 

Л.Квитко «На катке»,  

Игры на координацию 

речи с движением: «Игра 

в снежки» 

Дыхательная 

гимнастика: «Дуем на 

снежинку - балеринку», 

«Кто сдвинет снежный 

комочек» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развить представление 

о зимних видах спорта 

и Олимпиаде за счет 

просмотра 

иллюстраций на 

данную тематику 

Продолжать развивать 

умение детей 

устанавливать связь 

между создаваемыми 

постройками и тем, 

что они видят 

в окружающей жизни; 

Продолжать развивать 

интерес 

к театрализованной 

игре путем активного 

вовлечения детей 

в игровые действия 

Слушание музыкальных 

произведений: 

прослушивание песен о 

спорте, гимна 

Олимпийских игр. 

Просмотр иллюстраций: 

сюжетные картинки о 

зимних олимпийских 

играх, иллюстрации 

спортивных журналов 

Творческая мастерская: 

коллективный плакат 

поддержки команды на 

спортивных 

соревнованиях 

Раскраски: зимние виды 

спорта 

Конструирование: 

«Каток для хоккеистов» 

конструктор ТИКО 

Театрализация:  

перчаточный театр 

«Этюды с руками: 

олимпийские кольца, 

олимпийский огонь, виды 

спорта» 
 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности; 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения 

и навыки, умение 

творчески 

использовать их в 

самостоятельной 

деятельности; 

Малоподвижный игры: 

«Иголочка», «Посмотри 

по сторонам» 

Подвижные игры: 

«Снежная битва», «Два 

мороза», «Катание на 

горке» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №2 январь 

Бодрящая гимнастика: 

№9 картотека 

Дежурство: по группе 

(уборка игрушек), 



35 

 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх и спортивных 

упражнениях. 

Совершенствовать 

культуру еды: умение 

правильно 

пользоваться 

столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную 

осанку за столом;  

дежурство по столовой 

Спортивные 

упражнения: «Прыжки на 

месте», «Махи руками над 

головой» 

КГН: правильная осанка 

за столом, правильно 

держать ложку/вилку 

24.01-

28.01 

январь 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Город 

труженик, 

город герой» 

Продолжать развивать 

внимание, умение 

понимать 

поставленную задачу 

(что нужно делать), 

способы ее 

достижения (как 

делать) 

 Поощрять выбор темы 

для игры; учить 

развивать сюжет на 

основе знаний, 

полученных при 

восприятии 

окружающего, 

из литературных 

произведений 

и телевизионных 

передач 

Расширять 

представления детей 

о родном городе 

Ленинграде во время 

Блокады. Воспитывать 

любовь к Родине, 

гордость за ее 

достижения, 

героическое прошлое, 

уверенность в 

счастливом будущем 

Закреплять умение 

быстро, аккуратно 

одеваться и 

раздеваться 

в определенные места) 

Уточнять знания детей 

о  работе пожарных, о  

причинах пожаров, об  

элементарных 

Игры с правилами: 
«Собери по образцу», 

«Угадай эмоцию по 

картинке», «Поменяй 

местами» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Уборка», «Концерт по 

заявкам», «Мастерская по 

ремонту», «Хлебная 

лавка» 

Беседы: «Ленинград – 

бывшее название нашего 

города», «Военные дни в 

Ленинграде», «Что такое 

Блокада» 

Наблюдения; за работой 

людей за территорией д/с 

(водители, дворники, 

почтальон) 

Самообслуживание: 
умение 

одеваться/раздеваться на 

улицу в зимнее время 

года, не забывая перчатки, 

шарф 

Прогулка: игра-ситуация 

«Если тебя застала 

метель» 

Безопасность: «Огонь-

друг или враг», «Причины 

пожара», «Что делать при 

пожаре» 
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правилах поведения 

во  время пожара 

 Познавательное 

развитие 

 Совершенствовать 

знания детей о снеге, 

показать, что форма 

снежинок меняется в 

зависимости от погоды 

Учить сравнивать 

предметы, подмечать 

незначительные 

различия в их 

признаках (цвет, 

форма, величина, 

материал), объединять 

предметы по общим 

признакам, составлять 

из части целое 

Формировать интерес 

к истории своего 

города, воспитывать 

чувство уважения и 

гордости к подвигу 

ленинградцев; 

Развить умение 

находить взаимосвязи 

в природе, делать 

простейшие 

обобщения; 

Экспериментирование: 

«Почему снег мягкий?», 

«Где лучики у снежинок?» 

Дидактические игры: 
«Мемо 

достопримечательности 

Ленинграда», «Что к чему 

подходит?», «Природные 

явления и их осадки», 

«Профессии и атрибуты к 

ним» 

Просмотр презентаций: 
«Блокада Ленинграда» 

Чтение худ.лит-ры: 

«Блокада Ленинграда. 

Детская книга» 

М.Макаренков, Н.Ходза 

«Дорога жизни» 

Прогулка: наблюдение за 

небом, цветом неба, 

ранним вечером 

Беседы: «Как жили дети в 

блокадном Ленинграде?», 

«Почему началась 

блокада?», «Как выживали 

люди?», «Почему 

Ленинград не сдался?» 

 Речевое развитие  Помогать детям 

правильно 

употреблять 

существительные 

множественного числа 

в именительном и  

винительном падежах; 

глаголы в  

повелительном 

наклонении;  

Развивать интерес и  

внимание от 

прочтения книг о 

блокаде Ленинграда; 

Развивать умение 

слушать и отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

Развить мелкую 

моторику рук и 

пальцев, речевой 

аппарат. 

 

Игры: «Скажи сколько?», 

«Много/мало», 

«Передвигайся и говори!» 

Беседы: «Зачем говорить 

громко/тихо», «Что такое 

исторические книги и 

энциклопедии» 

Пальчиковые игры: 
«Прятки», «Хлеб» 

Чтение художественной 

литературы: стихи о 

блокаде О.Бергольц, 

Ю.Воронова, С.Алексеев 

«Блокада Ленинграда», 

«Блокада Ленинграда. 

Народная книга памяти» 

Игры на координацию 

речи с движением: 

«Марш» 

Артикуляторная 

гимнастика: «Чистим 

зубки», 

«Толстячок/худышка» 
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 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать 

формировать умение 

чувствовать характер 

музыки, умение давать 

эмоциональны отклик 

от прослушанного; 

Вызвать у детей 

интерес к посещению 

музеев; 

Развивать умение 

выполнять 

коллективные работы 

по художественному 

творчеству, используя 

смешанные техники 

Развить 

конструктивные 

способности, учить 

выделять основные 

части и характерные 

детали конструкций. 

Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Воспитывать 

артистические 

качества, раскрывать 

творческий потенциал 

детей, вовлекая их 

в различные 

театрализованные 

представления 

Слушание музыкальных 

произведений: 

А.Розенбаум «Блокадный 

Ленинград»,  гимн 

Ленинграда, детские 

песни военных лет.  

Знакомство с 

музыкальным 

инструментом -

пианино/фортепиано 

Просмотр иллюстраций: 

картинки и книжные 

иллюстрации о блокадном 

городе,  М.Иванова 

«Ленинград. Блокада.», 

В.Болдырев «Блокада 

Ленинграда» 

Творческая мастерская: 

коллективная поделка 

«Салют из звезды в честь 

снятия Блокады» 

(смешанная техника: 

мятая бумага, 

штампирование губками) 

Конструирование: 

военная техника  (ТИКО, 

лего) 

Театрализация: театр 

Смешных Чудиков 

«Песня всем нужен мир!» 

 
 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

Красивое, грациозное 

выполнение знакомых 

физических 

упражнений под 

музыку. Согласование 

ритма движений 

с музыкальным 

сопровождением.  

Формировать умение 

оказывать себе 

элементарную помощь 

при ушибах, 

обращаться за 

помощью к взрослым 

при плохом 

самочувствии; 

Малоподвижный игры: 

«Иголочка», «Кто скажет 

первым», «Почемучки на 

лавочке» 

Подвижные игры: «Ходи 

только по следам», 

«Снежные препятствия», 

«Битва снежками» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №2 январь 

Бодрящая гимнастика: 

№9 картотека 

Дежурство: по группе 

(уборка игрушек), 

дежурство по столовой 

Спортивные 

упражнения: «Попади в 

цель», «Друг за другом», 

«Из начала в конец» 

КГН: следить за своим 

внешнем видом, уметь 
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Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх и спортивных 

упражнениях. 

оказывать себе 

элементарную помощь 

при ушибах 

31.01-

11.02 

февраль 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Путешествие 

по России» 

«Человек в 

истории 

России» 

Развиваем активное 

внимание, быстроту 

реакции, 

согласованность 

действий и выдержку; 

Продолжать развивать 

умение соблюдать 

правила в игре, 

формировать навыки 

добрых 

взаимоотношений в 

игре; 

Расширять 

представления 

о России. Рассказывать 

детям 

о достопримечательно

стях, культуре, 

традициях родного 

края; о замечательных 

людях, прославивших 

свой край. 

Развить умение 

аккуратно заправлять 

постель после 

дневного сна 
 

Игры с правилами: 
«Внимательные 

матрешки», «Покажи 

действия по картинкам», 

«Направления» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Экскурсия», «Сочиняем 

стихи», «Музей картин», 

«Магазин одежды», 

«Продажа сувениров» 

Беседы: «Известные люди 

России», «Кто такой 

президент», «Цари и 

царицы» 

Наблюдения; за работой 

дворника и мусоровоза на 

участке 

Игра-драматизация: 

«Спящая красавица» (по 

сказке А.С.Пушкина) 

Самообслуживание: 
застилание кровати и 

аккуратное складывание 

пижамы 

 

 Познавательное 

развитие 

 Закрепить и обобщить 

знания детей о 

свойствах магнита, о 

его особенности 

притягивать 

Развить умение 

объединять предметы 

по общим признакам, 

составлять из части 

целое (складные 

кубики, мозаика, 

пазлы) 

Развить умение 

находить взаимосвязи 

в природе, делать 

простейшие 

обобщения; 

Знакомить с трудом 

людей творческих 

профессий: 

художников, 

Экспериментирование; 

«Магнит», «Притяжения», 

«Большой и маленький 

магнит» 

Дидактические игры: 
«Мемо 

достопримечательности 

России», «Что к чему 

подходит», «Пазлы Санкт-

Петербург», «Режимы 

дня» 

Просмотр презентаций: 
«Писатели и художники 

России» 

Чтение худ.лит-ры: 

«Энциклопедия  великих 

людей», Е.Ульева «Жизнь 

великих людей» 

Прогулка: наблюдение за 

природными изменениями 

в конце зимы (растения, 
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писателей, 

композиторов, с 

результатами их труда 

(картинами, книгами, 

музыкой) Воспитывать 

чувство благодарности 

к человеку за его труд. 

 

птицы) 

Беседы: « А.С. Пушкин», 

«В.В.Путин», «П.И. 

Чайковский», « 

И.И.шишкин» 
 

 Речевое развитие  Помогать детям 

замечать 

неправильную 

постановку ударения 

в слове, ошибку 

в чередовании 

согласных, 

предоставлять 

возможность 

самостоятельно ее 

исправить. 

Учить детей подбирать 

антонимы к словам-

действиям, 

активизировать 

глагольный словарь; 

Продолжать развивать 

интерес детей к  

художественной 

литературе.  

Учить внимательно 

и заинтересованно 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения; 

запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. 

Прививать интерес 

к чтению больших 

произведений 

(по главам). Развить 

мелкую моторику рук 

и пальцев, речевой 

аппарат. 

 

Игры: «Правильное 

ударение», «Скажи 

наоборот», «Доскажи 

словечко» 

Беседы: «Словечки 

наоборот», «Простые и 

сложные слова», «Как 

правильно говорить?» 

Пальчиковые игры: «На 

двери висит замок», 

«художники» 

Заучивание 

стихотворения: 

Т.Янтарная «Россия»  

Чтение художественной 

литературы: А.С.Пушкин 

«Сказка о царе Салтане», 

«У лукоморья дуб 

зеленый», С.Маршак 

«Кошкин дом», «Тихая 

сказка», «праздник 

непослушания», 

«Вошебное слово», «Дядя 

Степа» 

Игры на координацию 

речи с движением: «У 

жирафа пятнышки» 

Артикуляторная 

гимнастика: « Вкусное 

варенье», «Индюк», 

«Толстячок/худышка» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развивать 

эстетические чувства, 

эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое 

восприятие 

произведений 

искусства, 

формировать умение 

выделять их 

Слушание музыкальных 

произведений: 

П.Чайковский из балета 

«Лебединое озеро»,  

И.Стравинский 

«Петрушка», 

С.Прокофьев «Золушка» 

Музыкальная игра: 

«Веселая карусель» 
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выразительные 

средства 

Познакомить с 

произведениями 

живописи  

и изображением 

родной природы 

в картинах 

художников 

Способствовать 

овладению 

композиционными 

умениями: учить 

располагать предмет 

на листе с учетом его 

пропорций 

Учить строить по 

рисунку, 

самостоятельно 

подбирать 

необходимый 

строительный 

материал. 

Создавать атмосферу 

творчества и  доверия, 

предоставляя каждому 

ребенку возможность 

высказаться по поводу 

подготовки 

к выступлению, 

процесса игры. 

рус.народ. мелодия 

Просмотр иллюстраций: 

иллюстрации с 

изображениями 

П.Чайковского, Петра 1, 

А.Пушкина, И.Шишкин 

«Утро в сосновом лесу», 

В.Тропинин «Портрет 

А.Пушкина» 

Творческая мастерская: 

коллективная работа на 

ватмане «У лукоморья 

дуб зеленый» 

Конструирование: 

«Мост через Неву» 

строительный материал 

Театрализация: чтение 

стихотворений с 

использованием 

персонажей ручного 

театра 

 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

Продолжать 

формировать интерес к 

спорту; 

Развивать 

представления о 

некоторых видах 

спорта, известных 

спортсменах России 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх и спортивных 

упражнениях. 

Формировать у детей 

привычку следить 

за чистотой тела, 

опрятностью одежды, 

Малоподвижный игры: 

«Цвета», «Кто первый, кто 

за ним?», 

«Холодно/горячо» 

Подвижные игры: 

«Порази мишень», «Гуси-

лебеди», «Лапта» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №1 февраль 

Бодрящая гимнастика: 

№10 картотека 

Беседы: «Известные 

спортсмены России», 

«Зимний спорт» 

Дежурство: по группе 

(уборка игрушек), 

дежурство по столовой 

Спортивные 

упражнения: «Прыжки на 

двух ногах», «Прыжки на 

одной ноге попеременно» 
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прически; КГН: пользование 

расческой  

14.02-

25.02 

февраль 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Богатыри 

земли Русской» 

Совершенствовать 

умение детей 

объединяться в игре, 

распределять роли, 

поступать в 

соответствии с 

правилами; 

Расширять 

представления детей 

о Российской армии. 

Воспитывать уважение 

к защитникам 

отечества. 

Рассказывать 

о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее 

спокойствие 

и безопасность; 

Приучать детей 

самостоятельно 

поддерживать порядок 

в групповой и на 

участке детского сада; 

Развить представления 

о работе дорожной 

полиции 

Игры с правилами: «Что 

задумано?», «Лишнее в 

ряду», «Угадай на ощупь» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Солдаты», «Богатыри», 

«больница для солдат», 

«Богатыри и красны 

девицы» 

Беседы: «Кто такие 

богатыри?», «Самые 

мужские профессии», 

«Армия России» 

Наблюдения; за зданием, 

помещениями детского 

сада, оборудованием 

Самообслуживание: 
уборка в группе после 

игры и занятий 

Прогулка: игра-ситуация 

«Богатыри-силачи» 

Труд: уборка территории 

от снега и очистка беседки 

Игра-драматизация: 

«Три богатыря» 

ПДД: полицейские и их 

работа на дороге 

 

 Познавательное 

развитие 

 Формирование у детей 

знаний и 

представлений о 

свойствах бумаги 

(мнется, намокает, 

шуршит, оставляет 

жирный след) 

Развить представления 

о богатырях и их 

подвигах в 

старорусские времена 

Формировать интерес 

к устройству армии, 

разных видов войск и 

транспорта; 

Воспитывать чувство 

гордости и уважения к 

своей стране; 

Продолжать 

формирование 

гендерных 

представлений 

Экспериментирование: 

«Такая разная бумага», 

«Бумага намокает», 

«Звуки бумаги» 

Дидактические игры: 
«Атрибуты военных», 

«Что делает?», «Чего не 

бывает?», «Чего 

больше?», «Один-много» 

Просмотр презентаций: 
«Богатыри земли 

Русской» 

Чтение худ.лит-ры: 

«Никита Кожемяка», 

«илья Муромец и Соловей 

разбойник», «Бой на 

Калиновом мосту»  

Прогулка: наблюдение за 

объектами живой и не 

живой природы (птицы, 

снег, лед, сосулька) 

Беседы: «Богатыри и их 
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(воспитание в 

мальчиках стремления 

быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками родины) 

подвиги», «Богатыри 

нашего времени», «Что 

нужно, чтобы быть 

сильным?», «Мальчики -

будущие защитники 

отечества», «Военная 

техника» 

 Речевое развитие  Знакомить с разными 

способами 

образования слов 

(сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, 

строитель). 

Продолжать работу 

над дикцией: 

совершенствовать 

отчетливое 

произнесение слов и 

словосочетаний; 

Побуждать 

рассказывать о  своем 

восприятии 

конкретного поступка 

литературного 

персонажа. Помогать 

детям понять скрытые 

мотивы поведения 

героев произведения. 

Развить мелкую 

моторику рук и 

пальцев, речевой 

аппарат. 

 

Игры: «Назови слово 

правильно», «Слова из 

двух слов», «Скажи 

медленно/быстро» 

Чтение пословиц: про 

богатырей и силу 

Беседы: «Алфавит на 

Руси», «Шипящие звуки» 

Пальчиковые игры: 
«Сильные пальчики», 

«Самолет летит вперед» 

Чтение художественной 

литературы: стихи про 

богатырей и военных, 

Л.Тостой  «Святогор – 

богатырь», А.Афанасьев 

«Алеша Попович», 

Н.Носов «Заплатка», 

«Солдат Семен скорый 

гонец», А.С.Пушкин 

«Сказка о царе Салтане» 

Игры на координацию 

речи с движением: 

«Марш» 

Артикуляторная 

гимнастика: 

«Приключение веселого 

язычка 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Вызвать 

эмоциональный 

отклик от 

прослушивания 

военных, 

патриотических песен; 

Продолжать знакомить 

детей с новыми 

музыкальными 

инструментами; 

Вызвать у детей 

интерес к просмотру 

иллюстраций и 

сюжетных картин; 

развить чувство 

гордости и 

патриотизма за свою 

Слушание музыкальных 

произведений: строевые 

военные песни (на 

выбор),  В.Шаинский 

«Идет солдат по городу», 

Знакомство с 

музыкальным 

инструментом - труба 

Просмотр иллюстраций: 

картинки и книжные 

иллюстрации о различных 

видах войск (морские, 

пограничные, ВДВ, МЧС, 

и т. д.), картинки с 

изображением военной 

техники, В.Васнецов 

«Богатыри», «Витязь на 
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родину, армии. 

Развивать умение 

выполнять 

коллективные работы 

по художественному 

творчеству. 

Закреплять умение 

создавать из  бумаги 

объемные фигуры: 

делить квадратный 

лист на несколько 

равных частей, 

сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам 

распутье» 

Творческая мастерская: 

коллективное панно 

«Богатыри нашей 

группы» (с 

использованием 

фотографий пап детей) 

Конструирование: из 

бумаги, «Самолетик», 

«Кораблик» 

Театрализация: 
«Богатыри и Аленушки» 

 Физическое 

развитие 

 Развивать 

представление о 

пользе утренних 

зарядок на организм 

человека; 

Закреплять у детей 

привычку правильно 

мыть руки и 

умываться при 

необходимости 

Расширять 

представления 

об особенностях 

функционирования 

и целостности 

человеческого 

организма. 

Акцентировать 

внимание детей 

на особенностях их 

организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть 

апельсины — у меня 

аллергия», «Мне 

нужно носить очки»).  

Малоподвижный игры: 

«Не переходи линию», 

«Гляделки», «Передай за 

спиной/над головой» 

Подвижные игры: 

«Салочки», «Ловишки с 

лентами», «Догони и 

прокричи», «Два города» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №2 февраль 

Бодрящая гимнастика: 

№9-10 картотека 

Дежурство: по группе 

(уборка игрушек), 

дежурство по столовой 

Спортивные 

упражнения: «Пройди 

препятствие», 

«Построение в шеренгу» 

КГН: мытье рук, 

умывание лица 

Беседы: «Наш организм и 

правильный образ жизни», 

«Аллергия – это что?», 

«Плохое зрение и очки2 

28.02-

11.03 

март 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Солнышко, 

нарядись! 

Красное 

покажись!» 

Учить детей 

согласовывать тему 

игры; распределять 

роли, подготавливать 

необходимые условия, 

договариваться о 

последовательности 

совместных действий, 

налаживать 

и регулировать 

контакты в совместной 

игре: договариваться, 

мириться, уступать, 

Игры с правилами: «У 

Миланьи, у старушки», 

«Что не так на картинке?», 

«Разложи карандаши по 

образцу» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Ужин для мамы», «Мамы 

и детки», «Ярмарка», 

«Пешеходы и водители» 

Беседы: «Чем можно 

помочь маме?», 

«Весенние праздники», 

«Работа людей весной в 
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убеждать и т.д. 

Приучать детей 

самостоятельно 

поддерживать порядок 

в групповой и на 

участке детского сада; 

Развивать умение 

слаженной работы в 

коллективе, умение 

помогать друг другу 

Развивать умение 

аккуратно заправлять 

постель после 

дневного сна 

селах и деревнях» 

Наблюдения; за работой 

людей за территорией д/с 

(водители, дворники, 

почтальон) 

Прогулка: наблюдение за 

природой ранней весной, 

признаки весны 

Игра-драматизация: 

«Чей хвост?» 

Самообслуживание: 

формирование умения 

самостоятельно 

заправлять постель и 

складывать пижаму 
 Познавательное 

развитие 

 Познакомить детей со 

свойствами и 

назначением мыла, 

закрепить правила 

безопасности при 

работе с мылом 

Развивать умение 

самостоятельно 

определять материалы, 

из которых 

изготовлены 

предметы, 

характеризовать 

свойства и  качества 

предметов: структуру 

и температуру 

поверхности, 

твердость — мягкость 

Развить представление 

о весеннем времени 

года, признаках весны; 

Развить интерес к 

русско-народным 

традициям 

Развить умение 

находить взаимосвязи 

в природе, делать 

простейшие 

обобщения; 

Развивать 

представления о 

правилах перехода 

проезжей части 

Экспериментирование: 

«Мыло фокусник», «пена 

из мыла», «Скользящие 

предметы» 

Дидактические игры: 
«Сколько поместится в 

банку?», «Пазлы», «Из 

чего это сделано?», 

«Весенняя одежда. Одень 

куклу правильно», 

«Признаки весны» 

Просмотр презентаций: 
«Масленица» 

Чтение худ.лит-ры: 

русско-народные потешки  

и заклички «Солнышко-

ведрышко», «Иди весна 

!Иди красна!», «Сидит, 

сидит зайка», «Дон, дон, 

дон» 

Прогулка: наблюдение за 

объектами живой природы 

на участке и за участком 

Беседы: «Весенний 

праздник масленицы», «8 

марта-мамин день», 

«Женские профессии», 

«Сколько много дел у 

мамы», «Возвращение 

птиц весной», «Природа 

оживает весной» 

ПДД: «Подземный и 

наземный пешеходный 

переход», «зебра» 

 Речевое развитие  Учить составлять 

по образцу простые 

и сложные 

Игры: «Составь 

предложение», «Место 

звука в слове», «Скажи 
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предложения. 

Продолжать объяснять 

(с опорой 

на прочитанное 

произведение) 

доступные детям 

жанровые особенности 

сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Развивать умение 

слушать и отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи. 

Развить мелкую 

моторику рук и 

пальцев, речевой 

аппарат; 

Развить правильное 

диафрагмальное 

дыхание 

 

свое имя и фамилию» 

Беседы: «Разные языки», 

«Что такое ударение», 

«Сложные слова» 

Пальчиковые игры: 
«Сидит белка на тележке», 

«Кормушка» 

Чтение художественной 

литературы: стихи о 

весне известных 

писателей, В.Бианки 

«Синичкин календарь», И. 

Ситдыков «Детская сказка 

о временах года», 

Д.Мамин Сибиряк 

«Сказка о последней 

мухе»,  Н.Сладков «Весна, 

идет» 

Заучивание 

стихотворений: Л.Аким 

«Долго шла весна тайком» 

Игры на координацию 

речи с движением: 

«Весна побежала по 

кочкам» 

Дыхательная 

гимнастика: «Подуй на 

птичек из бумаги» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать 

формировать умение 

чувствовать характер 

музыки, умение давать 

эмоциональны отклик 

от прослушанного; 

Развить умение 

двигаться под русские 

народные песни; 

Развивать умение 

выполнять 

коллективные работы   

Закреплять способы 

и приемы рисования 

различными 

изобразительными 

материалами (цветные 

карандаши, гуашь, 

акварель, фломастеры, 

разнообразные кисти 

и т.п). 

Развивать умения 

работать с 

конструктором ТИКО 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Веснянка», укр., обр. Г. 

Литвака; «Весенняя 

песенка», муз. А. 

Филлипенко, сл. Г Бойко; 

«Знакомство с 

музыкальным 

инструментом - балалайка 

Просмотр иллюстраций: 

картинки и иллюстрации 

о весне (весенних 

явлениях природы), 

Л.Воскресенская 

«Масленичные гулянья» 

Хороводные игры: 

«Хоровод цветов», муз. 

Ю. Слонова 

Творческая мастерская: 

«Букет для мамы»  

(смешанная техника) 

Конструирование: 

«Цветок для мамы» 

конструктор ТИКО 
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Поощрять 

импровизацию, умение 

свободно чувствовать 

себя в роли. 

Театрализация:  

Инсценировка сказки 

«Снегурочка» 

 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх и спортивных 

упражнениях. 

Учить бегать 

наперегонки, 

с преодолением 

препятствий. 

Совершенствовать 

культуру еды: умение 

правильно 

пользоваться 

столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, 

уметь пользоваться 

салфеткой 

Малоподвижный игры: 

«Встань, когда тебя 

назовут», «Угадай, кто 

стоит сзади», 

«Рассчитайся по порядку» 

Подвижные игры: 

«Круговая лапта», 

«Горелки», «Ловишки», 

«Ловишки парами» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №1 март 

Бодрящая гимнастика: 

№11-12 картотека 

Дежурство: по группе 

(уборка игрушек), 

дежурство по столовой 

Спортивные 

упражнения: «Большие и 

маленькие шаги», «Кто 

быстрее», «Перетягивание 

каната» 

КГН: умение 

пользоваться столовыми 

приборами, кушать 

аккуратно, используя 

салфетку 

14.03-

25.03 

март 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Наш дом-

планета 

Земля»» 

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 сюжетных 

игр; 

Приучать детей 

самостоятельно 

поддерживать порядок 

в групповой и на 

участке детского сада; 

Знакомить детей 

Игры с правилами: 
«Поменяй местами 

правильно», «Покажи 

жестами», «Разложи по 

образцу» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Продуктовый магазин», 

«Зоопарк», «Экскурсия на 

природу», «Больница для 

животных» 

Беседы: «Что есть на 

Земле?», «природа 

планеты», «Где бывает 

холодно, а где жарко» 

Наблюдения; за 

природой (ее 

изменениями) в течение 

дня (на прогулке, из 

окошка) 

Прогулка: ситуативный 

разговор «После пикника 

на природе» 
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с наиболее 

экономными приемами 

работы. Воспитывать 

культуру трудовой 

деятельности, 

бережное отношение 

к материалам 

и инструментам. 

Игра-драматизация: 

«Путаница» по сказке 

К.Чуковского 

Самообслуживание: 
порядок в шкафу 

Трудовые поручения: 
уборка в беседке, на 

площадке 
 Познавательное 

развитие 

 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: 

«Вода нужна всем», 

«Проросшие семена» 

Дидактические игры: «с 

какого дерева плод?», 

«Угадай цветок и 

растение», «кто, где 

живет?», «Кто, что ест?» 

Просмотр презентаций: 
«Мир растений на планете 

Земля» 

Чтение худ.лит-ры: 
Е.Качур «Планета Земля 

(детская энциклопедия), 

Л.Чуйкова «Взаимосвязи 

человека и природы» 

Прогулка: наблюдение за 

явлениями живой 

природы 

Беседы: «Экология 

Земли», «как защитить 

планету?», «Красная книга 

России», «Разные 

природные зоны 

планеты», «Живая 

природа», «неживая 

природа» 

 Речевое развитие  Уточнение 

употребления слов, 

обозначающих 

пространственные 

отношения, 

активизация словаря 

антонимов и 

синонимов; 

Развивать умение 

детей рассказывать: 

Игры: «Скажи наоборот», 

«Составь слова», «Угадай 

звук» 

Беседы: «Разные языки 

народов Земли», 

«Иностранные слова» 

Пальчиковые игры: 
«Солнышко проснулось», 

«Я хочу построить дом» 

Чтение художественной 
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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. 

 

литературы: М.Бул 

«Солнце», «Почему 

солнце всходит  и 

заходит», А.Гончарова 

«Еня и Еля волшебная 

экология», М.Пришвин 

«Рассказы о природе» 

Заучивание 

стихотворений: 

Н.Мигунова «Наша 

Земля» 

Игры на координацию 

речи с движением: «У 

жирафа пятнышки везде» 

Артикуляторная 

гимнастика: 

«Молоточек», «Чистим 

зубки» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать 

формировать умение 

чувствовать характер 

музыки, умение давать 

эмоциональны отклик 

от прослушанного; 

Развить представления 

о природе планеты 

Земля, опираясь на 

визуальный просмотр 

иллюстраций; 

Развивать умение 

выполнять 

коллективные работы 

по художественному 

творчеству 

Развивать 

конструктивные 

способности, уметь 

сочетать разные виды 

конструкторов 

Развить умение 

исполнять роли 

животных, имитируя 

их повадки, звуки 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Мотылек», муз. 

С. Майкапара; «Пляска 

птиц», «Колыбельная», 

муз. Н. Римского-

Корсакова; 

Просмотр иллюстраций: 

картинки и книжные 

иллюстрации о природе 

планеты (животные, 

растения, моря, поля, леса 

и т. д.),  А.Саврасов 

«Радуга», И.Шишкин 

«Утро в сосновом лесу» 

Творческая мастерская: 

коллективная работа 

плакат «Сохраним нашу 

планету» 

Конструирование: 

«Заповедник с 

животными» (разные 

виды конструктора) 

Театрализация: 
«Зоопарк» (использование 

масок животных) 

 
 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

Закреплять умения 

прыгать в длину с 

Малоподвижный игры: 

«Передай следующему», 

«Угадай по голосу», 

«Колечко колечко» 

Подвижные игры: 

«Волки и овцы», 

«Мышеловка», «Совы и 
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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. 

жаворонки» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №2 март 

Бодрящая гимнастика: 

№12 картотека 

Дежурство: по группе 

(уборка игрушек), 

дежурство по столовой 

Беседа: «Правильное 

питание», «Полезные 

продукты» 

Спортивные 

упражнения: «Прыжки в 

длину с места», 

«Приседания» 

КГН: умение следить за 

своим внешним видом, 

пользоваться носовым 

платком, салфеткой 

11.04-

15.04 

апрель 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Космическая 

одиссея» 

Продолжать развивать 

произвольное 

внимание, 

воображение и 

фантазию, 

согласованность 

действий; 

Приобщать 

к мероприятиям, 

которые проводятся 

в детском саду 

Способствовать 

формированию 

личностного 

отношения ребенка к 

соблюдению 

моральных норм 

(сочувствие, 

взаимопомощь, 

справедливость и т.д.) 

Продолжать учить 

детей помогать 

взрослым 

поддерживать порядок 

в группе: протирать 

игрушки, 

строительный 

материал и т.п 

Игры с правилами: 
«Запомни картинку», 

«Повтори звук», «Веселые 

препятствия» 

Сюжетно - ролевые 

игры: «Полет на 

космическом корабле», 

«Питание для 

космонавтов», 

«Медицинский осмотр 

космонавтов», 

«Инопланетяне», 

«Механики» 

Беседы: «Что такое 

космос?», «Как выглядит 

планета Земля», «Звезда 

по имени Солнце», «Луна-

спутник Земли» 

Наблюдения; за 

утренним и вечерним 

небом (звезды, луна, 

солнце) 

Прогулка: ситуативный 

разговор: «Планеты 

солнечной системы» 

Самообслуживание: 
самостоятельное 

использование расчески 

Трудовая деятельность: 
моем кукол, протираем 

игрушки 
 Познавательное 

развитие 

 Объяснить детям 

соотношения размеров 
Экспериментирование: 

«Солнце и Земля», 
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Солнца и Земли, 

развить представления 

о смене дня и ночи на 

нашей планете 

Дать представления 

детям о полетах в 

космос, о том, как 

выглядит наша 

планета с космоса, о 

других планетах 

солнечной системы 

Закреплять у детей 

представления об 

условиях, 

необходимых для 

жизни людей, 

животных, растений 

(воздух, вода, 

питание); 

Развить представление 

у детей о космическом 

пространстве, 

планетах, космических 

кораблях, полетах в 

космос 

«Понятие об 

электрических разрядах», 

«День и ночь» 

Дидактические игры: 
«Угадай, что 

изменилось?», «Пазлы 

космос», «Из чего это 

сделано?», «Летает/не 

летает», «Игра-бродилка 

«Солнечная система» 

Просмотр презентаций: 
«Космос» 

Чтение худ.лит-ры: 

Н.Яковлева «Все 

интересное о космосе», 

Е.Ульева «Изучаем 

космос»  

Прогулка: наблюдение за 

явлениями атмосферы 

(осадки, туман, роса) 

Беседы: «Первые 

животные в космосе», 

«Какие есть планеты?», 

«Как образуется 

планета?», «Известные 

космонавты», 

«В.Терешкова», «Полет на 

Луну» 

 Речевое развитие  Продолжить развивать 

фонематическое 

восприятие, пополнять 

активный словарный 

запас по теме космос. 

Способствовать 

развитию навыков 

ритмично двигаться, 

уметь координировать 

речь с движением 

Развить представления 

о космосе, за счет 

прочтения 

художественной и 

научной литературы 

по теме 

Развить мелкую 

моторику рук и 

пальцев, речевой 

аппарат; 

Развить правильное 

диафрагмальное 

дыхание 

 

Игры: «Слова по теме 

космос», отгадывание 

загадок по теме космос 

Беседы: «Как 

пользоваться рацией», 

«Почему нужно говорить 

четко» 

Пальчиковые игры: 
«Раз, два стоит ракета», 

«По порядку все 

планеты…» 

Чтение художественной 

литературы: 

Н.А.Кнушевицкая «Стихи 

и речевые упражнения по 

теме космос», Г.Цыферов 

«Что такое звезды?», 

Б.Жихорев «Беседы о 

космосе»,  В.Роньшин 

«Сказки про космонавтов» 

Игры на координацию 

речи с движением: 

«Звездочки и роботы», 

«Инопланетяне» 



51 

 

Дыхательная 

гимнастика: «Летящая 

ракета» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Воспитывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку;  

Развить представления 

о планетах и 

космическом 

пространстве за счет 

просмотра 

иллюстраций и картин; 

Развивать умение 

выполнять 

коллективные работы 

по художественному 

творчеству, смешанная 

техника 

Учить детей 

коллективно возводить 

постройки 

Воспитывать 

артистические 

качества, раскрывать 

творческий потенциал 

детей, вовлекая их 

в различные 

театрализованные 

представления: игры 

в концерт.  

Предоставлять детям 

возможность 

выступать перед 

сверстниками, 

родителями и другими 

гостями. 

Слушание музыкальных 

произведений: звуки 

космоса, космической 

ракеты, рации 

космонавтов.Финал 

концерта для фортепиано 

с оркестром № 5 

(фрагменты) Л. 

Бетховена. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

треугольник, металлофон 

Музыкально-

ритмичные 

упражнения: «Роботы и 

звездочки» 

Просмотр иллюстраций: 

картинки и книжные 

иллюстрации о космосе, 

космических полетах, 

космонавтах, А.Чебаков 

«Космос» 

Творческая мастерская: 

- коллективная работа 

«Планета Земля» 

(пластилин, шар из 

пенопласта, пластик) 

Конструирование: 

«Космические корабли», 

«Космическая техника» 

Театрализация: 

«Космическое 

приключение собачки 

Сони» театр Смешных 

чудиков 
 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности, умению 

находить связь между 

хорошим 

самочувствием и 

занятием спортом 

Формировать 

представления о 

зависимости здоровья 

человека от 

правильного питания; 

Малоподвижный игры: 

«Передай другому», 

«Найди, что спрятали», 

«Веселые болтушки», «По 

порядку рассчитайся» 

Подвижные игры: 

«Летаем на ракете», 

«Метеоритный дождь», 

«Космонавты и 

инопланетяне» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №1 апрель 

Бодрящая гимнастика: 

№13 картотека 
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умения определять 

качество продуктов, 

основываясь 

на сенсорных 

ощущениях. 

Развивать способность 

прыгать на одной ноге, 

удерживая равновесие 

Формировать у детей 

привычку следить 

за чистотой тела, 

опрятностью одежды, 

прически; 

Дежурство: по группе 

(уборка игрушек), 

дежурство по столовой 

Беседа: «Правильное 

питание-залог здоровья», 

«Витаминные и здоровье» 

Спортивные 

упражнения: «Ползание 

на четвереньках между 

предметами», «Прыжки с 

чередованием» (на 2 

ногах/на 

одной/другой/продвигаясь 

вперед) 

КГН: умение следить за 

своим внешним видом, 

пользоваться носовым 

платком, салфеткой 

18.04-

29.04 

апрель 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Зеленый мир 

России» 

Привить умение 

свободно 

перемещаться в 

пространстве, 

координировать свои 

действия с 

товарищами; 

Расширить 

представление детей о 

растительном мире 

России; 

Приучать детей 

самостоятельно 

поддерживать порядок 

в групповой и на 

участке детского сада; 

Расширять область 

самостоятельных 

действий детей в 

выборе роли; 

Способствовать 

разностороннему 

развитию детей в 

театрализованной 

деятельности путем 

прослеживания 

количества 

исполняемых 

ребенком ролей 

Игры с правилами: 
«Игра со стульями», 

«Солнышко», «Автобус» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Цветочный магазин», 

«Поход в лес», «Зоопарк», 

«Поход с палатками на 

природу» 

Беседы: «Леса России», 

«Растительность нашей 

страны от юга до севера», 

«Цветы невиданной 

красоты» 

Беседа по безопасности: 

«Игры во дворе» 

Наблюдения; за 

природой — деревьями, 

кустами, листиками, 

бутонами, травой 

Прогулка: ситуативный 

разговор «Для чего 

вырубают деревья?» 

Игра-драматизация: 

«Вершки и корешки» 

Театрализация: 

«Перчаточный театр» 

инсценировка «Цветы 

необычной красоты» 

Самообслуживание: 
самостоятельно готовить 

свое рабочее место перед 

рисованием и тд. 
 Познавательное 

развитие 

 Дать понять причину 

возникновения 
Экспериментирование: 

«Солнечные зайчики», 
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солнечных зайчиков, 

научить пускать 

солнечных зайчиков 

(отражать свет 

зеркалом); 

Поощрять стремление 

рассматривать 

комнатные растения и 

знакомить со 

способами ухода за 

ними, расширять 

представления детей о 

деревьях (елка, сосна, 

береза, клен) и 

кустарниках. 

Продолжать 

воспитывать любовь к 

родному краю, 

рассказывая детям о 

самых красивых 

местах России 

«На свете и в темноте», 

«Лабиринт. Как растение 

ищет свет» 

Дидактические игры: 
«Найди на картинке 

цветок», «С какого дерева 

листок?», «Дерево или 

куст?», «Какой цвет не 

правильный?» 

Просмотр презентаций: 
«Зеленый мир России» 

Конструирование: из 

ТИККО 

(свободная деятельность), 

оригами различных 

животных. 

Чтение худ.лит-ры: 
М.Пришвин «Рассказы о 

природе», Э.Шим 

«Рассказы о родной 

природе» 

Прогулка: наблюдения за 

деревьями, кустарниками, 

травой и почками 

Беседы: «Какие бывают 

деревья?», «Что такое 

горы?», «Зеленый мир под 

водой», «Что растет в 

лесу?», «Что выращивает 

человек, а что дает 

природа?», «Заповедные 

места Ленинградской 

области» 

 Речевое развитие  Знакомим детей с 

понятиями 

«одушевленный», 

«неодушевленный»,; 

Закрепить умение 

соотносить действия 

людей с их 

профессией, 

воспитывать умение 

быстро думать; 

Развивать умение 

детей рассказывать: 

описывать предмет, 

картинку, упражнять в 

составлении рассказов 

по картинке; 

Развить мелкую 

моторику рук и 

пальцев, речевой 

Игры: «Живое/неживое», 

«Узнавание» 

Беседы: «Как надо 

говорить», «Составляем 

сказку по своему 

рисунку» 

Пальчиковые игры: 
«Елка», «Колокольчики» 

Чтение художественной 

литературы:  В.Бианки 

«У кого дом лучше?», 

«Рассказы и сказки о 

животных»,  Г.Снегирев 

«Кто сажает лес?», 

Н.Сладков «Сказки 

лесной опушки» 

Игры на координацию 

речи с движением: «Я 

шагаю по дороге» 
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аппарат. 

 
Артикуляторная 

гимнастика: 

«Приключения веселого 

язычка» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать 

формировать умение 

чувствовать характер 

музыки, умение давать 

эмоциональны отклик 

от прослушанного; 

Развить представления 

о природе России 

опираясь на 

визуальный просмотр 

иллюстраций; 

Развивать умение 

выполнять 

коллективные работы 

по художественному 

творчеству, используя 

натуральные 

материалы (шишки, 

желуди, сухие листья» 

Слушание музыкальных 

произведений: 

«Веснянка» 

укр.нар.песня, «Ах ты, 

береза!» рус.нар.песя 

Просмотр иллюстраций: 

картинки и книжные 

иллюстрации о природе 

России, деревьях, 

кустарниках, лесах, 

цветах и т. д. А.Куинджи 

«Радуга», И.Левитан 

«Березовая роща» 

Музыкально-

ритмические движения: 

игра «Солнышко и 

дождик» М.Раухваргер, 

«греет солнышко теплее» 

Т.Вилькорейская 

Творческая мастерская: 

панно из природного 

материала  «Дары леса» с 

использованием клея, 

дерева, бумаги. 
 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

Расширять 

представления о 

важности здорового 

сна, гигиенических 

водных процедурах; 

Учить выполнять 

ведущую роль в 

подвижных играх, 

осознанно относиться 

к выполнению правил 

игры; 

Вызывать у детей 

интерес к занятию 

спортом и 

выполнению 

различных видов 

гимнастик 

 

Малоподвижный игры: 

«Кто за тобой», 

«Иголочка», «Передай за 

спиной, над головой», 

«Интересная походка», 

«Смотрелки» 

Подвижные игры: 

«Зайцы в огороде», 

«Хитрая лиса», «Река и 

ров» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №2  

Бодрящая гимнастика: 

№15 картотека 

Дежурство: по группе 

(уборка игрушек), 

дежурство по столовой 

Беседа: «Здоровый сон», 

«Необходимость мыться», 

«На воде и на солнце» 

Спортивные 

упражнения: 

«Перетягивание каната», 

«Перепрыгни через 
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палку», «Прыжки на 

одной ноге» 

КГН: умение следить за 

своим внешним видом, 

пользоваться носовым 

платком, салфеткой, 

умение самостоятельно 

завязывать шнурки 

05.05-

13.05 

май 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«ЧУДесные 

дети о мире…» 

Развивать внимание, 

выдержку, ловкость, 

умение работать в 

паре, в коллективе; 

Расширить 

представление детей о 

ВОВ, о подвигах 

советской армии; 

Расширять область 

самостоятельных 

действий детей в 

выборе роли; 

Развивать 

наблюдательность, 

умение 

ориентироваться в 

помещениях и на 

улице детского сада, в 

ближайшей местности; 

Продолжать работу по 

развитию и 

обогащению сюжетно-

ролевых игр, 

подводить детей к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов; 
 

Игры с правилами: 
«Веселые обезьянки», 

«Воробьи-вороны» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Подготовка солдат», 

«Медицинский осмотр 

военных», «Радисты», 

«Пограничники с 

собаками», «Мед.сестры» 

Беседы: «Что лучше: 

худой мир или хорошая 

война?», «Что такое 

подвиг?», «Родина и ее 

герои», «Символы 

великой победы», 

«Великие сражения ВОВ», 

«Как жили люди во время 

войны?» 

Прогулка: ситуативный 

разговор «Как хорошо, 

когда МИР на Земле» 

Самообслуживание: 
формирование умения 

самостоятельно 

заправлять постель 

 Познавательное 

развитие 

 Познакомить с 

круговоротом воды в 

природе, причине 

выпадения осадков, 

расширить 

представления о 

значении воды в жизни 

человека; 

Продолжать развивать 

патриотические 

чувства к Родине, 

воспитывать уважение 

к памяти о ВОВ, о 

падших воинах, 

героизме и труде 

людей во время войны; 

Экспериментирование: 

«Почему не тонут 

корабли?» 

Дидактические игры: 
«Что изменилось?», 

«Опиши по образцу», 

«Мемо картинки о СПБ», 

«Вода, земля, песок» 

Просмотр презентаций: 
«День Победы в ВОВ» 

Чтение худ. лит-ры: 
Л.Пантелеев «Рассказы о 

войне для детей»,  «Во 

имя великой победы» 

стихи и рассказы о ВОВ 

Прогулка: наблюдения 
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Расширять 

представления детей о 

частях суток, их 

характерных 

особенностях, 

последовательности 

(утро-день-вечер-ночь) 

временами суток, 

определение из по их  

признакам и 

последовательности  

Беседы: «Как одевались 

солдаты?», «Помощь 

детей во время войны», 

«Как жил Ленинград во 

время ВОВ», «Победа» 

 Речевое развитие  Закреплять 

согласование 

прилагательного с 

сущ. в роде и числе. 

Упражнять в 

постановке вопросов. 

Закреплять умение 

подбирать 

существительные и 

прилагательные со 

сходными признаками; 

Развивать у детей 

интерес к прочтению 

книг о войне, вызывать 

чувство гордости и 

патриотизма за свою 

страну; 

 

Игры: «Какой? Какая? 

Какое?», «Цепочка слов» 

Беседы: «Речь разных 

людей», «Языки разных 

стран», «Герой в нашей 

семье» 

Пальчиковые игры: 
«Шли солдаты», «Пошли 

пальчики гулять» 

Чтение художественной 

литературы: С.Олефир 

«Когда я был маленьким у 

нас была война», «Стихи и 

рассказы о войне» 

С.Михалков, К.Симонов, 

Е.Евтушенко, С.Алексеев 

«Первый ночной таран», 

чтение глав из книги 

Алексеева «Сто рассказов 

о войне», И.Новиков 

«Страницы великой 

победы», рассказ о детях 

героях (Зина Портнова, 

Володя Козьмин, Таня 

Морозова), чтение Л. 

Воронкова «Девочка из 

города» 
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 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать 

формировать умение 

чувствовать характер 

музыки, умение давать 

эмоциональны отклик 

от прослушанного; 

Развивать интерес к 

походу в музеи и 

посещение выставок, 

посвященных ВОВ; 

Формировать умение 

подыгрывать 

простейшие мелодии 

на деревянных ложках, 

погремушках, 

барабане, 

металлофоне; 
 

Творческая мастерская: 

коллективная работа, 

плакат «Пусть всегда на 

Земле будет мир» с 

использованием 

нетрадиционных техник 

(«Кляксография») 

Слушание музыкальных 

произведений: детский 

хор «Песни о войне», 

Просмотр иллюстраций: 

картинки и книжные 

иллюстрации о войне, о 

солдатах, о городах во 

время войны, 

репродукции плакатов 

военных лет, 

Е.Моисеенко «Победа», 

Б.Щербаков «Зло мира» 

Игра-драматизация: 

«Лягушка-

путешественница» 

Театрализация: 

«Носочный театр 

Смешных чудиков» хор с 

песнями о войне и победе 

(«Идет солдат по городу», 

«День победы») 

Конструирование:  

-«Дорога и танки» из 

разных видов 

конструктора  

- «Пилотки» (оригами) 

 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

Расширять 

представления о 

важности для здоровья 

сна, гигиенических 

процедур, движений, 

закаливаний; 

Вызывать у детей 

интерес к занятию 

спортом и 

выполнению 

различных видов 

гимнастик 

 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №1 май 

Бодрящая гимнастика: 

№16 картотека 

Подвижные игры: 

«Охотники», «Не 

попадись на удочку», 

«Крокодильчики» 

Малоподвижный игры: 

«Быстро передай», 

«Камень, ножницы, 

бумага», «Колечко» 

Беседа: «Зачем нужен 

сон?», «Закаливание», 

«Движение-это жизнь» 

Спортивные 

упражнения: «Пробегись 

между конусами», «Кто 

выше прыгнет», «Кто 
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дольше простоит на 1 

ноге» 

КГН: умение правильно 

сидеть за столом, 

аккуратно кушать, 

пользоваться салфетками 

16.05-

20.05 

май 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Правила 

безопасного 

поведения. 

Полезные и 

вредные 

привычки. 

Настроением 

можно 

управлять» 

Закреплять знания о 

правилах дорожного 

движения, знания о 

сигналах светофора; 

Закреплять знания о 

качествах предметов, о 

повадках животных; 

Приучать детей 

самостоятельно 

поддерживать порядок 

в групповой и на 

участке детского сада; 

Привлечь внимание 

детей к своим вредным 

привычкам, способам 

их устранения; 

Развивать у детей 

навыки работы с 

носочной куклой, 

умением менять 

героев, их характер, 

настроение 

Игры с правилами: 
«Научи нас, светофор», «С 

чем Тузик будет играть?», 

«Дорожное движение» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Водители и пешеходы», 

«Тренировка собак», 

«Пикник на природе», 

«Уборка в саду», 

«Аптека» 

Беседы: «Какие 

опасности поджидают нас 

на дороге?», 

«Электричество и 

приборы», «Почему мы 

грустим?», «Наши 

эмоции», «Правила 

личной гигиены», «О 

несовпадении приятной 

внешности и добрых 

намерений» 

Наблюдения за людьми, 

проходящими мимо 

(одежда, настроение) 

Прогулка: ситуативный 

разговор «Полезные и 

вредные привычки» 

Игра-драматизация: 

«Буратино и опасности на 

дороге» 

Театрализация: 

«Носочный театр 

Смешных чудиков» 

Театрализация «Как 

чудики остались дома 

одни» 

Самообслуживание: 

использование расчески  
 Познавательное 

развитие 

 Познакомить детей с 

понятием 

«Электричество», 

«Электрический ток; 

сформировать основы 

безопасного 

обращения с 

электричеством, 

Экспериментирование: 

«Что такое молния?», 

«Почему горит 

фонарик?», «Как 

образуется тень» 

Дидактические игры: 
«Опасно- не опасно», 

«Что на картинке не так?», 
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объяснить причину 

образования молнии, 

познакомить с 

батарейкой-

хранителем 

электричества; 

Учить сооружать 

постройки из крупного 

и мелкого 

строительного 

материала, используя 

детали разного цвета; 

Уточнять знания детей 

о работе светофора и 

полицейского, 

знакомить со знаками 

дорожного движения, 

рассказывать о 

ситуациях опасных для 

жизни и здоровья, 

знакомить с 

назначением и 

правилами работы с 

бытовыми приборами 

 

«Волшебные телефоны», 

«Тени и предметы», 

«Дорожные знаки» 

Просмотр презентаций: 
«Правила дорожного 

движения для 

пешеходов», просмотр 

мультфильма 

«Смешарики. Азбука 

безопасности» 

Конструирование: из 

конструктора и бросового 

материала «Проезжая 

часть с домами» 

Чтение худ.лит-ры: 
Е.Ульева «Правила 

безопасности с дедом 

Приветом», И.Лыкова 

«Дидактические сказки о 

безопасности»,М.Дружин

ина «Правила 

безопасности» 

Прогулка: наблюдения за 

цветущими деревьями, 

листьями, первыми 

цветами 

Беседы: «Полиция и 

пожарные», «Дорога и ее 

опасности», «Береги себя 

и будь внимательным», 

«Опасности, которые нас 

могут ждать  на улице», 

«Электрические приборы 

и их опасность» 

 Речевое развитие  Продолжить 

исследовать 

возможности слов, 

осваивать и применять 

неизвестные ранее 

склонения и смыслы 

слов, закреплять в 

речи согласование 

существительного с 

глаголом; 

Развивать умение 

детей рассказывать: 

описывать предмет, 

картинку, упражнять в 

составлении рассказов 

по картинке; 

Развить мелкую 

моторику рук и 

Игры: «Отрицания», «Что 

делают предметы?», 

«Замени звук» 

Беседы: «Громкая или 

тихая речь», «Как 

вступить в разговор?» 

Пальчиковые игры: 
«Еду, еду», «Замок», 

«Кораблик» 

Чтение художественной 

литературы:  И.Лыкова 

«Дракончик маленький», 

Т.Шорыгина «Безопасные 

сказки», Е.Ульева 

«Энциклопедия хорошего 

поведения», Н.Сизова 

«Сказка о вредных 

привычках и о том, как 
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пальцев, речевой 

аппарат; 

Развитие правильного 

диафрагмального 

дыхания 

 

победила сила воли», 

К.Нефедова «Сказка о 

том, как электроприборы 

поссорились», 

С.Я.Маршак «Пожар», 

«Кошкин дом» 

Игры на координацию 

речи с движением: «Я 

шагаю по дороге» 

Артикуляторная 

гимнастика: 

«Приключения веселого 

язычка» 

Дыхательная гимнастика: 

«Паровозики», «Подуй на 

вертушку» 

 
 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать 

формировать умение 

чувствовать характер 

музыки, умение давать 

эмоциональны отклик 

от прослушанного; 

Развить представление 

о безопасности жизни 

по средствам 

просмотра 

иллюстраций; 

Развивать умение 

выполнять 

коллективные работы 

по художественному 

творчеству, используя 

твердый картон 

(упаковки из-под 

молока, кефира), 

различный бросовый 

материал 

Слушание музыкальных 

произведений: «Смелый 

наездник» Р.Шуман, 

А.Гречанинова «Котик 

заболел», «Котик 

выздоровел» 

Просмотр иллюстраций: 

картинки и серии 

картинок о безопасности 

на дороге, на улице, 

электрические приборы, 

картинки спец.машин 

(полиция, МЧС, 

пожарные и т.д.) 

Творческая мастерская: 

макет «Мой двор» 

(дорога, дома, 

пешеходные дорожки, 

стоянки и т. д.) Материал: 

картон, бросовый 

материал, веточки, 

краски, пластилин 

 
 Физическое 

развитие 

 Сформировать 

привычку к здоровому 

образу жизни. 

Продолжать развивать 

активность детей в 

играх с мячами, 

скакалками, обручами; 

Развивать 

психофизические 

качества: быстроту, 

выносливость, 

гибкость, ловкость; 

Малоподвижный игры: 

«Кто за тобой», 

«Иголочка», «С носом», 

«Откликнись на свое имя» 

Подвижные игры: «Море 

волнуется», «не 

попадись», «Третий 

лишний», «Ловишки с 

лентами» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №2 май 

Бодрящая гимнастика: 
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Формировать умение 

оказывать себе 

элементарную помощь 

при ушибах, 

обращаться за 

помощью к взрослым 

при плохом 

самочувствии, травме 

Учить выполнять 

ведущую роль в 

подвижных играх, 

осознанно относиться 

к выполнению правил 

игры; 

 

 

№18 картотека 

Дежурство: по группе 

(уборка игрушек), 

дежурство по столовой 

Беседа: «Я ушибся», 

«Здоровый воздух», 

«Когда я чувствую себя 

плохо», «Знакомимся со 

своим организмом», 

«Чтобы здоровье было в 

порядке – делам дружно 

зарядку», «Как избежать 

отравления» 

Спортивные 

упражнения: 

«Перетягивание каната», 

«Прыжки с мячом», 

«Удерживание предмета 

одной рукой» 

КГН: умение следить за 

своим внешним видом, 

пользоваться расческой 

23.05-

31.05 

май 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Город на 

Неве» 

Воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, желание 

быть справедливым, 

способствовать 

усвоению морально-

нравственных норм, 

принятых в обществе; 

Создавать условия для 

творческого 

самовыражения; для 

возникновения новых 

игр и их развития; 

Закреплять умение 

пользоваться 

расческой и следить за 

своим внешним видом; 

Продолжать развивать 

и поддерживать 

интерес к 

театрализованным 

играм путем 

приобретения более 

сложных игровых 

умений 

Игры с правилами: 
«Найди такую же», 

«Сделай в паре» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Прогулка по городу», 

«Гуляем в музее», 

«Экскурсовод», «Летнее 

кафе» 

Беседа по безопасности: 

«Как позвать на помощь» 

Беседы: «Наш город - 

культурная столица», 

«Красоты Санкт-

Петербурга», 

«Памятники», «Реки и 

мосты», «Птицы и 

животные нашего края», 

«Дом, в котором я живу» 

Самообслуживание: 
самостоятельное 

приведение в порядок 

игровую зону 

 Познавательное 

развитие 

 Закрепить 

представления, 

познакомить с 

принципом работы 

пипеткой о свойствах 

Экспериментирование: 

«Вода», «Фонтанчики»» 

Дидактические игры: 
«Правильно/неправильно»

, «Веселая карусель», 
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воды, развить умение 

изготавливать 

фонтаны из бутылок;  

Развивать 

любознательность; 

Развивать знания о 

родном городе Спб, 

его 

достопримечательност

ях, реках, мостах и 

т. д. 

Воспитывать чувство 

гордости и уважения к 

своему родному 

городу 

«Ничего не говори», 

«Найди пару», «Найди 

тень» 

Просмотр презентаций: 
«Красивый город Санкт-

Петербург»» 

Конструирование: из 

конструктора и 

строительного материала 

«Мой город», «Мосты» 

Чтение худ. лит-ры: 
Н.Гурьева «Путеводитель 

о Санкт-Петербурге»,  

Т.Кравченко 

«Путеводитель для детей 

по Санкт-Петербургу», 

Ю.Иванова «Чижик 

Пыжик и хранители 

Санкт-Петербурга» 

Прогулка: наблюдения за 

деревьями, кустарниками, 

цветами 

Беседы: «Кто правил 

нашим городом?», 

«История Спб», 

«Путешествуем по воде в 

городе», «Парки, в 

которых можно гулять» 

Наблюдения; за 

явлениями живой и 

неживой природы 

Прогулка: ситуативный 

разговор «Как образуются 

города?» 

 

 Речевое развитие  Формировать 

быстроту реакции на 

слово, развивать 

умение отгадывать 

загадки, усваивать 

умение 

характеризовать кого-

либо или чего-либо; 

Закрепить умение 

соотносить действия 

людей с их 

профессией, 

воспитывать умение 

быстро думать; 

Развить мелкую 

моторику рук и 

пальцев, речевой 

Игры: «Кто это, что это, 

отвечай быстро», «Кто что 

делает», «Кто как 

передвигается» 

Беседы: «Как надо 

говорить», «Слова 

наоборот» 

Пальчиковые игры: 
«Веревочка», «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 
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аппарат. 

 

«Рассказ о Санкт-

Петербурге», Т.Петухова 

«Родная природа», 

В.Степанов «Что мы 

Родиной зовем» 

Игры на координацию 

речи с движением: 

«Путешественники» 

Артикуляторная 

гимнастика: «Чистим 

зубки», 

«Улыбка/трубочка» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Учить замечать 

выразительные 

средства музыкального 

произведения (громко, 

тихо, медленно, 

быстро); 

Познакомить детей с 

архитектурой, что 

такие сооружения 

бывают разные по 

форме, высоте, длине, 

с разными окнами и 

т. д.; 

Развить творческие 

способности и умения 

коллективно 

изготавливать 

совместную модель 

моста. 
 

 

Слушание музыкальных 

произведений: песни о 

городе Санкт-Петербурге, 

П.Чайковский «Болезнь 

куклы», «Новая кукла» 

Просмотр иллюстраций: 

картинки и книжные 

иллюстрации о городе 

Санкт-Петербурге, 

плакаты и календари с 

видами города, 

памятниками 

архитектуры и искусства. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах, знакомство 

с музыкальным 

инструментом - гитара 

Творческая мастерская: 

«Мосты» из 

конструкторов и 

подручных материалов 

для украшения (ткань, 

бусинки) 

Игра-драматизация: «У 

страха глаза велики» 

Театрализация: 

«Перчаточный театр» 

перчатки -

слонопотамчики 

(придумывание имен 

героям, повадки, 

движения» 

 Физическое 

развитие 

 Формирование 

потребности 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

Расширять 

представления о 

Малоподвижные игры: 

«Кто за тобой», 

«Иголочка», «Жужжит/не 

жужжит», «Веселый 

разговор» 

Подвижные игры: «Не 

попадись», «Ловишки -



64 

 

важности здорового 

питания, о 

потреблении 

витаминов, фруктов и 

овощей; 

Развивать умение 

выполнять задания с 

мячом, отбивать, 

катить, бросать в цель 

 

перебежки», «Поймай 

сачком» 

Утренняя гимнастика: 

комплекс №2 май 

Бодрящая гимнастика: 

№19 картотека 

Дежурство: по группе 

(уборка игрушек), 

дежурство по столовой 

Беседа: «Здоровый сон», 

«Необходимость мыться» 

Спортивные 

упражнения: «Перекати 

мяч», «Передай мяч над 

головой», «Прокати под 

ногами», «Попади мячом в 

цель» 

КГН: умение следить за 

своим внешним видом, 

пользоваться зеркалом и 

расческой, умение 

наводить порядок в 

шкафчике. Беседа «Этикет 

за столом» 

01.06-

03.06 

июнь 

2022 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Планета 

«Детство» 

Сформировать 

представление детей о 

детстве, как о самом 

счастливом периоде 

жизни. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Детский сад для кукол»  

Беседа:  
«Доброе дело-правду 

говорить смело», 

«Праздник вежливости». 

Дидактические игры: 

«Найди ошибку», «Так 

бывает или нет», «Где что 

можно сделать» 

Самообслуживание: 
самостоятельное 

раздевание и одевание. 

Познавательное 

развитие 

Продолжать развивать 

способности детей в 

совместной 

деятельности со 

взрослыми. 

Дидактические игры: 

«Угадай, кто», 

«Угадай, что», «Подскажи 

правильно», «Бывает, не 

бывает». 

Беседа: «Детство -

счастливая пора»,  

Экспериментирование: 

«Чистая - грязная вода» 

Прогулка: наблюдения 

- за птицами и их 

кормление; 

- за растениями, их полив. 

 

Речевое развитие Обогащать и Чтение художественной 
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активизировать речь 

детей новыми словами, 

развивать связную 

речь. 

литературы: 

- Б. Заходер «Петя 

мечтает»; 

- Н. Носов «Фантазеры». 

- Л.Н.Толстой «Волк и 

белка» 

- В. Драгунский 

«Денискины рассказы» 

- Е.Чарушин «Лиса». 

Беседы:  

«Что такое доброта?», 

«Любимые герои». 

Игры:  

«Скажи наоборот»; 

«Назови ласково», 

«Близко-далеко» 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Солдатики» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать развивать 

творческое 

воображение, 

прививать любовь  к 

окружающему миру. 

Творческая мастерская:  

«Моя семья» (рисование), 

«Любимые сладости» 

(лепка). 

Рисование цветными 

мелками «Как прекрасен 

этот мир» 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

- П. Чайковский, «Вальс 

цветов», «Танец феи 

драже», «Муха-

Цокотуха», «Озорное 

детство» Капельки, 

детские песни 

гр.Барбарики . 

Театрализация: 

штоковые куклы 

«Веселые детские игры» 

Конструирование: «Дом 

дружбы» 

 

Физическое 

развитие 

Воспитание 

физической 

выносливости и общей 

физической развитости 

детей. 

Развитие двигательной 

активности детей. 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 1 (лето, 

см.картотеку) 

Бодрящая гимнастика 

Комплекс № 1 (лето, 

см.картотеку), хождение 

по массажному коврику 

босиком, дыхательная 

гимнастика.  

Подвижные игры:    
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 «Красная шапочка», 

«Догонялки», 

 «Ручеек». 

Игра малой 

подвижности: 

 «Угадай, кто?», 

«Море волнуется», 

«Съедобное -

несъедобное» (с мячом). 

КГН: 

тщательное мытье рук с 

мылом 

06.06-

10.06 

июнь 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Широка 

страна моя 

родная…» 

Формировать 

первичные ценностные 

представления о 

«малой» и «большой» 

Родине, чувство 

гордости за Россию, 

россиян. 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Семья». «Театр». 

Рассматривание 

сюжетных картинок:  

изображение 

достопримечательностей 

столицы нашей Родины 

Москвы; 

изображение нашей 

«малой» Родины – Санкт-

Петербурга. 

Дидактическая игра: 

«Можно - нельзя» «Когда 

это бывает?» 

Беседа: «Наша страна -

Россия». 

Беседа по безопасности: 

«Чем может быть опасно 

отсутствие воды для 

природы»; 

Дидактическая игра: 

«Какое,какой, какое», 

«Кто больше назовет 

действий» 

Самообслуживание: 

совершенствование 

навыков самостоятельно 

завязывать шнурки. 

Познавательное 

развитие 

Воспитывать и 

формировать чувство 

патриотизма и 

уважения к 

Российскому 

государству. 

Активизировать речь 

детей. 

Беседы:  

«Что я знаю о России»; 

«Символ России – береза» 

Ситуативный разговор: 

«Символы нашего 

города», «Герб и флаг 

нашего города». 

Разрезные картинки  

«Наш город». 

Презентация: «Наш 

город - Санкт-Петербург». 

Экспериментирование: 
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«Нюхаем, пробуем, 

трогаем, слушаем» 

Прогулка: 

Наблюдение за зданиями 

вокруг детского сада 

Речевое развитие Познакомить с 

официальной 

символикой России: 

гимн, герб, флаг. 

Развитие 

самостоятельного 

мышления, речи, 

внимания, памяти. 
 

Беседы: 

- Широка страна моя 

родная»;  

- «Москва- главный город 

страны»;  

- «Санкт-Петербург – 

культурная столица 

России».  

Чтение художественной 

литературы: 

- И.Суриков «Вот моя 

деревня» 

- С. Баруздин «Страна, где 

мы живем»; 

- С. Дрожжин «Привет 

тебе, мой край родной»; 

- К. Ушинский «Наше 

Отечество»; 

- А. Пушкин «Свет наш, 

солнышко!». 

А.Волков «Волшебник 

Изумрудного города» 

Пальчиковая  

гимнастика: 

- «Вышел дождик 

погулять». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формируем интерес и 

любовь к красоте 

родного края.  

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик при восприятии 

музыки разного 

характера. 

Творческая мастерская: 

 «Люблю березку русскую 

(аппликация). 

Рассматривание  

- репродукций картин и 

фотографий по теме 

(В.Жданов «Душистое 

утро», «Полдень», 

И.Шикин); 

- альбома: «Народные 

игрушки». 

Конструирование: 

«Мой район. Мой дом» 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений:  

- «Жаворонок» 

муз.М.Глинки; 

- «Колыбельная» 

Н.Римского-Корсакова; 

- «Бабочка» Э.Григ; 
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Хороводная игра: «Во 

поле береза стояла». 

Театрализация: 

«Лиса и заяц» (театр на 

фланелеграфе) 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, прививать 

любовь к физическим 

упражнениям. 

 

Утренняя гимнастика  
Комплекс № 2 (лето, 

см.картотеку) 

Бодрящая гимнастика 

Комплекс № 2 (лето, 

см.картотеку), хождение 

по массажному коврику 

босиком, дыхательная 

гимнастика.  

Подвижные игры: 

- «Ловишки»; 

- «Цветные автомобили»; 

- «Кто лучше прыгнет». 

Малоподвижные игры: 
«У кого мяч?», «Отгадай, 

что опишу», «Найди и 

промолчи» 

КГН: воспитание 

привычки пользоваться 

индивидуальными 

принадлежностями 

(расческой, платком). 

14.06-

17.06 

июнь 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Сказочная 

неделя» 

Воспитание 

дружеского отношения 

между детьми 

(приветствовать друг 

друга, работников 

детского сада). 

Закреплять умение 

брать на себя 

различные роли в 

соответствии с 

сюжетом игры. 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

- «Театр», «Книжный 

магазин» 

Рассматривание 

иллюстраций к народным 

сказкам  

Разрезные картинки по 

сказкам. 

Театрализация:  

«Три медведя» (куклы би-

ба-бо) 

Беседы: 

«Чему учат сказки», 

«Драться или 

договариваться», «Не 

задавайся, не проси 

лишку, а то останешься у 

разбитого корыта», «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо в сказках», «Сказки 

– торжество добра и 

справедливости». 

«Моя любимая сказка». 

Самообслуживание: 
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игровая ситуация «О чем 

беседовали расческа и 

зеркало» 

Познавательное 

развитие 

Закрепить знания 

детей о любимых 

сказочных героях и 

сказочных книгах. 

Воспитывать 

эмоциональное 

чувство на поэзию, 

живопись, музыку. 

 

Беседа: «Писатели – 

сказочники», «Что такое 

добрый поступок», 

«Добрые и злые герои 

сказок » 

Экспериментирование  

«Прозрачная вода». 

Настольно-печатные 

игры и пазлы по мотивам 

русских народных сказок. 

Разрезные картинки 
герои русских народных 

сказок. 

Дидактические игры: 
«Узнай героя по 

описанию», «Составь 

сказку», «Путешествие на 

Волшебный остров», «Кто 

лишний», «Кого не 

хватает?», «Назови сказку 

по предмету» (например, 

яблоко: «Гуси-лебеди», 

«Хаврошечка»...)    

Речевое развитие Активизировать 

литературную память, 

создать эмоционально-

положительное 

настроение. 

Воспитывать любовь к 

сказкам. 

Помочь детям 

развивать сюжет, 

использовать 

«сказочные» языковые 

средства; формировать 

творческое 

рассказывание, умение 

раскрывать тему, 

подчинять свою сказку 

определённой 

(основной) мысли 

 

Чтение художественной 

литературы: 

- «Колосок», «Коза -

дереза», «Бычок- черный 

бочок, белые копытца», 

«У страха глаза велики», 

«Лиса и гуси»  

- А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Сказка 

о царе Салтане» (отрывок)  

- К.Чуковский «Айболит», 

Д.Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго 

Зайца - длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост» 

Дидактические игры: 

«Кто больше назовет 

сказок?», «Сочинялки», 

«Собери сказку по 

порядку и наоборот)»      

Заучивание: 

«Как у нашего кота» 

Речевые игры: 

- «Исправь ошибку» 

- «Скажи наоборот» 
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Пальчиковые игры: 

- «Трудолюбивые 

пальчики»; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать умения 

детей передавать в 

рисунке и в лепке 

образы сказок, 

характерные черты 

полюбившегося 

персонажа. Развивать 

образные 

представления, 

воображение. 

Продолжить 

знакомство детей с 

героями русских 

народных сказок. 

Развивать способность 

видеть красоту 

природы. 

Учить отражать 

впечатление об 

услышанном в 

рассказе и рисунке, 

лепке. 

 

 

Творческая мастерская: 

Коллективная работа по 

сказке А.С.Пушкина  

«Сказка о царе Салтане» 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений:  

- «Шалун», муз. О. Бера; 

- «Дождик», муз. Н. 

Любарского. 

Рассматривание 

репродукций картин по 

сказкам: 

В.Васнецов «Ковер-

самолет», «Аленушка». 

«Три богатыря»; 

М.Врубель «Царевна -

Лебедь», И.Билибин 

«Сказка о царе Салтане» 

Конструирование: 
«Домик для белки 

 Физическое 

развитие 

 Развивать физические 

качества; накапливать 

и обогащать 

двигательный опыт. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Укреплять здоровье 

детей; 

совершенствовать 

технику основных 

движений. 

 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 3 (лето, 

см.картотеку) 

Бодрящая гимнастика 

Комплекс № 3 (лето, 

см.картотеку), хождение 

по массажному коврику 

босиком, дыхательная 

гимнастика «Вырасту 

большой»;.  

Подвижные игры: 

- «Совушка»; 

- «Мыши в кладовой»; 

- «Птички в гнездышках»; 

- «Найди свой домик». 

Малоподвижные игры:   

-«Пес»,  

-«Испуганный зайчонок», 

«Три буквы»  

КГН: закрепление знаний 

о назначении туалетных 

принадлежностей; 

20.06-

24.06 

июнь 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя 

здоровья» 

Продолжать знакомить 

детей со здоровым 

образом жизни: 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Спортивный магазин», 

«В саду на занятии »  
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2022 занятия спортом, 

физической культурой, 

прогулки на свежем 

воздухе, правильное 

питание. 

 

 

Дидактические игры: 
«Скажи, что делают этими 

предметами», «Назови 

предметы» «Хорошо - 

плохо», «Полезно - 

вредно» 

Беседы: 

 «Со здоровьем дружит 

спорт», «Травма: как ее 

избежать», 

 «Чтобы здоровье было в 

порядке – делаем дружно 

с утра мы зарядку», 

«Значение занятий 

физкультурой и спортом 

для сохранения здоровья», 

 «Полезные овощи и 

фрукты».  

Самообслуживание: 
игровая ситуация «Я сам 

одеваюсь». 

Познавательное 

развитие 

Дать представление о 

летних видах спорта: 

футбол, плавание, 

гимнастика. 

 

Дидактические игры:  

- «Назови вид спорта»; 

- «Назови спортивный 

снаряд», «Полезно - 

вредно». 
Беседы: «Каким должен 

быть спортсмен», «Виды 

спорта», «Здоровый образ 

жизни». 

Просмотр презентации: 

- «Олимпийские игры 

(история)». 

Экспериментирование: 

- Как вода гулять 

отправилась.  

Прогулка: наблюдение за 

растениями, насекомыми, 

небом, наблюдать 

взаимосвязь между 

погодой и одеждой людей. 

 

Речевое развитие Продолжение работы 

по обогащению 

словарного запаса 

детей. 

Формировать умение 

составлять короткие 

рассказы по опорным 

картинкам. 

 

Чтение художественной 

литературы: 

- А. Барто, стихотворение 

«Верёвочка»; 

- Ю.Тувим «Письмо ко 

всем детям по одному 

очень важному делу» 

- В.Бианки «Купание 

медвежат» 

- А.и П.Барто «Девочка 
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чумазая» 

Е.Карганова «Чуня», 

- Г.Остер «Прозрачная 

простуда» 

- Н.Заболоцкий "Как 

мыши с котом воевали" 

Д.Хармс «Храбрый еж» 

В.Степанов «Круглый 

кот». 

Отгадывание загадок по 

теме. 

Дидактическая игра: 

- «Какой это вид спорта?». 

Составление рассказа по 

картинкам по теме 
«Спорт», «Дети на 

игровой площадке» 

Дидактические игры: 
«Найди свой домик», 

«Какого цвета предмет?», 

«Чей детёныш?», «С 

какого дерева листик?». 

Заучивание: 

«Мирная считалка» 

М.Карем  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

использовать 

имеющиеся 

изобразительные 

навыки. 

Побуждать  рисовать, 

лепить, выполнять 

аппликацию на летние 

темы. 

Творческая мастерская: 

- «Олимпийские кольца» 

(нетрадиционное 

рисование, оттиска 

штампиком из овощей), 

- «Виды спорта» 

(раскраски), 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций:  

- Д. Шостакович «Глупый 

мышонок»; 

- Гимн олимпийских игр,  

- «Летний ветерок» 

музыка А.Гречанинова. 

Рассматривание 

иллюстраций с наглядным 

изображением 

спортсменов и видов 

спорта.  

Хороводная песня «Во 

поле берёза стояла». 

Театрализация: 

«Теремок» (пальчиковый 

театр) 

 

Физическое Формирование Утренняя гимнастика: 
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развитие двигательных умений 

и навыков; развитие 

физических качеств; 

овладение ребёнком 

способами укрепления 

собственного 

здоровья. 

 

«Комплекс № 4» (см. 

картотеку, лето). 

Бодрящая гимнастика: 
«Комплекс № 4» (см. 

картотеку, лето). 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Подвижные игры: 

- «Классики», «Поезд»; 

- «Кошки-мышки». 

Малоподвижные игры: 

- «Летает - не летает»; 

- «Нельзя - можно»,  

- «Затейники». 

Беседы: «Зачем нам 

нужен спорт?», «Что такое 

футбол?». 

КГН: игровая ситуация 

«Чистые ручки», 

«Волшебные слова», 

27.06-

01.07 

июнь 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя 

безопасности 

пешеходов» 

Формировать 

элементарные 

представления о 

правилах дорожного 

движения. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

на дорогах. 

Воспитывать у детей 

культуру поведения на 

улице, в общественном 

транспорте. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Пожарная часть», 

«Путешествие по городу», 

«Мы едем на автобусе» 

Беседа: «О несовпадении 

приятной внешности и 

добрых намерений», 

«Зачем надо знать и точно 

выполнять правила 

дорожного движения», 

«Чем человек отличается 

от растений и животных», 

«Как избежать 

отравлений», «Откуда 

берутся болезни?», 

«Предосторожности от 

насекомых и животных», 

«Правила обращения с 

огнем» 

Театрализация: 
носочный театр Смешных 

Чудиков «Чудики на 

прогулке» (Безопасность) 

Самообслуживание:  

Формирование умения 

самостоятельно 

застегивать и расстёгивать 

пуговицы. 

Познавательное 

развитие 

Дать детям понятие об 

опасных предметах. 

Запомнить, как и в 

каких случаях звонить 

Беседа: 

«Лучший пешеход», 

«Знаки запрещающие: 

какие они», «Наш друг - 
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в службу спасения, 

обучить правилам 

поведения в случае 

пожара. 

Светофор» 

Дидактические игры: 

«Волшебные телефоны», 

«Дорисуй дорожный 

знак», «Можно-нельзя», 

«Найди лишний предмет». 

Рассматривание 

иллюстраций:  

«Улица», «Дети играют у 

дороги», «Пешеходный 

переход» 

Экспериментирование: 

«Как образуется тень», 

Наблюдение за солнцем 

(через цветные стекляшки, 

солнечные очки, цветную 

слюду)  

Прогулка:  
наблюдение за 

проезжающим 

транспортом, за 

пешеходами. 

Речевое развитие Обогащать и 

активизировать речь 

детей новыми словами, 

развивать связную 

речь. 

Беседа: 

«Лекарства - друзья или 

враги?» 

Чтение художественной 

литературы:  

А.Иванов «Как 

неразлучные друзья 

дорогу переходили»; 

В.Семерин «Запрещается-

разрешается»; В.Сутеев 

«Разные колеса», Н.Носов 

«Автомобиль»; 

С.Михалков «Дядя 

Степа»; А.Дугилов «Моя 

улица», В.Лиходед 

«Уроки светофора», С. Я. 

Маршак «Пожар», К. 

Нефедова «Сказка о том, 

как электроприборы 

поссорились»,  Е. Рыжова 

«Транспорт большого 

города», А.Северный 

«Светофор», Б.Житков 

«Светофор», 

Разгадывание загадок 

про транспорт, светофор. 

Дидактическая игра: 
«Доскажи словечко», 

«Расскажи и объясни», 

«Замени звук» 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать развивать 

у детей творческое 

воображение, 

воспитывать  интерес к 

окружающему миру. 

Творческая мастерская: 

«Машина» (лепка) 

«Железная дорога» 

(рисование) 

Раскраски «Дорожные 

знаки», «Светофор» 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций:  

«Ходим, бегаем» 

Тиличеевой; «Гуляем и 

пляшем» Раухвергер, 
«Подружились» 

 Вилькорейско 
«Прятки» Рустамов 
Детские песни про 

транспорт. 

Конструирование:  

«Транспорт» (плоские 

геометрические фигуры на 

фланелеграфе; деревянные 

кубики) 

Физическое 

развитие 

Продолжать 

способствовать 

развитию 

двигательной 

активности. 

Тренировать игровые 

умения в подвижных 

играх. 

Утренняя гимнастика: 
«Комплекс № 5» (см. 

картотеку, лето). 

Бодрящая гимнастика: 

«Комплекс № 5» 

(см.картотеку, лето). 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Подвижные игры: 

- «Цветные автомобили»,  

 -«Воробушки и 

автомобиль»; 

- «Кошки-мышки». 

Малоподвижные игры: 

- «Назови, что опишу»; 

- «Нельзя-можно»,  

- «Угадай по голосу». 

КГН: 

«Чистые руки» 

04.07 

08.07 

июль 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя 

растений» 

Воспитывать 

бережное, 

экономичное 

отношение к 

природным ресурсам. 

Воспитывать желание 

бережно относиться к 

своему здоровью. 

Сюжетно-ролевые игры: 
«На прогулке в парке»  

Беседы: «Наши любимые 

цветы», «Спелые и 

неспелые ягоды»,  

Дидактические игры: 

«Прищепки. Лучики для 

Солнышка», «Что на 

картинке назови», 

«Найди свой цвет» 

Самообслуживание: 
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Совершенствование 

умения самостоятельно 

одеваться, обуваться.  

Приучать самостоятельно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой.  

 

Познавательное 

развитие 

Подвести детей к 

пониманию ценности 

природы.  

Расширять знания 

детей о редких 

растениях. 

Беседы: «Растения 

Красной книги», 

«Лекарственные 

растения», «Ядовитые 

растения», «Если б не 

было солнышка», «Береги 

природу», «Комнатные 

растения» 

Дидактические игры: 
«Когда это бывает?», 

«Собери половинки», 

«Отгадай растение», «С 

какого дерева лист», «Что 

сначала, что потом» 

Экспериментирование: 

«Свойство солнечных 

лучей»- показать как 

солнце нагревает 

предметы  

Прогулка: 

Наблюдения за 

растениями на клубах, 

площадке, за насекомыми 

(бабочки, божьи коровки, 

стрекозы) 

Речевое развитие Развиваем связанную 

речь, потребность 

делиться своими 

впечатлениями 

Развивать моторику 

двигательного 

аппарата, речевой слух 

и речевое дыхание 

Повысить интерес к 

художественной 

литературе. 

 

Чтение художественных 

произведений: 

В.Катаев «Цветик-

семицветик», В.Данько 

«Вот и лето подоспело», 

М.Лазарь «Лесные сказки 

для детей», М. Пришвин 

«Птицы и листья», 

«Лесной доктор», 

Г.Сапгир «Небылицы в 

лицах» Н.Носов 

«Приключения Незнайки 

и его друзей» 

Заучивание: 

А.Толстой «Колокольчики 

мои» 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Две веселые лягушки», 

«Белочка». 
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Словесная игра: 
«Доскажи словечко», 

«Назови ягоду», «Я 

садовником родился» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продолжать развивать 

у детей творческое 

воображение, 

воспитывать  интерес к 

окружающему миру. 

Творческая мастерская: 

- «Цветы на клумбе» 

(нетрадиционное 

рисование: оттиск 

штампиками из природ. 

материалов) 

- «Вишенка» (лепка, 

жгутиками) 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

«Я иду с цветами», «Я 

полю, полю лук» 

муз.Е.Тиличеевой, «Со 

вьюном я хожу» рус. нар. 

песня., детские песни. 

Хороводная песня: «По 

малинку в сад пойдем». 

Дидактическая игра: 
«Составь натюрморт» 

Театрализация: 
перчаточный театр «Наша 

планета» (Животные, 

птицы и растения) 

Конструирование: 
«Городок» (кубики) 

Физическое 

развитие 

Продолжать 

способствовать 

развитию 

двигательной 

активности. 

Тренировать игровые 

умения в подвижных 

играх. 

Утренняя гимнастика: 
«Комплекс № 6» (см. 

картотеку, лето). 

Бодрящая гимнастика: 
«Комплекс № 6» 

(см.картотеку, лето). 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Подвижные игры: 

- «Перебежки»,  

-«Спящая лиса»; 

- «Попади в обруч». 

Малоподвижные игры: 

- «У кого мяч?»; 

- «Найди по описанию»  

- «Затейники». 

КГН: использование 

салфеток во время еды. 

11.07- 

15.07 

июль 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя 

Земли» 

 Сформировать у детей 

понятие, что наша 

планета – огромный 

шар, покрытый 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Мы путешественники»,  

Беседы: «Что мы можем 

сделать, чтобы Земля 
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морями, океанами и 

материками, 

окруженный слоем 

воздуха. 

была красивой», «Глобус- 

модель Земли», «Дружат 

народы нашей планеты» 

Дидактические игры: 

«Если я приду в лесок», 

«Что на картинке назови», 

«Найди свой цвет» 

Самообслуживание: 

Совершенствование 

умения самостоятельно 

одеваться, обуваться.  

Приучать самостоятельно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой.  

 Познавательное 

развитие 

 Расширить знания 

детей об экосистемах, 

природно-

климатических зонах, 

живой и неживой 

природе, явлениях 

природы, 

разнообразии видов 

растений и животных 

разных природных 

зон. 

Беседы: «День Земли», 

«Экологические 

проблемы: как их 

решить», «Береги 

природу», «Для чего 

человек сажает леса», 

«Экономное 

использование воды», 

«Кругосветное 

путешествие», «Жаркие 

страны» 

Дидактические игры: 
«Собери половинки», 

«Что сначала, что потом» 

Просмотр презентации 

«Живая планета» 

Экспериментирование: 

«Извержение вулкана» 

Прогулка: 

Наблюдения за птицами 

 Речевое развитие  Продолжать развивать 

речь как средство 

общения. Поощрять 

попытки ребенка 

делиться с 

окружающими 

разнообразными 

впечатлениями 

Чтение художественных 

произведений: 

М.Дубин «Береги Землю», 

Р.Минуллин «Ох уж эти 

взрослые», Р.Киплинг 

«Слоненок», сказка 

«Сивка-Бурка», 

В.Драгунский «Друг 

детства» 

Заучивание: 

Г.Ладонщиков «Мои 

друзья» 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Лежебока» 

Словесная игра: «Да-

Нет», «Кто как 

разговаривает», «Я 
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садовником родился» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать развивать 

интерес детей к 

изобразительной 

деятельности. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, созерцать 

красоту окружающего 

мира. 

Творческая мастерская: 

- «Радуга-дуга» 

(нетрадиционное 

рисование на мокром 

листе) 

- «Моя планет» (лепка) 

-раскраски «Сувениры со 

всего мира» 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: 

«Полька» муз.Д.Львова- 

Компанейца, «Дружные 

пары муз. И.Штрауса» 

Дидактическая игра: 
«Найди предмет похожего 

цвета» 

Театрализация: 
Драматизация отрывка из 

сказки С. Маршака 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

Конструирование: 
«Транспорт» (кубики) 

 Физическое 

развитие 

 Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения 

и навыки, умение их 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности 

Развитие общей 

моторики, 

координации 

движения, глазомера. 

 

Утренняя гимнастика: 
«Комплекс № 8» (см. 

картотеку, лето). 

Бодрящая гимнастика: 
«Комплекс № 8» (см. 

картотеку, лето). 

Хождение босиком по 

массажному коврику. 

Подвижные игры: 

- «Я знаю пять 

названий…»,  

-«Коршун и наседка»; 

- «Попади в обруч». 

Малоподвижные игры: 

- «Запомни движение 

- «Найди по описанию»  

- «Затейники». 

КГН: использование 

салфеток во время еды. 

18.07- 

22.07 

июль 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мой 

четвероногий 

друг» 

Воспитывать чувства 

сопереживания ко 

всему живому, учить 

делать элементарные 

выводы и 

умозаключения. 

Воспитывать любовь к 

миру природы 

Сюжетно ролевая игра: 

«Прогулка с собачкой», 

«Ветеринарная клиника». 

Беседа: «Как общаться с 

домашними питомцами?», 

«Собака друг человека», 

«Собаки - спасатели» 

Беседа по безопасности: 
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«Правила поведения с 

домашними животными»  

Дидактические игры: 
«Чей малыш?», «Один –

много», «Назови 

правильно», «У кого кто?» 

Самообслуживание:  

И.с. «Нам расческа 

помоги – красоту нам 

наведи» 

 Познавательное 

развитие 

 Дать представление о 

том, кто такие 

«домашние питомцы» 

и как нужно с ними 

обращаться. 

Расширить 

представления детей о 

значении человека в 

жизни животных. 

Беседы: 

«Наши младшие друзья», 

«Домашние животные» 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

домашних животных, их 

детенышей. 

Дидактические игры: 
«Кто чем питается», «Чей 

дом?», Лото и домино 

«Домашние животные», 

«Кто след оставил» 

Просмотр презентации: 
«Вот они какие, наши 

младшие друзья» (породы 

кошек и собак) 

Экспериментирование: 

«Мокрые и сухие листья» 

Прогулка: 

Наблюдение за ветром. 

 Речевое развитие  Формировать умение 

отчётливо произносить 

слова и короткие 

фразы, говорить 

спокойно с 

естественными 

интонациями. 

Чтение художественной 

литературы:  
Л.Толстой «Спала кошка 

на окошке», «Булька», 

«Пожарные собаки»,  

«Как у нашего кота…», С. 

Михалков «Щенок», 

«Песенка друзей», Е. 

Благинина «Котенок», В. 

Сутеев «Три котенка», Г. 

Остер «Кто сказал МЯУ», 

Л.Петрушевская «Кот, 

который умел петь», 

С.Маршак «Усатый - 

полосатый», В.Степанов 

«Рыжий пес», Ю.Коринец 

«Лапки», А.Барто 

«Думают ли звери?» 

Разгадывание загадок на 

тему «Домашние 

животные». 

Заучивание потешки 
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Городецкий С. «Котенок» 

Словесная игра: «Вставь 

словечко», «Назови 

ласково» 

Беседы: «Какие животные 

живут у нас дома?» 

Пальчиковая игра: 
«Котенок» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать развивать 

у детей творческое 

воображение, 

воспитывать  интерес к 

окружающему миру. 

Творческая мастерская: 

«Утенок» (аппликация) 

«Кошка» (оригами) 

«Собачка» (лепка) 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций: 

Музыкальная композиция 

«Шорох листьев», 

«Плачет котик», муз М. 

Пархаладзе, 

«Птичка» муз М. 

Раухвергера. 

«Пропала собака» муз. В. 

Шаинский, детские песни 

о животных. 

Дидактическая игра: 

«Найди друзей среди 

красок» 

Театрализация: 

драматизация по сказке 

«Кошкин дом» 

Конструирование: 

«Домик для питомца» 

(кубики), «Животные» 

(выкладывание фигур из 

счетных палочек). 

 Физическое 

развитие 

 Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения 

и навыки, умение их 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности 

Развитие общей 

моторики, 

координации 

движения, глазомера. 

 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 10 

(см.картотеку, лето) 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс № 10 

(см.картотеку, лето), 

хождение по массажному 

коврику босиком; 

- умывание лица и рук 

прохладной водой. 

Подвижные игры:  

- «Кот и мыши»;  

- «Птичка и птенчики»; 

- «Лохматый пес». 

Малоподвижные игры:  

- «Кто ушел» 

- «Найдем следы зайца» 
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КГН: «Вежливые слова» 

25.07-

29.07 

июль 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя воды» Сформировать у детей 

знания о значении 

воды в жизни человека 

и в природе. 

Продолжать приучать 

к бережному 

отношению к природе. 

Сюжетно-ролевые игры:  

- «В поисках сокровищ»; 

- «Отважные 

мореплаватели». 

Беседы:  

- «Водные ресурсы 

нашей планеты»;  

- «Морские 

обитатели»,  

-«Около воды» 

(знакомство с правилами 

поведения на воде) 

Самообслуживание:  

аккуратное складывание 

одежды в шкафу. 

 Познавательное 

развитие 

 Формировать знание 

детей  

о значении воды в 

жизни человека; о том, 

что вода существует в 

окружающей среде в 

различных видах. 

Воспитывать   любовь 

к родному краю. 

Беседа: 

«Вода-богатство 

планеты», «Вода в нашей 

жизни», «Озёра и реки 

нашей страны», «Вода в 

природных явлениях», 

«Кто такие 

водоплавающие» 

- «Кому нужна вода» 

Рассматривание лэпбука 

«Волшебница вода»  

Просмотр презентации: 

- «Подводный мир». 

Дидактические игры: 

«Где спряталась рыбка», 

«Четвертый лишний», 

«Птицы, рыбы, звери» , 

«Кто живет в воде?» 

Эксперимент: 
«Очистим воду», 

«Наливаем – выливаем»-

наполнять водой разные 

сосуды с узким и 

широким горлом, с 

помощью разных средств: 

воронок, пипеток,  

шприцев, «Вода не имеет 

формы» 

Прогулка:  

«Разные виды дождя» 

(гроза, моросящий, 

ливень). 

 

 Речевое развитие  Обогащать словарный 

запас детей, учить 

рассказывать с 

Беседа:  

- «Круговорот воды в 

природе»;  
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разными 

интонационными 

окрасами. 

- «Почему так важна 

вода».  

Дид.игры: «Кто какой?», 

«Продолжи слово», 

«Хвастунишка» 

(сравн.степень прил.). 

Чтение художественной 

литературы:  

- Т.А. Шорыгин 

«Ключевая вода»; 

- Ф. Тютчев «Весенние 

воды»;  

- Н. Некрасов «Перед 

дождем»; 

- К.И. Чуковский, сказка 

«Мойдодыр»; 

- И. Токмакова, 

стихотворение «Где спит 

рыбка?»; 

- Г.Х. Андерсен, сказка 

«Русалочка». 
- С.Сахарнов «Кто живет 

в теплом море» 

Отгадывание загадок о 

водном мире. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать развивать 

у детей творческое 

воображение, 

воспитывать  интерес к 

окружающему миру. 

Продолжать знакомить 

детей с приёмами 

работы краской по 

мокрому слою. 

Творческая мастерская: 

Нетрадиционное 

рисование «по мокрому»: 

«Дождь», «Дельфины на 

закате». 

Рассматривание 

картины: И.Левитан 

«Большая вода» 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций: 

- С. Майкопар, «Песня 

моряков»; 

- О. Барамыкова, 

«Морские волны»; 

- А. Абрамов, 

«Торопливая река» 

-Д.Тухманов «Виноватая 

тучка». 

Рисование мелками на 

асфальте: «Морские 

обитатели». 

Дидактическая игра: 
«Закончи картинку» 

Театрализация:  

«Козлятки и волк» 
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 Физическое 

развитие 

 Продолжать 

способствовать 

развитию 

двигательной 

активности. 

Тренировать игровые 

умения в подвижных 

играх. 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 8 

(см.картотеку, лето) 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс № 8 

(см.картотеку, лето), 

хождение по массажному 

коврику босиком; 

- умывание лица и рук 

прохладной водой. 

Подвижные игры:  

- «Рыбаки и рыбки»;  

- «Ручеек»; 

- «Прятки». 

Малоподвижные игры:  

- «Море волнуется» 

- «Отгадай, что опишу» 

КГН: 

«Чистые руки- залог 

здоровья», «Вежливые 

слова» 

01.08-

05.08 

август 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя 

здоровья» 

Сформировать у 

воспитанников 

представление о 

значении соблюдения 

правил личной 

гигиены для здоровья. 

Закрепить у детей 

понятие о здоровье как 

главной ценности 

человеческой жизни. 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Больница»; 

- «Аптека»; 

- «Детский сад», сюжет 

Медсестра обследует 

детей». 

Беседы о здоровье: 

- «Правила личной 

гигиены» 

- «Здоровье – главная 

ценность человеческой 

жизни» 

- «Как организм человека 

перерабатывает пищу» 

Беседа по безопасности:  

«Опасные предметы» 

Дидактические игры: 

- «Найди различия»; 

- «К какому врачу 

пойдем?»; 

- «Витамины – это 

таблетки, которые растут 

на ветке»; 

- «Узнай на вкус». 

Самообслуживание: 

Самостоятельно застилать 

постель 

 Познавательное 

развитие 

 Закрепить 

представление о путях 

сохранения здоровья. 

Познакомить с 

Дидактические игры: 

- «Польза или вред», 

- «Волшебный мешочек» 

Беседы: 
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несложными 

приемами 

самомассажа. 

Прививать любовь к 

физическим 

упражнениям. 

 

- Роль лекарств и 

витаминов» 

- «Знакомимся со своим 

организмом» 

Просмотр презентации: 

- «Полезная и вредная 

пища». 

Рассматривание плаката 
«Строение тела человека» 

Экспериментирование: 

«Свойства магнита» 

Прогулка: наблюдение за 

людьми на пробежке, на 

прогулке 

 Речевое развитие  Активизировать речь 

детей, 

совершенствовать 

фонематическое 

восприятие речи. 

 

Дидактические игры: 
- «Узнай по описанию», 

«Какое что бывает?», 

«Третий лишний» 

Чтение художественной 

литературы: 

К.Чуковский «Айболит», 

Ю.Тувим «Овощи», 

«Девочка чумазая» 

А.Барто, Н.Мигунова 

«Почему надо чистить 

зубы», С.Михалков «Про 

девочку, которая плохо 

кушала» 

Беседы: «Как сберечь 

здоровье», «К чему 

приводит нехватка 

витаминов» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Способствовать 

развитию 

эстетического 

восприятия 

произведений 

искусства. 

 

Творческая мастерская: 

«Микробы» (лепка) 

«Витамины» (рисование) 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций: 

«Первая потеря» 

Р.Шумана, «Горошина» 

В.Карасевой. 

Игра: «Найди игрушку» в 

обр.Г.Фрида 

Игра-драматизация: 

«Мойдодыр». 

Конструирование: 

«Больница будущего» 

 Физическое 

развитие 

 Прививать любовь к 

физическим 

упражнениям и 

подвижным играм на 

воздухе 

Утренняя гимнастика: 

№9 (см.картотеку, лето) 

Бодрящая гимнастика: 
№9 (см.картотеку, лето) 

Подвижные игры:  



86 

 

- «Мы веселые ребята», 

- «Уголки» 

- «Мышеловка», 

- «Сбей мяч» 

Малоподвижные игры: 

-«Золотые ворота», 

- «День-ночь» 

КГН: «Следим за своим 

внешним видом» 

Беседы: «Если хочешь 

быть здоров - закаляйся» 

08.08-

12.08 

август 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Лесные дары» Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

привычку играть 

сообща. Создавать 

условия для развития 

социального и 

эмоционального 

интеллекта детей. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие в лес» 

Беседы: «Какие грибы и 

ягоды собирать», «Что 

делать если ты потерялся 

в лесу» 

Дидактические игры: 

«Скажи ласково», «Запасы 

зверей», «Что лишнее?» 

Самообслуживание: 

Самостоятельно застилать 

постель 

Познавательное 

развитие 

Развивать 

познавательно-

исследовательский 

интерес. Продолжать 

обогащать 

представления детей о 

мире предметов.  

Дидактические игры: 

«Какие ягоды положили в 

компот», «Почему нельзя 

употреблять в пищу 

сырые грибы», «Что 

растет в лесу», «Выложи 

узор» (геометр.фигуры) 

Беседы: 

«Кому нужны грибы и 

ягоды в лесу», «Деревья 

нашего двора» 

Просмотр презентации: 

«Лесные обитатели» 

Экспериментирование: 

«Песчаный конус» 

Прогулка: наблюдение за 

муравьем, растительным 

миром на территории 

сада. 

Речевое развитие Упражнять в подборе 

слов со сходным и 

противоположным 

значением. Развивать 

стремление детей 

выражать свое 

отношение к 

окружающему. 

Дидактические игры: 

«Скажи наоборот», 

«Скажи по-другому», 

«Один-много», «Определи 

на слух самое короткое 

слово», «Объясни 

пословицу» 

Чтение художественной 

литературы: 

З.Александрова «В 
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грибном царстве», 

П.Потемкин «Мухомор», 

рнс «Зимовье зверей», 

В.Зотов «Лесная 

мозаика», Н.Носов 

«Веселые рассказы», 

И.Токмакова «Деревья» 

Беседы: «Бережем 

природу» 

Заучивание считалки 

про грибы 

Разгадывание загадок и 

ребусов на тему «Грибы 

и ягоды» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

изобразительные 

способности при 

работе с природными 

материалами. 

Творческая мастерская: 

- рисование по шаблону 

«Грибы. Ягоды» 

- «Птица» (из природного 

материала: желуди, 

шишки) 

Рассматривание 

репродукций И.Левитана, 

И.Шишкина. 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций: «Гуси» 

А.Филиппенко, «Кот 

Ваське муз.Г.Лобачева» 

Игра-драматизация: 

Конструирование: 

счетными палочками «Лес 

и его дары», «Домик 

лесника» (лего, кубики) 

Физическое 

развитие 

Развивать 

самостоятельность при 

выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных играх. 

Соблюдать 

элементарные правила, 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Утренняя гимнастика: 

«Комплекс №11» (см. 

картотеку, лето). 

Бодрящая гимнастика: 
«Комплекс №11» (см. 

картотеку, лето), ходьба 

босиком по массажным 

коврикам. 

Подвижные игры: 

- «Кто самый меткий»,  

- «Дружные пары», 

 - «Кто дольше простоит 

на одной ноге» 

Малоподвижные игры: 

- «А мы по лесу шли»,  

- «Съедобное-

несъедобное» 

КГН: «Культурный 

человек» 
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Беседы: «Польза 

прогулки по лесу для 

здоровья» 

15.08-

19.08 

август 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Неделя 

сладкоежки» 

Развитие игровой 

деятельности детей. 

Познакомить детей с 

профессией кондитера 

и сформировать 

представление о его 

труде. 

Сюжетно-ролевые игры:  

- «Пекарня»; 

- «Угощение для кукол». 

Беседы:  

- «Из чего делают 

сладости?», 

- «Кто такой кондитер?», 

- «Кто что любит (из 

сладкого)?». 

Игры в песочнице:  

- «Кондитерская» (с 

формочками). 

Просмотр 

мультфильмов:  

- Серия «День варенья» 

(«Маша и медведь»); 

- Серия «Сладкая жизнь» 

(«Смешарики»). 

Самообслуживание:  

«Порядок в игровых 

зонах» 

Познавательное 

развитие 

Расширение кругозора 

детей пополнением 

знаний о ценностях 

продуктов питания, о 

способах 

приготовления 

кондитерских изделий. 

 

 

Дидактические игры:  

- «Фруктовое домино»; 

- «Угадай по описанию», 

 - «Что сначала, что 

потом».  

Просмотр презентации: 

- «Видео экскурсия на 

кондитерскую фабрику». 

Беседы:  

- «Что внутри конфеты»; 

- «Почему вредно есть 

много сладкого», «Хлеб - 

всему голова». 

Экспериментирование:  

«Вода принимает форму» 

Прогулка: 

наблюдения за облаками 

(форма, цвет), ветром. 

Речевое развитие Развитие речевой 

активности, чёткости 

произношения. 

Практическое 

овладение нормами 

речи. 

Чтение художественной 

литературы:  

Сказка Дж.Родари 

«Знаменитый дождь в 

Пьомбино» 

- И. Гурина «Сказка про 

больные зубки». 

- Д. Хармс, стихотворение 

«Очень вкусный пирог». 

- В. Драгунский 
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«Денискины рассказы». 

Заучивание:  

отрывка из стихотворения 

Д. Хармса «Очень 

вкусный пирог». 

Дидактическая игра: 

«Найди половинку 

пирога», «Полезная и 

вредная пища», «Кто что 

ест», «Какое что бывает», 

«Придумай загадку и 

загадай» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Содействие развитию 

продуктивной 

деятельности детей, 

эстетическому 

восприятию и 

желанию приобщаться 

к искусству. 

Творческая мастерская:  

- «Вкусный торт на 

праздник» (лепка) 

- «Шоколадное дерево» 

(рисование). 

Прослушивание 

музыкальных 

композиций:  

- В. Волков «Прогулка»; 

- «Петушок» - р.н.п; 

- П.Чайковский 

«Подснежник» из цикла 

«Времена года» детские 

песни. 

Дидактическая игра: 
«Составь натюрморт», 

«На чем играю?» 

Театрализация: 
носочный театр Смешных 

Чудиков «Снились ночью 

сладкоежке» 

Конструирование: 

«Конфетки к чаю» 

(оригами) 

Физическое 

развитие 

Развивать 

самостоятельность при 

выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных играх. 

Соблюдать 

элементарные правила, 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Утренняя гимнастика: 

Комплекс № 7 

(см.картотеку, лето) 

Бодрящая гимнастика: 

Комплекс №7 (см. 

картотеку, лето), 

хождение по массажному 

коврику босиком 

Подвижные игры: 

- «Пастух и стадо»; 

- «Колобок»; 

- «Горелки». 

Малоподвижные игры: 

- «Сделай фигуру», 

- «Летает - не летает» 

КГН: 
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«Здоровые зубки» 

Беседа: «Сладости – 

польза или вред» 

22.08-

31.08 

август 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Ворота 

отворяй, едет с 

поля урожай» 

Расширение 

представлений детей о 

лете (летние 

изменения в природе 

(о летнем урожае ягод, 

грибов, фруктов, 

овощей.  

 

Сюжетно-ролевые игры: 
Магазин «Овощи и 

фрукты», «Варим компот 

для гостей». 

Рассматривание 

иллюстраций по теме: 
«Дары лета». 

Игра хоровод: «Гном 

большой и маленький». 

Дидактические игры: 
«Кто твой друг?», «Назови 

ласково». 

Самообслуживание:  

и.с. «Путешествие 

расчески» 

Беседы: «Знаешь ли ты 

свой адрес, телефон и 

можешь объяснить, где 

живешь? » 

Познавательное 

развитие 

Закреплять знания 

детей о пользе овощей 

и фруктов; о том, что в 

них содержатся 

витамины, которые так 

необходимы человеку.  

Формировать навыки 

здорового образа 

жизни. 

Знакомить детей с 

понятием «дары лета».  

Беседы: «Лето 

наступило», «Фрукты и 

овощи», «Как вырастить 

урожай?», «Нет трудов, 

нет и плодов», «Почему 

нельзя употреблять 

немытые овощи и 

фрукты?» 

Дидактические игры: 
«Принеси, что назову», 

«Найди половину», 

«Разложи по корзинам» 

(ягоды, фрукты, овощи). 

Экспериментирование 
«Свет повсюду  

Прогулка- наблюдения: 

наблюдение за рябиной» 

Речевое развитие Развивать речевое 

дыхание Обучать 

составлению 

описательного 

 рассказа с опорой на 

схему. 

Дидактические игры: 

«Откуда хлеб пришел», 

«Краски», «Чей домик?», 

«Овощ или фрукт?», 

«Отгадай по описанию». 

Беседы: «Дары лета», 

«Чем полезны овощи и 

фрукты?», «Приметы 

лета», «Одежда людей 

летом». 

Пальчиковые игры: 
«Капуста», «Овощи». 

Чтение художественной 
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литературы: В.Ланцетти 

«Спелое лето», А.Барто 

«Всех разморило от 

жары», А.Марков «Можно 

бабочек ловить», 

В.Шульжик «По тропинке 

шла», В. Злотников «А 

что ты умеешь?», «Пых» 

белорус.сказка, Аким Я. 

«Яблонька», М. Пришвина 

"Лисичкин хлеб", А. 

Мусатова «Как хлеб на 

стол пришел» 

Разгадывание загадок 

про лето. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие творчества, 

воображения, 

индивидуальности 

выражения, 

эмоционального 

отклика, чувства 

прекрасного. 

 

Творческая мастерская: 
«Забавные овощи» 

(нетрадиционное 

рисование –штампики из 

овощей) 

- «Ягодка» (лепка) 

Слушание музыкальной 

композиции: «Марш» -

музыка Р.Шумана, 

детские песни о лете. 

Хороводная игра 

«Матрешки» 

Дидактическая игра: 
«Собери матрешку» 

Беседа: «Откуда пришла 

матрешка» 

Театрализация: 
перчаточный театр 

«Летние песенки» 

Конструирование из 

кубиков 
«Овощехранилище», 

«Корзинка для сбора 

урожая» - оригами 

 

 Физическое 

развитие 

 Развивать 

самостоятельность при 

выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных играх. 

Соблюдать 

элементарные правила, 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Утренняя гимнастика: 
«Комплекс №12» (см. 

картотеку, лето). 

Бодрящая гимнастика: 

«Комплекс №12» (см. 

картотеку, лето), ходьба 

босиком по массажным 

коврикам. 

Подвижные игры:  

-«Пятнашки»,  

-«Гуси-лебеди»,  

-«Кошки-мышки» 
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- «Горячая картошка». 

Малоподвижные игры:  
- «Найди и промолчи», 

 -«Покажи как я». 

КГН: правильное 

использование 

ложки/вилки 

 

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. 

1. 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);  

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

ИКТ-технологии (мультимедийная установка SMARTBOARD) 

3. Авторская программа М.И. Родина, А.И.Буренина «Кукляндия» (идея программы - 

воспитание при помощи маленьких «воспитателей» - кукол, в действиях которых дети могут 

увидеть свое отражение или выразить свои мысли, чувства, настроение) 

 

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 
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деятельности. 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

План работы с родителями (законными представителями)  

в средней группе « Ромашки» на 2021-2022 учебный год 

 

№ Форма работы 

Кто из педагогов и 

специалистов 

принимает участие 

Сроки 

проведения 

1 Родительские собрания   

 

«Добро пожаловать в детский сад!» 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Педагог-психолог 

 

Сентябрь 

 

«Становлению этнического самосознания и 

гражданственности через знакомство с культурой и 

традициями родной страны» 

 

Воспитатели 

 

Январь 

 

«Первоклашка, первоклассник…» в 

подготовительных группах 

Воспитатели 

 

Март 

Игровое собрание «Наши достижения» Воспитатели 

 

Май 

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

«Наш любимый детский сад!» Воспитатели сентябрь 

«Наши любимые сказки и сказочные герои» Воспитатели октябрь 

Музыкальная гостиная « День пожилых людей» Воспитатели октябрь 

«Народы России, традиции и культура» Воспитатели ноябрь 

«Где живет Дедушка Мороз? Великий Устюг» Воспитатели декабрь 

«Мы будущие олимпийские чемпионы!» Воспитатели январь 

Театрализация «Карельская народная сказка» Воспитатели февраль 

Читаем стихи «Мамочка моя любимая»» Воспитатели март 

Театрализация «Космическое путешествие собачки 

Сони» 

Воспитатели апрель 

«Правила безопасности в быту» Воспитатели май 

« В гостях у сказки» Воспитатели июнь 

«Путешествие на лесную полянку» Воспитатели июль 

Театр на фланелеграфе «Маша и медведь» Воспитатели август 

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

Осенний утренник «Путешествие по Золотому 

кольцу России» 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

октябрь 

Праздничный концерт «День матери» 
Воспитатели 

группы, муз.рук. 

ноябрь 

Новогодний утренник «По дорогам народных 

сказок» (поппури) 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

декабрь 

Музыкальный праздник: «До свидания, детский 

сад!» 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

апрель 

Весенний утренник «Народные гуляния» 
Воспитатели 

группы, муз.рук. 

март 

Праздничный концерт «ЧУДесные дети о мире»  

 

Воспитатели 

группы, муз.рук. 

май 
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4 Консультации для родителей (по плану работы ДОУ + свои) 

«Адаптация в детском саду. Приёмы успешного 

преодоления» (для групп раннего и младшего 

возраста) 

Чек – лист «Личный шкафчик ребёнка. Что там должно 

быть» 

«Развитие любознательности ребёнка посредством 

живой природы» 

ПДДТТ:  «Малыши в автомобиле. Правила поведения для 

родителей и детей» 

«Роль семьи в патриотическом воспитании  

ребёнка» 

ПДДТТ: «Удерживающие устройства. Что необходимо 

знать родителям» 

Бюллетень «Как организовать детский праздник дома» (1 

страница , текст в две колонки, картинки обязательны) 

ПДДТТ: «Правила безопасности для пассажиров 

маршрутного транспорта» (ЧЕК-ЛИСТ) 

«Что делать, если ребёнок левша?» 

«Как организовать эксперименты с детьми в домашних 

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. «Особенности детей старшего возраста 5-6 лет» 

2. «Театрализованная деятельность и социально-

коммуникативное развитие» 

3. «Игры для развития памяти детей» 

4. «Носочно-перчаточная кукла своими руками» 

5. «Культурные ценности. Русско-народные игры» 

6. «Как развить у ребенка любовь к книгам и 

чтению?» 

7. «Речевое развитие. Речевые игры и упражнения» 

8. Памятка для родителей «Как сохранить здоровье 

детей в весенний период» 

9. «Как справиться с вредными привычками у 

детей?» 

10. «Игры в летний период на улице» 

11. «Воздух, солнце и вода – наши лучшие друзья!» 

12. «Чем занять ребенка в путешествии?» 

 

Воспитатели  

группы 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Май 

 

Июнь 

Июль 

Индивидуальные: по запросам родителей (законных 

представителей). 

Воспитатели 

группы 

В течение 

года 

5 Выставки, конкурсы 

Конкурс «Семья года - 2022» Воспитатели 

группы 

01.09- 15.05 

2022 г. 

Конкурс  «Крылья Осени» для семей 

воспитанников (изготовление птиц из бросового и 

Воспитатели 

группы 

20.09-

01.10.21 
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природного материалов) 

Фестиваль-выставка иллюстраций к произведениям 

Чарушина (краски, смешанные техники) 

Воспитатели 

группы 

ноябрь 

 

Конкурс «Новогодняя сказка. Герои народных 

сказок» (ватная/тканевая игрушка) 

Воспитатели 

группы 

декабрь 

 

Конкурс театральных коллективов районного 

уровня «Хрустальная снежинка» Тема: «Сказки 

народов России» 

Конкурс чтецов «Петербургские поэты» 

Воспитатели 

группы 

Февраль 

 

 

 

Февраль  

 

Книжки - самоделки по сказкам К.И. Чуковского 

«Читайдодыр» 

Воспитатели 

группы 

Апрель  

6 «Традиции детского сада»  

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

играх, проведении опытов и пр.) 

Книжная ярмарка (вечера чтения родителями детям) в 

группах, в рамках дня открытых дверей. 

 

Досуговые мероприятия, мастер-классы и т.п. 

 

Воспитатели 

группы 

Март  

 

 

Ежемесячно  

7 Удалённая (дистанционная) работа 

Видео-консультация «Сады и парки Санкт-

Петербурга» 

Воспитатели 

группы 

Апрель  

8 

Акции 

 

Экологическая акция «Наш дом-планета земля» Воспитатели 

группы 

24.09.2021 

Экологическая. «Наш дом – планета Земля» Воспитатели 

группы 

Март  

Акция для родителей воспитанников и педагогических 

работников  «Объятия жизни 

Воспитатели 

группы 

29.04.22 

9 Совместные экскурсии  

Экскурсия-знакомство с помещением прачечной, 

кухни 

Воспитатели сентябрь 

Музей игрушки Воспитатели 

совместно с 

родителями 

В течение 

года 

Интерактивный музей-театр «Сказкин дом» Воспитатели 

совместно с 

родителями 

В течение 

года 

10 Коллекционирование  

Коллекции: «Такие разные камни» Воспитатели 

совместно с 

родителями 

В течение 

года 

2.5 Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

Социальный партнёр Мероприятия Сроки 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 64 Приморского района Санкт-

- выставки детских работ; 

- совместные мероприятия; 
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Петербурга 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 26 комбинированного вида» 

- совместные мероприятия для 

воспитанников 
 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательной учреждение детский сад 

№ 87 комбинированного вида 

Приморского вида Приморского района 

Санкт-Петербурга 

-диагностика уровня сформированности 

разных сторон речи 
 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодежи 

«Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс» Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы Китеж 

Плюс); 

- акции (по плану работы Китеж Плюс) 

 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

- -конкурсы (по плану работы ИМЦ); 

 
 

 

3 Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1 Структура реализации рабочей программы 

3.1.1 Режимы пребывания воспитанников в группе 

 

Режим дня средней группы на 2021 - 2022 учебный год  

в холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Занятия (включая перерыв)  9.00-10.00 

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 



97 

 

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 среднего возраста(4-5 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  

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 средней группы на 2021 - 2022 учебный год 

в тёплый период года (июнь-август) 

при благоприятной погоде 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на улице 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, самостоятельные игры 8.10-8.30 

ЗАВТРАК 1 8.30 -8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к прогулке 8.50-9.00 

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

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

Возвращение с прогулки 9.50-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 10.20-10.30 

ЗАВТРАК 2 10.30-10.40 

Самостоятельная работа, игры, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке 
10.40-11.00 

ПРОГУЛКА 11.00-12.00 



98 

 

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

ОБЕД 12.15-12.35 

Подготовка ко сну 12.35-12.45 

ДНЕВНОЙ СОН 12.45-15.15 

Игры, подготовка к полднику 15.15-15.30 

ПОЛДНИК 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа 15.50-16.40 

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

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 

ПРОГУЛКА 17.00-19.00 

 

Режим дня средней группы на 2021 - 2022 учебный год 

в тёплый период года (июнь-август)  

при неблагоприятных погодных условиях 

Виды деятельности Время 

Двигательная деятельность 10.15 - 10.20 

Игровая деятельность 10.40 - 11.20 

Изобразительная деятельность 11.20 - 11.35 

Самообслуживание и бытовой труд 
11.35 - 11.45 

Познавательно-исследовательская деятельность 
11.45-12.00 

Конструирование из различных материалов 16.30 – 16.40 

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

деятельность 

16.40 - 16.55 

Музыкальная деятельность 16.55 - 17.10 

Познавательно – исследовательская деятельность 17.10 - 17.25 

Чтение художественной литературы и фольклора 17.25 - 17.45 

Игровая деятельность 17.45 – 18.30 

Самообслуживание и бытовой труд 18.30 - 19.00 

 

 

Щадящий режим 

№  Фамилия имя ребёнка сентябрь октябрь октябрь 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка ноябрь декабрь январь 

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

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

№  Фамилия имя ребёнка май июнь июль 

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

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Условные обозначения: 

Удлинённый сон - синий цвет 

Освобождение от закаливания  - жёлтый цвет 

Ограничение физической нагрузки после болезни – зелёный цвет 

Освобождение от физической культуры – красный цвет 

 

3.1.2 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 

зянаитя 

Количество 

занятий  в день 

Количество 

занятий в неделю 

Перерывы между 

занятиями  

Не более 50 

минут (в первой 

половине дня) 

Не более 25 минут 2 - 3 13 Не менее 10 

минут 

 

Примечание: в середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. 

 

 

Расписание занятий 

с воспитанниками средней группы на 2021 – 2022 учебный год 

День недели Время 
Базовый вид деятельности                                                                 

по образовательным областям 
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понедельник 

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.) 

вторник 

10.35-11.00 Физическая культура 

11.10-11.35 Познавательное развитие (ФЦКМ) 

среда 

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

11.20-11.55 Познавательное развитие(ПИ и ПД) 

15.55-16.20 Развитие речи 

четверг 

9.00-9.25 Познавательное развитие   (ФЭМП) 

10.00-10.25 Худож.-эстет. развитие  (музыка) 

15.55-16.20 Худож. – эстет. развитие (рисование) 

пятница 

10.50-11.15 Худож.-эстет. развитие (рисование) 

11.25-11.50 Физическая культура 

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 
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День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность На протяжении всей недели 

 

3.2 Условия реализации программы 

3.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

Психолого-педагогическое сопровождение строится на основе мониторинга и предполагает 

в процессе непрерывного наблюдения за ребёнком получить достоверную информацию об уровне 

его развития, помогает педагогу соотносить уровень развития ребёнка с требованиями 

Программы. Мониторинг позволяет своевременно выявить положительную или отрицательную 

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

портфолио ребёнка и продукты детской деятельности. На основе фиксируемых результатов 

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

создаёт благоприятные условия для принятия адекватных мер корректировки, прогнозирования 

развития и саморазвития субъектов педагогического процесса. 

В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов освоения 

Программы положено содержание образовательных областей: 

-Познавательное развитие 

-Социально-коммуникативное 

- Речевое развитие 

-Художественно-эстетическое развитие 

-Физическое развитие. 

Критерии конкретизируются в соответствии с возрастными возможностями детей и 

программными требованиями. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

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

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

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребёнок нуждается в помощи. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) динамики развития детей проводится по 

следующим критериям: 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения. 

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

3. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

4. В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

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

сверстниками правила игры. 

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

7. В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 
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выразительные средства (интонации, мимика), атрибуты, реквизит. 

8. Имеет простейшие представления о театральных, цирковых профессиях. 

9. Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

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

занятиям.. 

11. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

12. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

13. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

14. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их значение. 

15. Понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

16. Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход «Зебра». 

17. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

ОО «Познавательное развитие» 

1. Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Умеет использовать детали строительного материала с учетом их конструктивных 

свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист пополам. 

2. Формирование элементарных математических представлений 

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

особенности (цвет, размер, назначение) 

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

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

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пары); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество. 

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

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

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

отличия. 

Определяет положения предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – 

внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

3. Формирование целостной картины мира 

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

улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных, их детенышей, и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Различает некоторые растения ближайшего окружения. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

ОО «Речевое развитие» 

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

2. Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в предложении. 

3. Умеет выделять первый звук в слове и называть его. 
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4. Рассказывает о содержании сюжетной картины (с использованием дидактического 

материала). 

5. С помощью взрослого повторяет образцы описания предмета. 

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

сказку. 

7. Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

8. Участвует в диалоге с детьми и со взрослыми. 

9. Понятно задает вопросы в беседе и отвечает на них. 

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

сказок) 

ОО «Физическое развитие» 

1. Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

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

2. Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

3. Знает части тела и органы чувств человека. 

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

5. Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

6. Принимает исходное положение при метании; отбивает мяч об землю (пол) не менее 5 

раз подряд (на прогулке). 

7. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

8. Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

9. Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, 

природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, 

фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной 

литературы, любимых мультфильмов, предавая при этом свое отношение к 

окружающему миру. 

2. В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и 

пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, 

пропорции, цвет, фактура, характерные детали). 

3. Уверенно владеет художественными техниками. 

4. Начинает понимать «язык искусства» 

5. Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно – выразительными и конструктивными средствами. 

6. Проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных 

жанров искусства. 

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

конца) 

8. Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

9. Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движении с первыми 

звуками музыки. 

10. Развито эмоционально – образное исполнение музыкально – игровых упражнений 

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

11. Называет музыкальные инструменты: деревянные ложки, погремушка, барабан. 

 

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

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

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

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

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда группы предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства. 

Пространство группы приспособлено для удовлетворения ребёнком потребности в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии.  

Принципы создания и использования предметно-пространственной среды. 

Условия создания и использования предметно-пространственной развивающей среды 

соответствуют ФГОС: 

-соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной программы; 

-индивидуальная ориентированность 

-эстетичность и гармоничность; 

-развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

-динамичность и вариативность; 

- учёт ближайшей и актуальной зоны развития ребёнка; 

- сменяемость и содержательная наполняемость; 

- трансформируемость и полифункциональность; 

- доступность средового материала для самостоятельного и творческого использования; 

- безопасность. 

 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

1. Сшить скатерть и прихватки  

2. Пополнить центр атрибутами к игре  

«МЧС», «Пожарные», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Семья» 

сентябрь 

Игровой центр 1. Пополнение центра кукольной 

мебелью (кукольный домик, кроватка, 

ванная для кукол) 

2. Полнить центр дополнительными 

контейнерами для игрушек. 

ноябрь 

 

 

 

 

Центр «безопасность»  1. Пополнение знаками дорожного 

движения 

2.Иллюстрации «Бытовые приборы и их 

опасность» 

3. Подобрать книги и пособия для детей 

по безопасности жизни и здоровья. 

4. Изготовить плакаты: «Режим дня», 

«Огонь. Друг или враг?» 

ноябрь 

 

 

 

 

июнь 

 

Центр дежурства 1.Сшить фартуки для дежурных 

2. Новые фотографии детей для уголка 

дежурств 

3. Плакат  «Полезные и вредные 

продукты» 

сентябрь 
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Центр уединения 1. Дополнить центр мягкими подушками 

2.Аудиокартотека с релаксационной 

музыкой.  

3. Коврики из полимерных материалов. 

ноябрь 

Познавательное 

развитие 

Центр 

познавательного 

развития  

1.Изготовить игры «Что из чего 

сделано?», «Атрибуты профессий», 

«Времена года и месяцы» 

2. Изготовить настольно-печатные игры 

«Домино», «Угадай, кто я?», игры на 

развитие мышления, внимания. 

3. Набор с разрезными картинками по 

лексическим темам. 

4. Игры  с фишками и кубиками 

 

октябрь 

 

март 

 

Центр 

экспериментирования 

(наблюдения за 

природой) 

1. Пополнить цент природными 

материалами: перья, опилки, семена, 

желуди, мох, веточки 

2.Изготовить вертушки для измерения 

силы и направления ветра 

3. Полнить центр необходимыми 

приборами для исследований: весы, 

лупы. 

4. Календарь природы по временам года. 

5. Пополнить центр пипетками Пастера 

(пластиковыми) 

сентябрь 

 

декабрь 

 

май 

 

Центр 

математических игр 

1.Раздаточный материал (карточки с 

картинками для счета до 5), знаки 

больше/меньше 

2.Раздаточный материал: 

ламинированный картон – 

геометрические фигуры 

3. Приобрести счетные палочки 

4.Раскраски «Математические примеры» 

ноябрь 

 

 

сентябрь 

 

Речевое развитие 

 

Центр речевого 

развития (включая 

книжный) 

1.Изготовить игры на развития дыхания : 

«Самолетик», «Балеринки», «Трубочки и 

мячики» 

2.Пополнение центра чтения 

литературой, соответствующей 

лексической теме недели 

3. Пополнение центра малыми 

массажными мячами 

4. Картинки с артикуляционными 

упражнениями. 

5. Дидактические игры: «Назови 

ласково», «Подбери пару», 

«Больше/меньше», «Опиши картинку» 

декабрь 

 

в 

течение 

года 

март 

 

Центр ряжения 

(театрализованных 

игр) 

1. Пополнить центр одеждой (сарафаны, 

платки, головные уборы) 

2.Сшить «Зебру» для занятий по ПДД 

 3. Обогатить носочно-чулочный театр. 

4.Подобрать музыку, звуки природы для 

аудиокартотеки для использования в 

театральной деятельности. 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

январь 
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5. Изготовить декорации к театральным 

постановкам. 

6. Приобрести материал для изменения и 

дополнения образов героев. 

март 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

художественно-

эстетического 

развития 

1. Картотека алгоритмов рисования 

зданий 

2.Приобрести палитры 

3. Пополнить центр материалами: глина, 

бусинки, цветной песок 

4. Трафареты для обводки, штриховки 

5. Пополнить полку с наглядными 

пособиями для рисования (дымковская 

игрушка, русские  народные узоры, 

хохломская роспись и др.) 

февраль 

 

апрель 

 

 

 

в 

течении 

года 

Центр музыкального 

развития 

1.Пополнить центр народными 

музыкальными инструментами: гитара, 

металлофон, трещотки 

2.Изготовить палочки с лентами для 

танцев 

3. Картинки-иллюстрации по 

музыкальным темам ( профессии: танцор, 

музыкант, балерина, оркестр, 

музыкальные инструменты). 

январь 

 

 

май 

Центр 

конструирования 

1. Схемы для конструирования 

конструктором ТИКО, лего, игольчатый 

конструктор 

2.Схемы складывания оригами 

3. Дополнить фигурки для обыгрывания 

построек (животные, птицы, люди, 

растения) 

октябрь 

 

 

 

Физическое 

развитие 
Спортивный центр 

1.Игра «Боулинг», «Мяч в ворота» 

2.Изготовить палочки с лентами, конусы 

для подвижных игр. 

3. Пополнить группу спортивными 

уличными играми «Кольцеброс», 

«Ракетки», «Скакалки», «Клюшки» 

4. Изготовить дидактические игры 

«Полезные/вредные продукты», «Что 

полезно для здоровья, а что вредно?» 

декабрь 

 

 

май 

 

 

 

 

 

3.4 Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Список литературы                                                                                                   

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

Методические 

разработки для 

формирования 

основной 

образовательной 

программы 

1.От рождения до школы. Инновационная  программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.- 5-е 

изд.(инновационное), дополненное и перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. - 336 с. 
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Социально-

коммуникативное  

развитие 

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

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 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, 2018. – 80 с. 

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

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 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. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. -144 с.: цв.вкл. 

2. Шиян О.А. Развитие Творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»): учебно-методическое пособие. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017. - 216 с., перераб и доп. 

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. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений с 

детьми 5-6 лет– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 – 48 с. 

Педагогическая 

диагностика 

Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: 

пособие для педагогов с приложением на электронном носителе/ 

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

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

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

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

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

 

3.5 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

Материально-техническое обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

1. Учебно-методические видеофильмы 

2. Презентации познавательного характера, разработанные педагогами 

Социально-

коммуникативное  

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

«Семья», «Столовая для кукол», «Дочки-матери», «Ателье мод», 
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развитие «Строители», «Шофёры» Каски для игр: военный, пожарный, 

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

шапочки, костюмы зверей.  Палатка.  

Познавательное 

развитие 

Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, математический планшет, пазлы, 

лото ( фрукты, овощи, дорожные знаки) цветные верёвочки, рамки и 

вкладыши, календарь погоды, машины, матрешка, шнуровки, умные 

карточки, папки с геометрическими фигурами, плакаты (цветы, фигуры, 

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

безопасности, настольно-печатные игры по экологическому воспитанию, 

мозаика, дидактические пособия по темам, игры на развитие логического 

мышления, мелкой моторики. 

Речевое развитие Художественная литература, маски к сказке «Репка», «Волк и козлята», би-

ба-бо к сказкам «Курочка Ряба», «Три медведя», сказка- матрешка 

«Курочка Ряба» перчаточный театр, настольный театр «Курочка Ряба», 

сказки на фланелеграфе «Три поросенка», «Золушка», деревянный 

настольный театр «Колобок», штоковые куклы, гонзики, аудио - диски со 

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

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

картотека –артикуляционная гимнастика Н.В. Нищева, малые массажные 

мячи для логоритмических зарядок. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Глина, пластилин, гуашь, акварельные краски, восковые мелки, цветные 

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

листы, палитра, трафареты, доски для лепки, природный материал (шишки, 

каштаны, желуди, семена, крупа), тарелочки, птички из фетра, 

музыкальные инструменты, аудио - диски с музыкальными 

произведениями, ленточки, погремушки, иллюстрации по темам, 

раскраски. 

Игольчатый конструктор, конструктор, большие строительные модули, 

мягкие модули, деревянные кубики, мелкие фигурки для обыгрывания 

построек. 

Физическое 

развитие 

Мячи (большие и маленькие), кегли, скакалки, мягкие модули, массажные 

коврики, ракетки, массажные коврики. 

Педагогическая 

диагностика 

Игры на определение цвета, формы, величины.  

Карточки «Геометрические фигуры». 
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