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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

           Рабочая программа группы —локальный акт образовательного учреждения.  

      Содержание рабочей программы разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

федерального уровня  

-Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

-Приказом Министерства образования и науки от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)». 

-Приказом Министерства образования и науки от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеразвивающим 

программам-образовательным программам дошкольного образования». 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»». 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.07.2021 №21 «О внесении изменений в постановление Главного государственного 

санитарного врача Россйской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в 

целях предотвращения рапрстранения COVID 2019». 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

21.03.2022 №9 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/4.3598-

20 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству,содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других обьектов социальной инфрастуктуры для детей и 

молодежи в условиях рапространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». 

локальным актом ГБДОУ детский сад № 100 

- Образовательной программой дошкольного образования детей ГБДОУ детский сад № 100 

Московского района Санкт-Петербурга.  

      Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные 

индивидуальные особенности развития детей  в возрасте 5-7 лет. 

     Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе являются следующие 

режимы: режим дня на холодный и тёплый периоды года, режим двигательной активности.      

    Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям.  
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Цель - реализация  содержания Образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 100 в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Задачи - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 -создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности  и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

Принципы и подходы 

к формированию 

рабочей 

программы 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности 

- и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной  и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка. 

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество детского сада с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
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общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований,  методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Краткая психолого- 

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей группы 

Дети шестого года жизни уже могут  распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая    

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 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 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 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). 
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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 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 и 

умножения  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 
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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. 

Срок реализации 

рабочей программы 

2022-2023 учебный год 

(сентябрь 2022 - август 2023 года) 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками  

старшей группы 

образовательной 

программы 

К шести годам: 

- ребенок 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 по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и 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; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в  

азных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок 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 ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
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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 живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и  т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

К семи годам: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

-ребенок использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. может 

вариативно менять свои действия на пути достижения цели; 

-ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, 

перестройке отношений с взрослыми (выбор движения, материала, 

места, партнеров, длительности деятельности и т.п.); 

-ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

-в общении ребенка преобладает положительный эмоциональный 

фон; ребенок не проявляет необоснованной агрессии по отношению 

к окружающим и себе. В соответствующих ситуациях сопереживает 

сверстнику, герою литературного произведения, мультфильма; 

-ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им 

в движениях и действиях; проявляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Может быть ведущим в диалоге с 

взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, призывает к 

действию и т.п.); 

-ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

-ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

Пытается использовать приобретенные двигательные навыки в 

новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, 

расстояний в изменившихся условиях); 

-ребенок узнает и называет членов своей семьи. ориентируется в 

отношении гендерных представлений о людях и себе (мальчик, 

девочка, тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, 

дети). Имеет первичные представления о некоторых профессиях 

(продавец, воспитатель, врач, водитель). -ребенок овладевает 

основными культурными средствами и способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; 

-ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных 

состояний, умеет сдерживать проявления негативных эмоций; 

откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает 

эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов; эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; 

бережно относится к животным и растениям; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

-ребенок 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 ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить 

свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, 

склонен экспериментировать и наблюдать; 

-ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям 

истории и культуры своей семьи, города, страны; проявляет 

толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям других 

национальных культур, стремится к познавательно-личностному 

общению с ними; 

-ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности; стремится 

самостоятельно преодолевать ситуации затруднения разными 

способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем); 

-ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему 

алгоритму (3-4 шага); с помощью взрослого может определить свое 
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затруднение, выявить его причины и сформулировать 

познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и 

условий, которые позволили его достичь. 

 
1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает направления, 

выбранные из числа парциальных программ с учетом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, родителей (законных представителей) и педагогов образовательного  учреждения. 

  

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Цель: познакомить с основами безопасного поведения в окружающем мире.   

Основные задачи:  

1. Формирование знаниий о правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

2. Формирование основ экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

3. Формирование представлений о безопасном поведении в быту. 

4. Формирование знаний о ценности здорового образа жизни. 

5. Развивитие навыков осознанного восприятия своих чувств, желаний, умение выражать их 

понятным образом. 

6. Формирование навыков безопасного поведения на дороге. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

    Образовательный процесс строится на возрастных особенностях детей 5-7 лет и осуществляется в 

совместной деятельности взрослого с  детьми, не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но  и в  режимных моментах, самостоятельной деятельности детей. 

 

Планируемые результаты. 

     Сформированы представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них.  

       Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или иных ситуациях, но 

и стараются осознанно выполнять большинство правил безопасного поведения. 

       У ребенка выработаны правильные навыки поведения на дороге в качестве пешехода и пассажира, 

он может контролировать свои действия, умеет управлять ими.  

     Заложена база, на которой будет строиться дальнейшее обучение детей безопасному поведению на 

дороге и по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.  

      

 

 

Алифанова Г.Т.  «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». 

Цель: воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.  

Основные задачи:  

1. Расширение представлений об улице, городе, архитектуре. 

2. Формирование знаниий о символах города, памятниках, достопримечательностях. 

3. Формирование понятий – «петербуржец», «мы – петербуржцы». 

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

    Образовательный процесс дает возможость реализации поставленных задач воспитания маленького 

петербуржца через разные виды детской деятельности: наблюдение, чтение художественной 
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литературы, ознакомление с окружающим, изучение и ознакомление, игры, продуктивная 

деятельность. 

 

Планируемые результаты. 

У ребенка сформированы представления об улице, городе, архитектуре. Ребенок ориентируется 

в данных понятиях не только на примере нашего города, но может определить данные объекты на 

других примерах.  

     Заложена база знаний о характерных символах Петербурга, узнаваемых памятниках города, 

достопримечательностях, на которых будет строиться дальнейшее обучение детей по изучению 

родного города.  

     Сформированы понятия «петербуржец», «мы-петербуржцы», представления о любви к своему 

городу, о бережном отношении к памятникам и другим достопримечательностям города.  

 

Шатова А.Д. и др. Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности для детей 5-7 лет» 

Цель: познакомить с основами экономической грамотности. 

Основные задачи:  

1. Поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, помогать 

взрослым. 

2. Знакомство с экономическими категориями: «труд», «товар», «цена», «реклама». 

3. Формирование социально-нравственных качеств: трудолюбие, умение планировать дела. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Образовательный процесс строится на возрастных особенностях детей 5-7 лет и осуществляется 

в реализации поставленных задач через разные виды детской деятельности: беседы, обсуждения, 

чтение художественной литературы, ознакомление с окружающим, изучение и ознакомление, игры, 

продуктивная деятельность. 

 

Планируемые результаты. 

У ребенка сформированы представления об основных личностных качествах, позволяющих 

ценить результаты труда людей, о труде как основном виде деятельности людей, источнике их 

существования, об элементарных связях между результатом труда и его стоимостью, о связи между 

понятиями «продукт» - «товар» - «качество» - «цена».  

Проявляет бережливость, аккуратность, начала рационального поведения, испытывает чувство 

неловкости, вины за поломку вещей, предметов и стремится устранить свою оплошность. 

Проявляет сопереживание, сочувствие, содействие в ситуациях непредвиденной поломки вещей 

сверстниками, оказывает помощь взрослым в повседневных бытовых делах, осуждает аморальное 

поведение: обман, жадность, утаивание игрушек, лень и др. 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными по пяти образовательным областям (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие). 

 

Образовательная область «Социально-коммуниктивное развитие». 

Основные задачи: 

 развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 
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 развитие игровой деятельности; 

 формирование навыков безопасного поведения. 

 

Старшая группа (5-6 лет). 

 

Направление деятельности Задачи 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение 

и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего 

и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. Развивать инициативность, стремление 

творчески подходить к любому делу, поддерживать 

проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание Продолжать формировать умение оценивать свои поступки 

и поступки других людей, воспитывать стремление 

«поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и 

справедливости. Развивать умение детей выражать свое 

отношение к окружающему, с уважением относиться к 

мнениям других людей. Воспи тывать стремление в своих 

поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным 

ценностям, принятым в обществе.  

Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать 

им, защищать тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье. Углублять 

представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи. 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. 

Патриотическое воспитание Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой 

край. 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия)-большая многонациональная страна, 

знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей 

группы). Рассказывать детям о том, что Москва -главный 
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город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на 

карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству 

Развитие коммуникативных способностей. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, 

развивать желание помогать друг другу. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и 

эмоционального интеллекта детей. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), 

умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить,сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Формирование детско-взрослого 

сообщества 

Продолжать развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, 

воспитывать отношение к нему как ко второму дому. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений, развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить понимать и объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе,украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам, использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки,снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). 

Усвоение общепринятых 

правил и норм 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского 
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сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы 

дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем 

было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). 

Обсуждать с ними, что будет, если те или иные 

правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к 

нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил 

самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать 

целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, доводить 

начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, 

из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

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. Учить самостоятельно 
разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений. 

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. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми 

решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, 

внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место.  
Развитие навыков 

самообслуживания 

Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 
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(раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формиро- 

вать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в 

разных видах труда и творчества. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творче- 

ство и инициативу при выполнении различных видов труда 

и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные растения; 

фиксировать необходимые данные в календаре природы — 

время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. 

д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

поддерживать инициативу детей при выполнении посильной 

работы Формировать умение достигать запланированного 

результата. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам 

труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах их труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд. 

Формирование основ 

безопасности 

Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. Формиро вать понимание того, что в 

природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животно- 

му и растительному миру. Знакомить с правилами поведения 

при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 
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движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 

элементарными правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать 

осознанное отношение к соблюдению правил дорожного 

движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной 

жизнедеятельности. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети. Закреплять умение называть 

свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие». 

Основные задачи: 

 развитие любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

 развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; 

 формирование элементарных  математических представлений. 
 

н Направление деятельности 

 

Задачи 

Сенсорное развитие Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, 

правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы сложных форм. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер. 

Развитие познавательных 

действий 

Развивать познавательно- исследовательский интерес, 

внимание, воображение, мышление, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 
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достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью системы сенсорных 

эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя 

различные средства и инструменты. Создавать условия для 

детского экспериментирования, направленного на выявление 

скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять 

схемы, модели и алгоритмы собственой деятельности. 

Проектная деятельность Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у 

детей представления об авторстве проекта. Создавать 

условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте 

носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность 

— это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе). 
Дидактические игры Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 

такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, 

что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость- мягкость, хрупкость -прочность, блеск, 
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звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их по различным 

признакам (посуда- фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т. 

п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых 

времен, с тем «как жили наши предки».  

Природное окружение, 

экологическое воспитание 

Продолжать развивать интерес детей к миру природы, 

расширять и уточнять их представления. Создавать условия 

для проявления инициативы и творчества в ее познании, 

учить наблюдать, развивать любознательность. 

Развивать желание исследовать и экспериментировать с 

объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). 

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. 

Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, 

знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие 

окружающей природой, учить передавать свое отношение к 

природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа Показывать взаимодействие живой и неживой природы. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках. Учить детей 

фиксировать в календаре природы время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и 

т. д.). 

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). Познакомить детей с картой и глобусом, 

показать некоторые зоны с характерным климатом 

(например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где 

всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; 

среднюю полосу России, где привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, 

песок, глину, камни; рассказать о существовании 

драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с 

коллекцией камней в уголке науки. 

Мир животных Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации 

животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 

земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся 

или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), 

паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 
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ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. Дать представление о 

том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими 

родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, 

собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — 

семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное 

отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями 

животного мира различных климатических зон: в жарких 

странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в 

Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике 

(Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, 

волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие 

животные. 

Мир растений Расширять представления детей о растениях. Знакомить 

детей с многообразием родной природы: деревьями, 

кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их 

представления о лесных животных: где живут (нора, 

берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме 

(зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как 

некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в 

разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в 

ил на дне водоемов и т. д.). Дать представление о хищных 

зверях и птицах. 

Экологическое воспитание Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о том, что человек -часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений.  
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 

природой. 
Социальное окружение Расширять представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в 

получении знаний, стремление к дальнейшему обучению. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать 

детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи 

др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного 
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декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, музыкой, предметами 

декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. 

Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), 

обычаев (национальные блюда), государствами (название, 

флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе 

англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии 

— индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, 

египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, 

мексиканцы, в Северной Америке — американцы, канадцы. 

Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, 

глобусе. Поощрять детей к проектно- исследовательской 

деятельности на темы народов мира. 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет Учить создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 
формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на 

основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравен ство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих 

чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу 

и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 

различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: 
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определять равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно обобщать числовые значения 

на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 автомобилей — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 -это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один. 

Величина Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент и т. д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца 

и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, 

лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько 

равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой 

своей части, а часть меньше целого. 

Форма Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 

Ориентировка в пространстве Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху -внизу, впереди (спереди) - сзади (за), 

слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии 

со знаками -указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов (я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное 

расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а 
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слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди -

автомобиль). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа- слева, 

вверху -внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
ьность с детьми 5–6 лет 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Основные задачи: 

 формирование основы  речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

  приобщение детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

Направление деятельности Задачи 

Развивающая речевая среда Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства; побуждать к использованию в 

речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Развитие речи 

Формирование словаря Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному 

(белый-снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун- озорник- проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно -солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном 

соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные 
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по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, 

ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов 

(сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь -

медведица –медвежонок- медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал -выбежал -перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью. 

Связная речь Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из 

личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Приобщение к художественной 

литературе 

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). 

Способствовать формированию эмоционального отношения 

к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений. 
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Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм 

и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей 

на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

                       Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основные задачи: 

 развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщение к изобразительной деятельности; 

 приобщение к музыкальной культуре; 

 приобщение к театрализованной деятельности. 

 

Направление деятельности Задачи 

Приобщение к искусству Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству, воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства: литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного 

искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, 

живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 

знакомить с основными жанрами изобразительного 

искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о 

том, что существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 
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(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах пред- метов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. Развивать способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и 

цвет медленно плывущих облаков, как постепен- 

но раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в 

тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление 

(на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщения. Развивать чувство 

формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, 

готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать 

работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Рисование Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на 

листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 

могут поразному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день -

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: 
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учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций 

(если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии 

— всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с 

новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков (при рисовании гуашью) и вы- 

светлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью).  

При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине 

разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие 

и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов).        

 Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Лепка Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить 
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фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на про- 

гулке» и др.Формировать у детей умения лепить по 

представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и 

т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять умение 

тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в 

два,четыре треугольника, прямоугольник-в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих 

фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.).  

С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к 

материалам. 

Прикладное творчество Совершенствовать умение работатьс бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: 

делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки 

и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), 

ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать 
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материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-

прикладное искусство 

Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (дымковской, филимоновской, 

городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской 

росписью), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки -городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать 

для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать 

городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи.  

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности 

использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на 

основе региональных особенностей (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской,каргопольской и др.). 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь 

между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 
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конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. 

п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и 

др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимыйстроительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, планировать предстоящую работу, 

сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на 

занятиях. 
Музыкальная деятельность Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 
Слушание Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком 

в диа- пазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 
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плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. 

  Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры  Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед 

детьми все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя 

каждому ребенку возможность высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, процесса игры. 

 Учить детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все 

имеющиеся возможности. 

 Учить выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя 

в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать 

творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей.  
 Предоставлять детям возможность выступать перед 
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сверстниками, родителями и другими гостями. 
 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Основные задачи: 

 становление у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретение двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения  спортивными и 

подвижными играми с правилами. 

 

Направление деятельности Задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

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»). 

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. 

 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. 

 Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, 

формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

  Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия 

и упражнения 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей.Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. 

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 
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скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать 

и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать 

его на место. 

Спортивные и подвижные игры Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

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. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Образовательная область «Социально-коммуниктивное развитие». 

Основные задачи:  

 развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

 развитие игровой деятельности; 

 формирование навыков безопасного поведения. 

 

Направление деятельности Задачи 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее 

обучение, формировать понимание того, что хорошее 

образование необходимо любому человеку. Приучать детей - 

будущих школьников - проявлять инициативу в получении 
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новых знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к 

своему образованию, к своему здоровью, к своей 

деятельности, к своим достижениям), стремление быть 

полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого 

человека -его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий подход, 

создавать для поддержания детской инициативы ПДР -

пространство детской реализации (возможность для каждого 

ребенка проявить инициативу, сформулировать и 

реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и 

увидеть (осознать) полезность своего труда для 

окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Нравственное воспитание Воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и 

эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и 

умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным 

семейным ценностям; уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения 

в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать 

интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Патриотическое воспитание Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, 

расширять представления о малой родине. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, 

связанными со спецификой родного города. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о нашей 

Родине -России. Закреплять представления о том, что в 

нашей стране мирно живут люди разных национальностей, 

воспитывать уважение к людям разных национальностей, 

интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, 

закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 
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мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять 

знания о государственных праздниках. Расширять 

представления о Москве-главном городе, столице России. 

Рассказать, что Россия- самая большая страна мира, показать 

Россию и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству 

Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) 

способность совместно заниматься выбранным делом, 

договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать 

планы, воспитывать в детях организаторские способности, 

развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать 

собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое 

мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого 

сообщества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать формированию уважительного отношения и 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым 

(общесадовским) событиям и проблемам, формировать 

потребность к совместному обсуждению и 

самостоятельному решению основных вопросов (на 

утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать 

совместные инициативы в проектной (творческие, 

исследовательские и нормотворческие проекты), 

продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой 

и других видах деятельности; в организации мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к 

оформлению и обустройству группы. 
Освоение общепринятых 

правил и норм 

Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. Воспитывать восприятие пространства детского 

сада как «второго дома» с соответствующими правами и 

обязанностями. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность; 

развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведе ния, в том 

числе выполнять совместно установленные правила группы. 
Продолжать формировать основы культуры поведения и 

вежливого общения; воспитывать привычку без 
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напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, 

саморегуляции 

 Воспитывать организованность; развивать волевые 

качества, самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию своих действий, воспитывать умение 
доводить начатое дело до конца. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. 
Фрмирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации игр, выполнении игровых правил и норм. 
Продолжать формировать способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, 

планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, 

организаторские способности, развивать творческое 

воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-

своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх 

представлений об окружающей жизни, впечатлений от 

произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми 

приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить 

при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Приобщение к труду Развивать творческую инициативу, способность 
реализовывать себя в разных видах труда и творчества. 

Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к 

своей деятельности, умение достигать запланированного 

результата, воспитывать трудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке 

детского сада, добросовестно выполнять обязанности 
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дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды), формировать навык ответственно 

относиться к обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы и т. д.). Прививать интерес к 

труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 
Формирование основ 

безопасности 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

на природе, уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно- указательными. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, 

возраст,дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и 

отчества родителей, их профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома»,«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «101», «102», «103». 
 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Основные задачи: 

 развитие любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

 развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; 

 формирование элементарных  математических представлений.о 
 

б 
Направление деятельности Задачи 

Сенсорное развитие Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 
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Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться,вслушиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и 

др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение 

по количеству, размеру, весу и т. д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и 

ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных 

действий 

Создавать условия для самостоятельного установления 

связей и отношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств. Совершенствовать 

образовательную деятельность с детьми действиями 

экспериментального характера, направленные на выявление 

скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными 

способами,учить определять оптимальный способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей са- 

мостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: 

внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную 

умственную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности. 

Проектная деятельность Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера, поддерживать 

инициативу и самостоятельность в создании идеи и 

реализации проекта, создавать условия для презентации 

результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) 

поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, 
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проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры Продолжать учить детей играть в различные настольные 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

космический, водный). Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь 

более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания 

предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством 

рукотворных предметов и объектов природы. Формировать 

понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала 

ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать,что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань). 

Природное окружение Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее 

познании, формировать желание самостоятельно добывать 

знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая 

иллюстрации и картины, 

наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие 

окружающей природы, учить передавать свое отношение к 

природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа Учить обобщать и систематизировать представления о 

временах года (вести дневники наблюдения за погодой; 

оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, 

фотографии,детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать 

навык ответственно относиться к обязанности дежурного в 

уголке природы (фиксировать необходимые данные в 
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календаре природы — время года, месяц, день недели, время 

суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего 

солнцестояния -22 декабря (самый короткий день в году); 

день летнего солнцестояния -22 июня (самый длинный день в 

году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) 

равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, 

град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т. п.). 

Формировать первичные географические представления, 

развивать интерес к природному разнообразию Земли. Учить 

пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и 

глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть 

континентов, или материков: Австралия, Антарктида, 

Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о 

климатических и природных зонах Земли: холодные 

климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренные 

климатические зоны (леса, степи,тайга), жаркие 

климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). 

Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о 

удивительных природных явлениях (полярный день и 

полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, 

когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в 

Южном полушарии, — зима и т. д.). 

Мир растений Развивать представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения- живые существа, или, 

как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для 

их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях 

растительного мира в различных природных зонах (джунгли, 

тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению 

делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений к среде обитания (карликовые 

растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие рас- 

тительности в Антарктиде и пр.). 

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. 

Учить различать и называть некоторые растения по их 

частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). 

Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных Расширять и систематизировать знания о животном мире, о 

первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, 

земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся 

или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), 

насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, 

клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Дать детям более полные представления о классе 

млекопитающих, обсудить, почему они так называются 

(потому что выкармливают своих детенышей молоком). 
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Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не 

для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые 

(летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, 

сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, 

хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, 

морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), 

китообразные (киты, дельфины, кашало- 

ты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, 

олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), 

непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, та- пир, носорог), 

хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, 

человекообразные обезьяны и человек). Классификация 

животного мира- хорошая тема для коллективного проекта, 

если это заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира 

животных по разным признакам: животные -дикие и 

домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы 

— хищные и не хищные. Дать представление о том, что в 

разных странах домашние животные раз- 

ные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в 

Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и 

т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, 

анализировать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и 

приводя парадоксальные факты (почему пингвин это птица, 

почему кит это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к 

окружающей среде (перелетные птицы улетают в теплые 

края; медведи, ежи, змеи и пр. -впадают в зимнюю спячку, 

белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой 

белые и т. д.) . Подводить детей к умению самостоятельно 

делать элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и 

метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: 

яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: 

икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — 

птица). 

Экологическое воспитание Формировать элементарные экологические представления. 

Объяснять, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, 

лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека, что человек -часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в 

природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред), учить 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она 

нужна, почему существуют разные книгим для разных 
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регионов. Познакомить с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в Красную 

книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий. 

Дать детям представления о человеке труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность помогают 

создавать разные материальные и духовные ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, 

производства, социальным объектом всегда связан целый 

комплекс разнообразных профессий (в театре работают: 

артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, 

декораторы,художники-оформители,билетеры, 

гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления дошкольников о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. 

Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), 

обычаев (национальные блюда), государствами (название, 

флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе 

англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; 

в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, 

египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, 

мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. 

Показывать на карте, глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-

исследовательской деятельности на темы народов мира. 

Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении 

из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью 

на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 

без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 
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пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 

5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения 

равно (=), больше (>), меньше (<). 

Величина Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные 

умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги 

в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.Развивать 

представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой (определения не даются). 

Учить детей распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов- один большой 

прямоугольник; из частей круга- круг, из четырех отрезков- 

четырехугольник, из двух коротких отрезков- один длинный 

и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять 
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тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части 

(круг на два полукруга, квадрат на два прямоугольника или 

на два треугольника и пр.). 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, 

за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, 

картой.Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», 

«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Основные задачи: 

 формирование основы  речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

 приобщение детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

Направление деятельности Задачи 

Развивающая речевая среда Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на 

опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 
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зрения. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить 

детей пользоваться как краткой, так и распространенной 

формой ответа, в зависимости от характера поставленного 

вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. 

Развитие речи 

Формирование словаря Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи 

в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения). 

Звуковая культура речи Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть 

слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т. д.). 

Связная речь Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными 

и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на части. 
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Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 

Приобщение к художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, 

в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основные задачи: 

 развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщение к изобразительной деятельности; 

 приобщение к музыкальной культуре; 

 приобщение к театрализованной деятельности. 

 

Направление деятельности Задачи 

Приобщение к искусству Развивать эстетическое восприятие, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. Поощрять активное участие 

детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, 

закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, 
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пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п.). 

Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

Расширять знания детей об основных видах 

изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), развивать художественное восприятие, 

расширять первичные представления об основных 

живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, 

батальная и жанровая живопись). 

Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. 

Расширять представления о художниках -иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, 

В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных соо- ружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 

что,как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, Пушкин,  Павловск  и др. 

Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру 
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крыши). 

Изобразительная деятельность Поддерживать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и 

творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. 

Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного 

и уважительного отношения к работам товарищей; 

развивать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, способность замечать характерные 

особенности предметов и изображать их, передавая 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать 

развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жир- 

ная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 

др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью -до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 

так и по завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, 

например, включающих два оттенка (желто-зеленый, 

серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). 
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Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие-красные).  

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный).  

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей 

размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний 

план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках 

как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Лепка Развивать творчество детей; учить свободно использовать 

для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции (учить красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов 

на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 
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Закреплять приемы вырезания симметричных предметов 

из бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или 

их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных 

приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным 

легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества.  

Прикладное творчество При работе с бумагой и картоном закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок 

цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек 

для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

При работе с природным материалом закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-

прикладное искусство 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, 

учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в 

передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий 
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и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной 

композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать xapaктерные для него элементы 

узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять 

желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с 

общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из 

строительного материала 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и 

того же объекта в соответствии с их назначением (мост 

для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные 

общей темой (улица, автомобили, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить 

с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей 

темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и 

киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальное развитие Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус, обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 
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тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. 
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Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать 

сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации к будущему 

спектаклю; распределять между собой обязанности и 

роли, развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения; учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные 

средствами театральной выразительности (свет, грим, 

музыка, слово, хореография, декорации и др.) и 

распознавать их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и 

взрослых в театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в 

процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных 

спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в 

создании и исполнении. ролей. 

 

Образовательная область «Физическое  развитие». 

Основные задачи: 

 становление у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретение двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения  спортивными и подвижными играми с правилами. 

 

Направление деятельности Задачи 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, 
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воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Воспитывать привычку правильно и быстро (не 

отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком 

и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки 

мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) 

чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и 

упражнения 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и 

беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках 

на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры Закрепить начальные представления о некоторых видах 

спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 
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координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол). 
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            2.2. Примерное комплексно-тематическое планирование  

 

Месяц/знаменательные 

даты 

Тема Основные задачи с детьми Итоговые мероприятия 

Сентябрь 

      
1-сентября-день Знаний 

27 сентября-День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников 

1 сентября-День знаний 

1-2 неделя 

Адаптация детей к условиям ДОУ, педагогическая диагностика (мониторинг) 

 3 неделя. Неделя 

безопасности в ДОУ. 

Формировать навыки  безопасной жизнедеятельности, 

ответственного отношения к себе, осторожности. 

Актуализировать представления детей  о ПДД, об их 

значении. 

Выставка  работ по теме.  

4 неделя. Профессии в 

детском саду.  

Расширять представления о профессиях в детском 

саду.  Формировать бережное отношение к работникам 

и их труду в детском саду. Способствовать 

обогащению знаний о профессиях в детском саду. 

Выставка работ по теме. 

Концерт, посвященный 

Дню работника 

дошкольного образования. 

Октябрь 

 
1 октября-

Международный день 

пожилых людей 

4 октября-

Международный день 

улыбки 

1 неделя. Здравствуй, осень 

золотая! Осенние месяцы. 

Развивать умение детей различать и сравнивать 

признаки времен года. 

Помочь детям прослеживать последовательность  

процессов в природе и закономерные изменения, 

которые в ней происходят. 

Показать красоту осени, разнообразие сезонных 

явлений. 

Закрепить знания детей о сезонных изменениях 

осенью, активизировать речь, внимание, память, 

мышление, воображение. 

Выставка работ по теме. 

2 неделя. Ягоды, грибы. Расширять представления  детей о съедобных и 

несъедобных грибах, ягодах. 

Прививать любовь и бережное отношение к природе. 

 Формировать чувство осторожности по отношению к 

грибам и ягодам, ценностного отношения к своему 

здоровью. 

Развивать умение различать грибы по внешнему виду, 

закрепить названия грибов, какую пользу и вред могут 

принести разные грибы. 

Выставка работ по теме. 
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3 неделя. Овощи и фрукты. Расширять представления о многообразии  сортов, 

условиях и местах произрастания овощей. 

 Закреплять знания о внешнем виде.  

Показать значимость овощей для развития роста и 

здоровья человека.  

Выставка работ по теме. 

4 неделя. Профессии. Расширять представления детей о труде и профессиях 

взрослых.  

- Рассказывать о профессиях воспитателя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли,  

-Расширять представления детей о труде и профессиях 

взрослых – воспитателя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли,  

связи, работниках салона красоты; о важности и 

значимости их труда.  

Выставка работ по теме. 

 

 

 

 

 

Осенний праздник. 

Ноябрь 

 
4 ноября-День народного 

единства 

27-День матери 

1 неделя. Мой дом-моя 

Россия. 

Воспитывать чувство любви,  уважения,  патриотизма к 

Родине, ее жителям, природе. 

Познакомить с гербом, флагом, гимном России 

(символика, значение и т.п.). 

Познакомить детей с картой России, с российской 

государственной символикой. 

Выставка работ  по теме. 

2 неделя. Поздняя осень. 

Перелетные птицы. 

Расширять и закреплять знания детей о перелетных 

птицах. 

Воспитывать любовь к птицам, желание заботиться о 

них. 

Закреплять с детьми названия перелетных птиц, 

строение птиц, уточнять понятия перелетные и 

водоплавающие птицы. 

Выставка работе по теме. 

3 неделя. Домашние 

животные, птицы и их 

детеныши. 

Закреплять знания детей о домашних животных, и их 

детёнышах, птицах,  уметь различать по внешнему 

виду. 

Формировать представления детей о том, как 

домашние животные и птицы помогают человеку, как 

человек ухаживает за животными. 

Выставка работе по теме.  



 57 

4 неделя. Моя мамочка.  Развивать умение проявлять заботу, внимание, желание 

помогать маме, радовать её добрыми делами и 

поступками; 

- Воспитывать у детей чувство глубокой любви,  

привязанности, эмоциональной отзывчивости  к 

самому близкому и родному человеку – маме. 

Мастерская по 

изготовлению подарков 

мамам. 

Декабрь 
     31 декабря-Новый год 

1 неделя. Зимушка-

зима.Зимние месяцы, 

признакми зимы. 

Закреплять и обобщать знания детей о зиме, явлениях 

природы. 

Прослеживать взаимосвязь  природы и жизни человека. 

Выставка работ по теме. 

2 неделя. Зимующие птицы. Расширить и закрепить знания детей о зимующих 

птицах. 

Воспитывать любовь к птицам, желание заботиться о 

них. 

Формировать умение выделять характерные 

особенности зимующих птиц.  

Акция «Покормите птиц 

зимой! 

3 неделя. Дикие животные и 

их детеныши. 

Закреплять знания детей о диких животных: названия 

животных и их детенышей. 

Расширять представления о пользе диких животных. 

Уточнить представление детей о внешнем виде диких 

животных, их жизнедеятельности в зимнее время года. 

Выставка работе по теме.  

 4 неделя. Зимние 

развлечения и забавы. Новый 

год. 

Продолжать знакомить 

с традициями празднования Нового года в нашей 

стране и в других странах. 

Вызывать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке и его 

проведении. Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Утренник « Новый год». 

Январь 

 
27 января-День снятия 

блокады Ленинграда 

1 неделя. Каникулы 

2 неделя. Зимние виды 

спорта. 

Уточнить знания детей о зимних видах спорта.  

Способствовать развитию умения различать 

простейшие взаимосвязи между видом спорта и его 

атрибутами. - Формировать представления о важности 

День здоровья. 
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и пользе занятиями спортом для здоровья. 

Пробудить интерес к физической культуре и спорту. 

3 неделя. Осторожно, улица!  Формировать навыки  безопасной жизнедеятельности, 

ответственного отношения к себе, осторожности.  

Знакомить с правилами безопасного поведения.  

Воспитывать позитивное отношение к соблюдению 

правил безопасного поведения. 

Продолжать формировать представления об опасности 

гололеда, опасности ходьбы по замершему пруду, 

опасности не аккуратного катания с горки. 

Познакомить детей с особенностями передвижения 

автомобилей  по зимней дороге. 

Выставка работ по теме.  

4 неделя. Город герой- 

Ленинград. 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

своему городу. 

 Формировать знания о Блокаде Ленинграда. 

Познакомить с некоторыми памятниками и 

мемориалами, воздвигнутыми в память о Блокаде. 

 Формирование уважительного отношения и чувства 

благодарности к людям пожилого возраста. 

Музыкально-

тематический вечер 

памяти ко Дню снятия 

блокады Ленинграда. 

Февраль 
23 февраля-День защитника 

Отечества 

1 неделя. Мой дом (посуда, 

мебель, электроприборы). 

Выявить значимость посуды, мебели и бытовой 

техники для человека.   

Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.).  

 Воспитывать бережное отношение к  предметам 

бытовой техники, желание детей  соблюдать технику 

безопасности при контакте с ней. 

Выставка работ по теме.  

2 неделя. Огонь, воздух, вода. Продолжать знакомить детей со свойствами огня, 

воздуха, воды, о необходимости для 

жизнедеятельности человека. 

Повышать личную ответственность за свои поступки, 

формировать дисциплинированность, чувство долга 

перед неживой природой. 

Выставка работ по теме. 
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3 неделя. Животные жарких 

стран. 

Расширять знания детей о животных жарких стран, 

уточнять их  название. Развивать интерес к животным, 

обитающим в жарких странах их образе жизни, 

повадкам, приспособленностью к среде обитания.  

Воспитывать гуманность по отношению к животным. 

Выставка работ по теме. 

 4 неделя. День защитника 

отечества. 

Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе. 

Вызывать чувство гордости и радости за благородные 

поступки родного человека.  

Подарок папе. 

 

Спортивный праздник. 

Март 

 
8 марта-Международный 

женский день 

      27 марта-День театра 

1 неделя. Мамин день. Закрепить знания детей о первом весеннем празднике 

«8 марта». 

Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках, представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Утренник « 8 марта». 

 2 неделя. Весна. Весенние 

месяцы. Признаки весны. 

 

Обобщить представления детей о характерных 

признаках весны, уточнить представления о жизни 

растений, животных и птиц весной. 

Воспитывать  бережное отношение к окружающей 

природе. 

Воспитывать чувство ответственности за красоту 

родной природы. 

Выставка работ по теме.  

3 неделя.  Птицы прилетели. 

 

Систематизировать знания детей об изменениях в 

жизни птиц весной. 

Познакомить с тем, как птицы устраивают свои гнёзда, 

как заботятся о птенцах. 

Формировать гуманное отношение к птицам. 

Выставка работ по теме. 

 4 неделя.  День театра. Продолжать знакомить  детей с различными видами 

театров (бибабо, пальчиковый, баночный, театр, 

 перчаточный, кукольный). 

Воспитание любви к театру. 

Театрализованные 

представления. 

Апрель 
 

2 апреля-Международный 

день детской книги. 
12 апреля-День 

Космонавтики 

    22 апреля-День Земли 

 1 неделя. Книжкина 

неделя.Эти любимые сказки. 

Развивать умение сочувствовать и сопереживать 

героям сказок.  

Развивать любовь к чтению и бережное отношение к 

книгам. 

Выставка детского 

творчества. 

2 неделя. Космос. Закрепить знания о первом космонавте Ю. Гагарине и 

познакомить с первой женщиной космонавтом В. 

Выставка работ по теме. 
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Терешковой. 

Воспитывать гордость за свою родину. 

3 неделя. Деревья, кусты, 

цветы. 

 Формировать бережное отношение к природе – 

деревьям, кустам, цветам.  

Стимулировать желание узнавать что-то новое о 

природе. 

Выставка работ по теме. 

4 неделя. Обитатели 

водоемов (рыбы, 

земноводные), насекомые. 

Продолжить знакомить детей с представителями рыб, 

земноводных, насекомых с их особенностями.  

Воспитывать бережное отношение к воде как 

основному природному ресурсу. 

Выставка  работ по теме.  

Май 
 

1 мая-праздник весны и 

труда 

9 мая-День Победы 

27 мая-День города 

1 неделя. Герои Великой 

Отечественной войны. 9 мая-

День Победы. 

Воспитывать уважение к памяти героев, гордость за 

свою страну. Формировать представление о жизни 

детей в военное время. 

Закреплять формирование чувств уважения и 

благодарности к участникам войны. 

Тематическая гостиная  по 

теме.  

 2 неделя. Страна здоровья. 

ОБЖ. 

Формировать знания детей о правильном питании, 

лекарственных травах,  витаминах. 

Продолжать закреплять знания  по формированию 

основ здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. 

Закреплять умения применять полученные знания в 

жизни. 

Спортивный досуг. 

3 неделя. Повторение пройденного материала (мониторинг) 

4 неделя.Город мой 

любимый!  

 Формировать патриотические чувства, уважительное 

отношение к родному городу.  

-Воспитывать желание заботиться о красоте своего 

города.  

-Закреплять умение правильно оценивать свои 

поступки. 

Выставка  работ. 

В летний период образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 28.08.15 г.). Организуется деятельность детей только оздоровительно-эстетического 

цикла (музыкальные досуги, спортивные досуги, художественно-творческая деятельность детей), увеличивается продолжительность 

прогулок. 
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2.3. Содержание образовательной  деятельности  с детьми 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-7 лет осуществляется по пяти образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках  непрерывной образовательной деятельности, но и 

в совместной деятельности взрослого с детьми в ходе режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Содержание  вариативно и  может изменяться  в зависимости от ситуации; все изменения фиксируются  в листах корректировки рабочей 

программы и прописываются в  календарном  планировании группы. 

 

Месяц/неделя 

 

Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные задачи Формы работы 

(занятия, проекты и др.) 

Сентябрь 2022 

01.09.-16.09. 

 

 

     1 сентября - День знаний. Адаптация детей к условиям ДОУ.  Педагогическая диагностика (мониторинг) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1 сентября - День 

знаний.   

 

 

 

- Вызывать радость у детей  

от возвращения в детский сад. 

- Формировать дружеские,  

доброжелательные отношения между 

детьми. 

- Совершенствовать  

и расширять игровые замыслы 

и умения детей, формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

- Закреплять знания детей о празднике 

«День знаний». 

- Развивать познавательный интерес к 

школе, к книгам. 

- Формировать положительное 

к профессии учителя и «профессии» 

ученика. 

Беседы о летних занятиях и 

развлечениях. 

Беседа о школьных 

принадлежностях, игровое 

упражнение "Назови 

правильно", ДИ " Что мне 

нужно в школе?", "Собери 

портфель школьника". 

Беседа о профессиях в детском 

саду. 

Игры детей с любимыми 

игрушками. 

Пополнение словаря: слева, 

справа, перед, за, сбоку.  ДИ 

"Узнай по описанию", «Назови 

одним словом», "Каждой вещи 

свое место", "Что, где?», "Кто 

назовет больше?", "Где мы 

были мы не скажем, а что 

делали - покажем", "Что 

изменилось?", «Где лево, где 

право?». 
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Игра "Гуси - лебеди", "Найди, 

где спрятано".  

СРИ "Собираем малыша в 

детский сад", "Детский сад". 

НПИ, пазлы.  

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

ФЦКМ 

"1 сентября -      День 

знаний" 

 

 

ФЭМП 

"Наш любимый детский 

сад» 

ФЭМП 

"Счет до 5" 

- Развивать интерес к знаниям, школе, 

книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

 

-  Продолжать знакомить с детским 

садом, как ближайшим социальным 

окружением ребенка. 

- Упражнять в счете до 5, учить 

сравнивать две группы предметов, учить 

ориентироваться в пространстве. 

Счет предметов, ориентировка в 

пространстве Упражнение в счете 

предметов.  

Упражнение «Движение по заданной 

инструкции» (усвоение понятий: левых 

и правых частей тела, левой и правой 

стороны; «вверх-вниз», «сверху-снизу» 

(ориентировка в пространстве, 

ориентировка на листе бумаги).  

НОД 

Рассказ воспитателя о 

празднике "1 сентября - День 

знаний", рассматривание 

фотографий "Школьная 

линейка 1 сентября". 

Строительство школы из 

строительного материала. 

Рассказ воспитателя о детском 

саде. Экскурсии по детскому 

саду. 

Решение с детьми 

дидактических задач. 

Экскурсии по детскому саду, 

кто работает и что делают. 

Рассматривание иллюстраций 

по теме, сравнить песок и воду. 

Схематичное изображение 

человечков из счетных палочек. 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

Гласный звук А, буква 

А, а 

Развитие речи 

Чтение стихотворений 

про детский сад  

 

- Определение места звука в словах, 

деление слов на слоги. 

 

- Развивать умение читать стихи с 

выражением, активизировать словарь, 

разобрать непонятные слова в 

предложениях, воспитывать 

уважительное отношение к работникам 

детского сада. 

НОД 

С. Маршак "Первый день 

календаря". 

Русские народные сказки. 

Рассказы Н.Носова.  

А.Барто, Е. Благинина, С.Я. 

Маршак. 

 

Художественно-

эстетическое 

Лепка 

"Любимая игрушка в 

- Формировать умение у детей лепить 

игрушки, передавая их характерные 

НОД 

Раскрашивание школьных 
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развитие  

 

 

 

детском саду " 

Рисование 

"Мы играем в детском 

саду"  

Конструирование 

"Наш детский сад"  

 

 

Рисование  

"Лето красное прошло" 

особенности. 

- Формировать умение создавать сюжет 

по рассказам и наблюдениям. 

 

- Активно и доброжелательно 

взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в решении игровых и 

познавательных задач.  

- Развивать умение рисовать простые 

сюжеты, вовлекать детей в 

коллективный разговор. 

 

предметов (раскраски). 

Прослушивание песен по 

желанию детей, о 

школе.Разучивание припева к 

песне о школе. 

Штриховка геометрических 

фигур разными способами. 

Рисование человека с 

использованием 

геометрических фигур. 

Игра "Повтори". 

Конструирование красивого 

домика  "Детский сад". 

Игры на муз. инструментах в 

уголке музыки. 

Свободное рисование 

фломастерами. 

Физическое 

развитие 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на улице 

Игровые упражнения 

"Мы веселые ребята"  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развивать ловкость в беге. 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Игра "Шире круг". 

 ПИ "Удочка", "Жмурки",  

«Стоп!». 

Сентябрь 2022 

19.09.-23.09. 

 

 

Неделя безопасности в ДОУ. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Неделя безопасности в 

ДОУ. 

 

 

- Формировать навыки  

безопасной жизнедеятельности, 

ответственного отношения к себе, 

осторожности.  

- Побуждать к мирному разрешению 

конфликтов и споров.  

- Знакомить с правилами безопасного 

Беседа "Улица полна 

неожиданностей". 

ДИ " Что к чему?",  "Что для 

чего?", "Автобус остановился, 

потому  что...",  "Назови 

правильно", "Раздели на 

группы", "Что дорожный знак 
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поведения осенью.  

- Воспитывать позитивное отношение к 

соблюдению правил безопасного 

поведения. 

рассказал о себе?". 

Игровые упражнения "Разминка 

пешехода",  

Подвижно - дидактическая игра 

"Регулировщик",  

Режиссерская игра "ДПС", 

"Дорожная азбука", Игровое 

упражнение «Пешеход". 

СРИ "Автобус", МДИ "Что 

звучит?". 

НПИ на развитие внимания, на 

закрепление частей суток,   

НПИ "Перекресток".  

Анализ проблемной ситуации 

"Как помочь жителям 

цветочного города?". 

Познавательное 

развитие  

ФЦКМ 

"Правила дорожные 

всем знать положено" 

 

1.ФЭМП 

Тема "Квадрат" 

 

 

 

2.ФЭМП 

"Цифры и знаки"  

 

-Актуализировать представления детей  

о ПДД, об их значении. Развивать 

логическое мышление. 

 

- Создавать предпосылки умения 

составлять квадрат из счетных палочек, 

делить предметы на две равные части, 

упражнять в счете в пределах 5. 

 

- Закрепить знание цифр в пределах 5, 

умение ориентироваться во времени, 

учить решать логические задачи. 

 

НОД 

"Дороги бывают разные" 

(конструирование). 

Упражнение в счете предметов. 

Закрепление геометрических 

фигур, игры со  счетными 

палочками. 

Рассматривание плакатов по 

ПДД, компьютерная 

презентация "Кто следит за 

порядком на дорогах?". 

Рассматривание плакатов 

"Утро, день вечер, ночь", 

решение задач на магнитной 

доске, с использованием цифр. 

Рассматривание сюжетных 

картинок "Истории на дорогах", 

составление рассказов из 

личного опыта. 
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Речевое развитие 

 

 

 

1.Развитие речи 

Гласный звук У, буква 

У, у 

 

2.Развитие речи 

"Нам на улице не 

страшно" 

- Место звука в словах, определение 

количества слогов в словах. 

  

 

- Развивать умение слушать 

произведение, отвечать на вопросы, 

принимать активное участие в беседе. 

 

НОД 

"Незнайка на большой дороге". 

Рассказы из книги Б. Житкова 

"Что я видел?". 

Стихотворение Я.Пишумова 

"Юрка живет на другой 

стороне...". 

Стихи про веселые цифры. 

Заучивание считалки "На 

дороге". 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Аппликация 

"Мой любимый вид 

транспорта"  

 

 

 

1.Рисование 

"На дорогах города"  

 

 

2.Рисование 

"Мы едем, едем, едем..." 

 

 

Конструирование 

"Автобус" 

 

- Развивать умение детей создавать 

образ автомобиля, используя 

геометрические фигуры. Правильно 

пользоваться ножницами. Воспитывать 

аккуратность при работе с клеем. 

 

- Развивать умение рисовать 

самостоятельно, передавая в работе 

полученные знания, впечатления. 

 

- Подводить детей к созданию сюжетных 

композиций, располагать изображение 

по всему листу. 

 

-Развивать умение складывать лист 

бумаги пополам, дополнять 

соответствующими деталями, 

вырезанными из бумаги. 

НОД 

Прослушивание  муз. 

произведения "Моя машина". 

Изготовление атрибутов к 

сюжетно - ролевой игре 

"Шоферы". 

Прослушивание песни 

"Дорожный знак". 

Изготовление атрибутов к СРИ 

"Автобус", строительство 

городской улицы (лего). 

Игра с пением "Светофор". 

Раскрашивание дорожных 

знаков. 

Создание автомобилей из 

конструктора "Лего", 

изготовление пешеходного 

перехода на площадке для игры 

"пешеходы". 

Рисование транспорта, 

используя обводки.  

Постройка грузового 

автомобиля из крупного 

строительного материала. 

Оркестровка песни "Дорожный 

знак".   
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Рисование "Изобрази знак". 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на улице 

Игра - путешествие "В 

стране дорожных 

знаков"  

 

 

 

 

 

 

- Закрепить знания детей о дорожных 

знаках, умение их правильно применять 

в игре. 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

ПИ "Эстафета парами". 

Игра "Маневрирование 

автомобилей". 

ПИ  "Стоп", игра "Светофор". 

Сентябрь 2022 

26.09.-30.09. 

 

 

Профессии в детском саду. 27 сентября - День дошкольного работника. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Профессии в детском 

саду. 

 

-Расширять представления о профессиях 

в детском саду.  

-Формировать бережное отношение к 

работникам и их труду в детском саду.  

 

Беседа о жизни детей в детском 

саду, Правилах поведения. 

 ДИ «Опиши друга", "Назови 

профессию", "Когда это 

бывает?", "Придумай сам", "Все 

на свое место". 

Игра "Ты мой друг и я твой 

друг", "Чудесный мешочек", 

НПИ на внимание, память, 

развитие логического 

мышления.  

Создание конструкций из 

крупного строительного 

материала. 

Пополнение словаря 

прилагательными. 

СРИ "Детский сад" (дневной 

сон). 

Игровое упражнение "Когда это 

было?". 

"Веселый круг", "Затейники", 



 67 

игры с мелким конструктором. 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

ФЦКМ 

"Детский сад" 

 

 

1.ФЭМП 

"Счет до 5" 

 

 

2.ФЭМП 

"Цвет, форма и 

величина" 

- Способствовать обогащению знаний о 

профессиях в детском саду. Учить 

наблюдать за работой воспитателей и 

помощника воспитателя. 

- Упражнять в счете до 5, учить 

сравнивать две группы предметов. учить 

ориентироваться в пространстве. 

 

- Совершенствовать навыки счета в 

пределах 5, Упражнять в сравнении 

предметов. 

 

НОД 

Экскурсии в кабинет мед. 

сестры, заведующего, старшего 

воспитателя и т.д. 

Конструирование фигурки 

человека из бумаги. 

Экскурсия вокруг детского сада 

"Что изменилось?" 

Наблюдения за работой 

помощника воспитателя, 

оказание помощи в уборке 

группы. 

Помощь в уборке сухих листьев 

на участке детского сада. 

Анализ проблемной ситуации 

"Капризное утро", 

рассматривание сюжетных 

картинок "Мой детский сад". 

Речевое развитие 

 

 

 

1.Развитие речи 

Гласный звук О, буква 

О, о 

 

2.Развитие речи 

Составление рассказов 

"Мой детский сад" 

 

- Место звука в словах, определение 

количества слогов в словах. 

 

 

- Развивать умение внимательно 

рассматривать сюжетные картинки, 

составлять рассказы по вопросам с 

использованием художественного слова. 

НОД 

О. Высотская "Детский сад". 

Н. Носов "Незнайка". 

Любимые сказки. 

Заучивание считалок. 

Продолжение чтения сказки 

Н.Носова "Незнайка". 

Рассказы Н.Носова. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

1.Лепка 

"Малыши и малышки"  

 

 

 

 

1.Рисование 

"С мамой и папой идем в 

детский сад"  

- Развивать умение лепить фигурки 

человека из удлиненного цилиндра, 

конуса. Показать возможность передачи 

движения путем небольшого изменения 

положения рук и ног. 

 

- Развивать умение детей передавать в 

рисунке образ родителей, создавать 

коллаж. 

НОД 

Пение песни "Хорошо у нас в 

саду". 

Творческая мастерская "Наши 

воспитатели". 

Слушание произведений 

Чайковского "Времена года". 

Обводилки, аккуратное 

закрашивание. 
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2.Рисование 

"Цветные ладошки"  

 

 

Конструирование 

"Мы маленькие дети"  

 

 

- Познакомить с возможностью создания 

образов, символов на основе одинаковых 

элементов. Развивать воображение. 

 

- Продолжать знакомить детей с 

разными видами бумаги, Учить 

действовать по образцу, 

последовательно. Развивать 

воображение, мелкую моторику рук. 

 

 

Пение песни "Хорошо у нас в 

саду". 

Свободное рисование цветными 

карандашами. 

Хороводная игра "К нам гости 

пришли". 

Игра с пением "Кот Васька". 

Физическое 

развитие 

 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на улице  

"Веселые кегли"  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Упражнять в ходьбе. 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

ПИ "Удочка", "Найди и 

промолчи", "Мышеловка". 

Игры с мячом. 

Пальчиковая гимнастика 

"Доброе утро". 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Октябрь 2022 

03.10.-07.10. 

 

 

 

Здравствуй, осень золотая! Осенние месяцы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Здравствуй, осень 

золотая! 

Осенние месяцы. 

 

- Развивать умение детей различать и 

сравнивать признаки времен года. 

- Помочь детям прослеживать 

последовательность  процессов в 

природе и закономерные изменения, 

которые в ней происходят. 

-  Показать красоту осени, разнообразие 

сезонных явлений. 

 

Игра "Назови приметы осени", 

составление коллективного 

рассказа "Осень на участке 

детского сада". 

Игра - путешествие "В гости к 

осени", ДИ "Осень на дворе", 

"Продолжи предложение", "С 

какого дерева листья?", 

"Нарисуй столько же", "Угадай, 

чей голосок?". 

Анализ проблемной ситуации 

"Случай в лесу". Разгадывание 

путаницы, ребусов на тему 
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"Осень". 

 

Познавательное 

развитие  

 

ФЦКМ 

"Здравствуй осень 

золотая" 

 

 

 1.ФЭМП 

"Геометрические 

фигуры" 

 

 

2. ФЭМП 

"Разные предметы" 

- Закрепить знания детей о сезонных 

изменениях осенью, активизировать 

речь, внимание, память, мышление, 

воображение. 

 

- Развивать умение выделять целое и 

части, объединять фигуры по признакам, 

ориентирование в пространстве. 

 

- Упорядочивать знания по 

систематизированию предметов по 

выделенному признаку. 

 

 

 

НОД 

Рассматривание и сравнение 

картинок и репродукций картин 

с изображением лета и осени. 

Определение их основных 

признаков.  Рассматривание 

альбома с пейзажами на тему 

"Осень". 

Практикум "Свойства воздуха". 

Привлечение детей к беседе по 

иллюстрациям на тему "Осень", 

экспериментирование - "Ветер 

осенью". 

Сравнительные наблюдения -

небо осенью, компьютерная 

презентация "Осень золотая". 

Наблюдения за воздухом, опыт 

"Буря", загадки про воздух. 

Речевое развитие 

 

 

 

1.Развитие речи 

Согласный звук М, М 

мягкий, буква М 

 

2.Развитие речи 

Проект «Положи твое 

сердце у чтения» - 

Александр Кушнер.  

 

- Определение места звука в словах, 

составление слогов. 

 

 

- Знакомство с биографией автора. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

иллюстраций. Рассуждения о 

прочитанном, оценка, характеристики. 

Продуктивная деятельность. Встреча с 

родителями для чтения художественной 

литературы. 

НОД 

Стихотворения А.Босева 

"Осенний ветер". 

Е Трутнева "Листопад". 

Стихотворение "Листья" 

В.Орлова. 

Стихотворения В. Орловой 

"Осенние чудеса". 

"Сосновый лес" - 

Рассматривание картины 

И.Шишкина "Сосновый бор", 

развивать умение строить 

грамматически правильные 

высказывания, расширять 

словарь детей: хмурый, 

приветливый, березняк, 
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дуброва. 

Стихотворение "Падают, 

падают листья" М. Ивенсен.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Лепка 

"Осенняя веточка" 

 

 

1.Рисование 

"Осенний лес" 

 

2.Рисование 

"Осенний парк"  

 

 

 

Конструирование 

"Листья" – оригами  

 

- Формировать умение детей в 

рельефной лепке, развивать чувство 

формы и композиции. 

- Совершенствовать умение детей 

рисовать кистью разными способами. 

 

 

- Совершенствовать умение рисовать 

разные деревья осенью, правильно 

пользоваться кистью, воспитывать 

память, внимание, аккуратность. 

 

-Развивать умение работать с бумагой, 

сгибать разными способами. 

НОД 

Изготовление гербариев, вместе 

с родителями из природного 

материала. 

Выполнение музыкально - 

ритмических движений под 

музыку "Осенний вальс". 

Рисование в раскрасках. 

Рисование "Осенние цветы" 

способом  "набрызг". 

Песенное творчество: сочиняем 

"Песенку листьев".  Рисуем по 

образцу "Красивый лист". 

Прослушивание муз. 

произведения "Симфония 40" 

муз. В.А.Моцарта. 

Создание работ в технике 

"квилинг"-"Осенний лист". 

Подготовка атрибутов к игре 

"Магазин". 

Инсценировка песни "В 

октябре". 

"Портрет кленового листа" – 

рисование. 

Подготовка  из бумаги 

корабликов в технике 

«оригами». 

"Необычный лист" - лепка на 

бумаге. 

Физическое 

развитие 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

 

 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

ПИ "Мышеловка", "У медведя 
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2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на улице 

"Затейники"  

 

 

- Упражнять в ходьбе и беге по 

площадке, подбрасывать и ловить мяч, 

формировать выносливость. 

во- бору", "Догони свою пару", 

"Прыжки через ров", "С 

листочка, на листочек", 

"Затейники", спортивная игра 

«Баскетбол». 

Октябрь 2022 

10.10.-14.10. 

 

 

Ягоды, грибы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Лесная полянка.  

Ягоды, грибы, заготовка 

ягод и грибов. 

 

- Расширять представления  детей о 

съедобных и несъедобных грибах, 

ягодах. 

- Прививать любовь и бережное 

отношение к природе. 

 - Формировать чувство осторожности 

по отношению к грибам и ягодам, 

ценностного отношения к своему 

здоровью. 

 

Игра "Назови правильно", 

"Съедобное - несъедобное", 

"Скажи по- другому","Угадай 

пословицу по схеме". 

Помощь воспитателю в 

разборке пластилина и 

приборке в уголке ИЗО. 

Игровое упражнение "Не 

ошибись", пополнение словаря 

(длиннее, короче). 

Проговаривание стихотворения 

В. Шульжика «По грибы старик 

собрался».  

 Беседа о грибах по вопросам:  

- Кто ходил в лес за грибами?  

- Какие съедобные грибы вы 

знаете?  

- Что вы знаете о ядовитых 

грибах?  

- Какие важные правила сбора 

грибов необходимо  

соблюдать?  

Разгадывание загадок "Дары 

леса". 

Игра "Кто позвал?" 

Беседа "Что мы знаем о грибах 

и ягодах",  ДИ"Узнай по 

описанию".  
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Инсценировка сказки В. 

Сутеева "Под грибом". 

Познавательное 

развитие  

 

 

ФЦКМ 

"Беседа о грибах" 

 

 

 

1.ФЭМП 

"Учусь считать" 

 

 

2.ФЭМП 

"Чудесный мешочек" 

- Развивать умение различать грибы по 

внешнему виду, закрепить названия 

грибов, какую пользу и вред могут 

принести разные грибы. 

 

- Формироать умение считать в пределах 

6, закреплять представление о знакомых 

геометрических фигурах. 

 

- Развивать умение детей устанавливать 

равенство и неравенство групп 

предметов, развивать темп и ритм в 

движении. 

 

 

НОД 

Обследование грибов - 

муляжей, игра "Определи на 

ощупь". 

Сравнение ягод и грибов. 

Рассматривание веточки 

рябины, анализ примет осени на 

этой основе.  Обсуждение 

рассказа В. Бианки "Октябрь", 

заполнение календаря погоды. 

Сравнительное наблюдение 

"Осенний дождь". 

Речевое развитие 

 

 

 

 

1.Развитие речи 

Согласный звук С, 

мягкий С, буква С 

 

2.Развитие речи 

Проект «Положи твое 

сердце у чтения» - 

Александр Кушнер. 

- Определение места звука в слове, 

составление слогов и слов с буквой С. 

 

 

- Знакомство с биографией автора. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

иллюстраций. Рассуждения о 

прочитанном, оценка, характеристики. 

Продуктивная деятельность. Встреча с 

родителями для чтения художественной 

литературы. 

НОД 

Чтение РНС. 

Потешки, пословицы и 

поговорки. 

Прочтение стихотворения 3. 

Федоровской «Осень на 

опушке...». 

Заучивание считалки 

"Кукушка". 

Чтение стихотворения 

"Дождик" Р. Сеф. 

Разучивание стихотворения 

"Грибы" - Познакомить детей с 

произведением, учить 

запоминать предложения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Аппликация 

"Грибы"  

 

1.Рисование 

- Развивать умение вырезать овал, из 

прямоугольника, круг из квадрата, 

аккуратно наклеивать. 

- Развивать умение детей рисовать 

НОД 

Подготовка к утреннику. 

Рисование "Гриб большой и 

маленький". 
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 "Грибная полянка"  

 

 

 

2.Рисование 

"На солнечной полянке"  

 

 

 

Констуирование 

"Корзиночка" 

 

грибы разного размера, используя 

разные средства для изображения 

грибов. 

 

- Развивать умение детей создавать 

композицию из грибов и ягод, 

воспитывать аккуратность в работе с 

красками. 

 

- Развивать умение детей 

конструировать из бумаги. Использовать 

ножницы и цветную бумагу. 

 

Заучивание  танцевального 

движения "Подскоки". 

Выполнение аппликации 

«Грибы»  (по выбору ребенка).  

Релаксационные упражнения 

«Лето», «Осень». Создание 

коллективной композиции-

аппликации «На лесной поляне 

выросли грибы». 

Хороводная  игра "Что нам 

осень принесла?". 

Рисование "Нарисуй, как я 

покажу". Игра на металлофоне 

"Дождик". Рисование воском 

"Осенний пейзаж. 

Физическое 

развитие 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на улице 

"Осенью в лес"  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Использовать спортивные игры со 

спортивным инвентарем. 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Виды сорта "Баскетбол", 

"Футбол". 

ПИ "Ловишки", "Найди и 

промолчи", «Капли дождя». 

Игра "Помощники" -

координация речи с движением. 

Октябрь 2022 

17.10.-21.10. 

 

 

Овощи и фрукты. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Дары осени.  

Овощи и фрукты. 

- Расширять представления о 

многообразии  сортов, условиях и 

местах произрастания овощей. 

 - Закреплять знания о внешнем виде.  

- Показать значимость овощей для 

развития роста и здоровья человека.  

Беседа "Значение почвы в 

природе", рассматривание 

иллюстраций в энциклопедии. 

ДИ "Овощное кафе", "Закончи 

предложение", "Что сначала, 

что потом?", "Похож- не 

похож", "Угадай на вкус". 

Игра "Назови ласково",  "Что 

где растет?" с изображением 

овощей и фруктов на общем 
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панно. 

СРИ "Магазин". 

Творческая мастерская "Загадки 

и отгадки", сопоставление 

отгадок с изображением 

знакомых предметов. 

Игровая ситуация "Собираем 

урожай овощей и фруктов". 

Игровое упражнение "Назови 

соседей". 

Познавательное 

развитие  

 

 

ФЦКМ 

"Огород" 

 

 

 1.ФЭМП 

«Состав числа» 

 

 

2.ФЭМП 

"Считаем дальше" 

- Закрепить знания об овощах и фруктах, 

учить сравнивать, обобщать, 

классифицировать. 

 

- Развивать внимание, координацию 

движений, Учить составлять группу из 3, 

4 и 5 предметов. 

 

- Познакомить с порядковым значением 

чисел 6 и 7, закрепить знания о частях 

суток.  

 

НОД 

Знакомство с возможными 

вариантами приготовления 

фруктов: какой сок или варенье 

получается из фруктов? 

Рассматривание репродукций и 

художественных открыток с 

изображением натюрмортов. 

"Когда же это случилось" - 

беседа о частях суток с 

рассматриванием 

тематического плаката. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

1.Развитие речи 

Согласный звук Х, буква 

Х 

 

2.Развитие речи 

Проект «Положи твое 

сердце у чтения» - 

Александр Кушнер. 

- Определение звука в слове, 

составление предложений со словами с 

буквой Х. 

 

- Знакомство с биографией автора. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

иллюстраций. Рассуждения о 

прочитанном, оценка, характеристики. 

Продуктивная деятельность. Встреча с 

родителями для чтения художественной 

литературы. 

НОД 

Отгадывание загадок про 

овощи и фрукты. 

Заучивание скороговорки 

"Груша". Рассказ Н.Носова 

"Огурцы". П.Воронько 

"Виноград",  Вишенка". 

Л.Н.Толстой  «Косточка". 

Разучивание потешек, считалок, 

скороговорок, пословиц. Сказка 

В.Сутеева "Мешок яблок". 

Рассматривание картины 

"Яблоневый сад" - составление 

описательного рассказа. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

Лепка 

"В огород пойду, овощей 

наберу"  

 

1.Рисование 

"Что созрело в огороде?"  

 

2.Рисование 

"Загадки с грядки"  

 

 

Конструирование 

"Овощи" 

(пластилинография) 

 

 

- Совершенствовать умение передавать 

характерные особенности овощей, 

использовать стеку. 

- Развивать умение предавать в рисунке 

цвет, форму овощей, закрашивать 

аккуратно предметы. 

 

- Формировать умение создавать 

выразительные и фантазийные образы, 

самостоятельно смешивать краски для 

получения нужного цвета. 

-Развивать цветовое восприятие, 

упражнять в подборе разных оттенков 

одного цвета, развивать мелкую 

моторику пальцев при работе с 

пластилином. 

НОД 

Выставка осенних поделок 

детей и родителей "Осенняя 

фантазия". 

Хороводная игра "Есть у нас 

огород". 

Создание карты "Пройди к 

овощехранилищу". 

Песня "Осень пришла". 

Обводки "Овощи" и "Фрукты". 

Плетение "Корзинка для 

урожая" – аппликация. 

Лепка "Леплю, что хочу". 

Физическое 

развитие 

 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на улице 

"Сбор яблок"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развивать умение сохранять 

равновесие. 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

ПИ "Найди свой цвет",  

" У кого мяч?", "Поймай мяч". 

Пальчиковая игра "Засолка 

капусты", "Хозяйка однажды с 

базара пришла", Пальчиковые 

гимнастики на тему "Овощи", 

"Фрукты". 

Игра "Руки - ноги", "У кого 

мяч?", "Вершки и корешки". 

Физкультминутки  

"Кто больше соберет урожая 

одной рукой?", "Найди свой 

цвет". 

Октябрь 2022 

24.10.-28.10. 

 

 

                                                                                                   Профессии.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Профессии взрослых.  -Расширять представления детей о 

труде и профессиях взрослых.  

- Рассказывать о профессиях 

Беседы: «Дома мама и папа, а 

на работе?», «Профессии наших 

родителей», «Кто работает в 
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 воспитателя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли,  

-Расширять представления детей о труде 

и профессиях взрослых – воспитателя, 

врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли,  

связи, работниках салона красоты; о 

важности и значимости их труда.  

- Объяснить, что для облегчения труда 

людей разных профессий используется 

разнообразная техника, инструменты.  

- Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей, разных 

профессий.  

д/саду».  

Рассматривание картинок и 

иллюстраций на тему 

«Профессии». 

Игры с конструктором «Лего». 

Игровые упражнения «Назови 

одним словом», «Чего не 

хватает», «Разложи по 

порядку». 

Математические игры с 

геометрическими фигурами. 

Пословицы и поговорки,  ДИ  

«Сравни». 

СРИ «Водитель», «Салон 

красоты», «Строитель», 

«Доктор», «Магазин», «Кафе», 

«Детский сад», «Гипермаркет».  
Познавательное 

развитие  

 

 

ФЦКМ 

Беседа «Профессии 

взрослых» 

 

1.ФЭМП 

«Продолжаем считать» 

 

 

2.ФЭМП 

«Веселые цифры» 

- Развивать умение детей принимать 

активное участие в разговоре о  

профессиях. 

 

- Закрепить счет по порядку до 7, 

закрепить знания о частях суток.  

 

 

- Развивать у детей произвольное 

внимание, выполнять под счет заданное 

количество движений. 

 

 

 

 

НОД 

Экспериментирование «Для 

чего нужны семена?». 

Экспериментирования с 

красками «Цвета осени». 

Разрезание ножницами по 

диагонали (2 треугольника из 

квадрата). 

Беседы: «Кем работают мама и 

папа», «Какие профессии ты 

знаешь», «Орудия труда», 

беседы о труде родителей. «Кто 

по профессии?»  

ДИ: «Инструменты-

профессия», «Найди, где 

спрятано», «Завяжем бант», 

«Сколько?», «Кому, что нужно 

для работы?», «Какой шарф 

длиннее», «У кого предметов 
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больше?». «Найди столько же», 

«Кто что делает?»  

Игры: «Инструменты-

профессия», «Найди, где 

спрятано», «Завяжем бант», 

«Сколько?», «Кому, что нужно 

для работы?», «Какой шарф 

длиннее», «У кого предметов 

больше?». «Найди столько же», 

«Кто что делает?».  

Речевое развитие 

 

 

 

 

1.Развитие речи 

Звук Ш, буква Ш 

 

 

2.Развитие речи 

Проект «Положи твое 

сердце у чтения» - 

Александр Кушнер. 

- Определение места звука Ш в словах, 

чтение слогов с договариванием до 

целого слова. 

 

- Знакомство с биографией автора. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

иллюстраций. Рассуждения о 

прочитанном, оценка, характеристики. 

Продуктивная деятельность. Встреча с 

родителями для чтения художественной 

литературы. 

  

 

 

 

НОД 

В.В. Маяковский «Кем быть?»,  

С. Михалков «А что у вас?», Д. 

Родари «Стихи о профессиях»,  

В. Сухомлинский  

«Моя мама пахнет хлебом»,  

Г.Х. Андерсен «Свинопас»,  

С.Я. Маршак «Почта»,  

Н.Н. Носов «Заплатка», «На 

горке», «Приключение 

Незнайки», Дж. Родари «Чем 

пахнут ремёсла».  

«Выросшие растения» -  

Формировать представления о 

плодах, об их разнообразии и 

назначении. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Аппликация 

 

«Строитель» 

 

 

 

1.Рисование 

«Повар»  

 

 

- Развивать умение аккуратно вырезать 

прямоугольники (дома), располагать на 

бумаге в виде улицы, дорисовывать 

детали. 

 

- Развивать умение аккуратно рисовать; 

передавать характерные  особенности 

данной профессии. 

 

- Формировать умение рисовать 

НОД 

Раскрашивание, изготовление 

поделок из бумаги.  

Свободное рисование 

фломастерами. 

ДИ «Раскрась инструменты»,  

«Дорисуй, что забыл художник 

и раскрась». 

Музыкальная игра «Похлопай 

под музыку» . 
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2.Рисование 

«Скорая помощь»  

 

Констуирование 

«Высокий сарай»  

 

транспорт, прорисовывая основные 

детали. 

- Развивать умение детей выполнять 

постройку по образцу. 

  

Конструирование больницы, 

школы, салона красоты, 

автомобиля и пр. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на улице 

Игра – эстафета «Самые 

запасливые»  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Двигаться от старта к финишу, учить 

соблюдать правила эстафеты, 

формировать умение работать в 

команде. 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Игра «У кого мяч?»,  «Не 

попадись», «Каравай»,   

«Разведчики», «Собираем 

урожай», «Иголка, нитка, 

узелок», «Кто быстрее». 

Спортивная игра «Проведи 

мяч». Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

ПИ «Летают, прыгают, 

плавают», «Краски», 

«Пожарные на ученье»,  

«Расторопные мотальщики», 

 «Инструменты», «Профессии», 

«Строители».  
Ноябрь 2022 

31.10.-03.11. 

 

 

Мой дом – Россия. 4 ноября - День народного единства. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Мой дом – Россия. 

 

4 ноября - День 

народного единства. 

 

- Воспитывать чувство любви,  

уважения,  патриотизма к Родине, ее 

жителям, природе. 

- Познакомить с гербом, флагом, гимном 

России (символика, значение и т.п.). 

 

 

 

 

 

Беседа "Какой праздник мы 

празднуем в начале ноября".  

Рассматривание сюжетных 

картинок, ситуативная беседа. 

Чтение и обсуждение 

стихотворения А.В.Жигулина 

"О Родине". 

ДИ"Наш флаг, герб"- пазлы, 

"Назови одним словом", 

"Скажи по - другому", "Измени 

слово", Составление 

предложений на тему "Моя 
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Родина" по картинкам,  

расскажи стихи руками. 

Игры по инициативе детей. 

Познавательное 

развитие 

 

 

ФЦКМ 

"Моя страна" 

 

 

1.ФЭМП 

"Волшебный куб" 

 

 

2.ФЭМП 

"Порядковый счет" 

- Познакомить детей с картой России, с 

российской государственной 

символикой. 

 

- Развивать умение считать в пределах 8, 

упражнять в счете и отсчете предметов, 

ориентироваться в пространстве. 

 

- Развивать умение различать 

количественный и порядковый счет, 

ориентироваться в пространстве. 

 

НОД 

Рассмотреть карту и ее 

устройство. 

Знакомство с государственной 

символикой. 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций о России. 

 

Речевое развитие 

 

 

 

1.Развитие речи 

Согласный звук Л, 

мягкий Л, буква Л 

 

2.Развитие речи 

Проект «Положи твое 

сердце у чтения» - Ирина 

Токмакова. 

- Определение звука в трех позициях. 

 

 

 

- Знакомство с биографией автора. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

иллюстраций. Рассуждения о 

прочитанном, оценка, характеристики. 

Продуктивная деятельность. Встреча с 

родителями для чтения художественной 

литературы. 

НОД 

А.Перлов "Родина". 

Русские народные сказки. 

Стихи о Родине. 

Рассказы о Родине. 

Поэтического произведения 

С.Зайцевой "Флаг родной". 

"Мы знаем родной язык" - 

Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками, развивать 

фонематическое восприятие, 

закрепить правильное 

произношение звуков "р" и "л". 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Аппликация 

"Цветы России"  

 

 

 

1.Рисование 

"Моя Родина"  

- Совершенствовать умение детей 

вырезать цветы из квадрата, развивать 

пространственное мышление и 

воображение. 

 

- Развивать умение создавать замысел на 

заданную тему, воспитывать чувство 

НОД 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Создание построек из 

элементов конструктора "Лего". 

Выполнение простейших 

ритмических движений под 
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2.Рисование 

"Русская матрешка"  

 

Констуирование 

"Моя Россия"  

 

гордости за свою Родину. 

 

- Развивать умение рисовать матрешку, 

передавать характерные  русские узоры. 

 

- Развивать умение создавать постройки, 

используя различный строительный 

материал. 

 

музыку. Раскрашивание флага 

России. Вырезание цветов из 

открыток, календарей. 

Прослушивание Гимна России. 

Рисование воздушных шаров. 

Раскрашивание русских 

матрешек в раскрасках. 

Игрушка "Матрешка".  

Свободное рисование. 

Физическое 

развитие 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

Физкультура на улице 

"Игры с мячом"  

 

 

 

 

 

 

 

- Повторить упражнения с 

перебрасыванием мяча друг другу. 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Игры со скакалкой, футбол. ПИ 

"Черепаха - путешественница", 

"Так можно, так нельзя", 

"Матрешки и карусели". 

Игры разных народов. Игра "У 

кого мяч?".  

Ноябрь 2022 

07.11.-11.11. 

 

 

Поздняя осень. Перелетные птицы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Поздняя осень. 

Перелетные птицы. 

- Расширять и закреплять знания детей о 

перелетных птицах. 

- Воспитывать любовь к птицам, 

желание заботиться о них. 

Беседа о птицах по вопросам: - 

Какие бывают птицы? - Куда 

летят перелетные птицы?  

Логическая игра «Кто за кем и 

как полетит». 

Беседа о дожде и дождливой 

погоде, рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа о листопаде по 

вопросам: - Как называется лес 

из берез? из осин? - Какого 

цвета листья осенью? - Как 

называется явление, когда 

падают желтые листья?  

Беседа, помогающая составить 

описательный рассказ о березе, 

по вопросам:  
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- Как в любое время года мы 

можем узнать березу?  

- Какие у березы веточки?  

- Какие у березы листочки 

летом, какие осенью?  

Загадки, считалки, поговорки, 

ДИ "Кто где живет?". 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

ФЦКМ 

"Куда улетают  птицы? " 

 

 

 

1.ФЭМП 

"Группа предметов" 

  

 

 

2.ФЭМП 

«Деление предметов на 

несколько равных 

частей» 

- Закреплять с детьми названия 

перелетных птиц, строение птиц, 

уточнять понятия перелетные и 

водоплавающие птицы. 

 

- Формировать умение детей видеть 

равное количество в группах разных 

предметов, развивать координацию в 

движениях, учить ориентироваться во 

времени. 

 

- Развивать умение об элементарном 

представлении о делении числа на части, 

о геометрических фигурах. 

НОД 

Сравнение предметов по 

величине, длине, ширине.  

Рассматривание иллюстраций 

березы, отгадывание загадок: 

Клейкие почки, Зеленые 

листочки, С белой корой 

(Береза). 

Рассматривание изображения 

птиц, беседа об особенностях 

покрытия их тела. 

Речевое развитие 

 

 

 

1.Развитие речи 

Гласный звук Ы, буква 

Ы 

2.Развитие речи 

Проект «Положи твое 

сердце у чтения» - Ирина 

Токмакова. 

- Определение места звука в двух 

позициях. 

 

- Знакомство с биографией автора. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

иллюстраций. Рассуждения о 

прочитанном, оценка, характеристики. 

Продуктивная деятельность. Встреча с 

родителями для чтения художественной 

литературы. 

 

 

НОД 

Прочтение отрывка из 

произведения К. Благослонова, 

В. Строкова «Трясогузка 

белая».  

Проговаривание заклички «Уж 

дождь дождем». 

В Сутеев "Под грибом", 

А.Барто "Зайка". 

Прочтение стихотворений  

В. Авдеенко «Ходит  

осень по дорожке»,  А. 

Плещеева «Скучная картина! 

Тучи без конца...», И. Бунина 

«Лес, точно терем 
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расписной...».  

Д.Чиарди "О том кто получился 

из кляксы". 

Рассказывание на тему 

«Золотая осень» - Развивать 

умение поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения 

при рассматривании 

репродукций картин на тему 

«Осень». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

Лепка 

"Кто под дождиком 

промок?"  

 

2.Рисование 

«Идет дождь»  ( по 

представлению) 

 

2.Рисование 

"Чудесные 

превращения" 

(кляскография) 

 

Констуирование 

"Пернатые" 

 

- Формировать умение самостоятельно 

выбирать сюжет для лепки. Продолжать 

освоение  скульптурного способа. 

 

- Заинтересовать детей изобразительной 

деятельностью (нарисовать  дождливый 

день)  

 

- Создать условия для свободного 

экспериментирования,  развивать 

творческое воображение. 

 

 

- Вызвать интерес к 

экспериментированию из природного 

материала и пластилина. 

 

НОД 

Рисование любимой птицы. 

Обводка и раскрашивание птиц. 

Прослушивание записи «Голоса 

птиц».  

Свободное рисование. 

Хороводная игра  «Береза». 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность: «Веселые 

лягушата» (муз.и сл. Ю. 

Литовко). Песенное творчество 

«Поздоровайся песенкой по-

разному». 

Создание аппликации птички из 

осенних листьев. Изготовление 

птиц оригами. Декоративная 

роспись птиц. 

Изготовление кормушек для 

птиц.  

Физическое 

развитие 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

По плану работы 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

ПИ «Птички в гнездышках», 

"Узнай по голосу", "Удочка". 

Игра "Руки - ноги", "У кого 
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инструктора по ФК 

 

Физкультура на улице 

"Игры с мячом"  

 

 

- Повторить упражнения с 

перебрасыванием мяча друг другу. 

мяч?". 

Речь с движением "Гуси". 

Ноябрь 2022 

14.11.-18.11. 

 

 

Домашние животные, птицы и их детеныши.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Домашние животные и 

их детеныши. Домашние 

птицы. 

 

- Закреплять знания детей о домашних 

животных, и их детёнышах, птицах,  

уметь различать по внешнему виду. 

- Формировать представления детей о 

том, как домашние животные и птицы 

помогают человеку, как человек 

ухаживает за животными. 

Беседа о животных. 

Пальчиковая гимнастика 

"Хозяюшка", "Мы делили 

апельсин". 

СРИ "На приеме у ветеринара". 

Произношение скороговорок. 

ДИ "Построй предложение", 

"Найди предмет по описанию", 

"Вопрос - ответ", "Кто в 

домике?". Разыгрывание сказки 

"Кошкин дом". 

Познавательное 

развитие  
 

 

ФЦКМ 

"Какие бывают собаки? " 

 

1.ФЭМП 

"Тяжелее - легче" 

 

 

2.ФЭМП 

"В гости к куклам" 

- Развивать умение находить черты 

сходства и различия собак разных пород, 

рассказывать о своих впечатлениях. 

- Совершенствовать умение детей 

сравнивать предметы по весу, упражнять 

в различении цифр, развивать внимание. 

 

- Развивать умение делить предметы на 

две равные части. 

НОД 

Рассматривание дымковских 

игрушек, беседа о народных 

промыслах. 

Сравнение домашних и диких 

животных. 

Рассматривание энциклопедии 

"Как животные помогают 

людям". 

Речевое развитие 

 

 

 

 

1.Развитие речи 

Согласный звук Н, 

мягкий Н, буква Н 

 

2.Развитие речи 

Проект «Положи твое 

сердце у чтения» - Ирина 

Токмакова. 

- Место звука в трех позициях, 

определение на слух количество слогов 

в словах. 

 

- Знакомство с биографией автора. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

иллюстраций. Рассуждения о 

прочитанном, оценка, характеристики. 

Продуктивная деятельность. Встреча с 

родителями для чтения художественной 

НОД 

Д.Хармс "Почти страшная 

история". 

Разгадывание загадок "Кто 

живет у нас в сарае?". М.Чернов 

"Индюк". К.Чуковский "Доктор 

Айболит". 

РНС "Гуси - лебеди", 

"Сивка - бурка". 

"Как цыпленок потерялся" - 

Развивать речевое внимание, 
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литературы. 

 

речевой слух, артикуляционный 

аппарат. Учить пересказывать 

небольшие тексты. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

Аппликация 

"Ферма"  

 

 

1.Рисование 

"Нарядные лошадки"  

 

 

 

2.Рисование 

"Черный кот"  

 

 

Констуировние 

"Дома на сельской 

улице" 

 

- Формировать умение создавать образы 

разных животных, умение вырезать 

овалы из бумаги, сложенной пополам. 

 

- Развивать умение украшать лошадку 

декоративной росписью, 

совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками. 

 

- Формировать умение рисовать кота, 

передавая характерные особенности, и 

движения, рисование способом "тычка". 

 

- Познакомить детей с техникой 

"Бумажной пластики". 

 

НОД 

Конструирование животных из 

геометрических фигур. 

Разучивание песни "Человек 

собаке друг". 

Обводка и раскрашивание 

собаки, кошки. Лепка 

дымковских лошадок. 

Работа с раскрасками 

"Мохнатые, пернатые". 

Пение песни "Курица". 

Декоративное рисование в 

альбоме творчества. Постройка 

будки для щенка. 

Слушание детских песен. 

Свободное рисование. 

Прослушивание  песни 

"Любимый пони". 

Физическое 

развитие 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на улице 

"Мы играем" (на 

прогулке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Упражнять в ходьбе и беге. 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

ПИ "Не оставайся на полу", 

"Найди и промолчи", "Волк и 

овцы". 

Игровое упражнение "Веселые 

щенки". 

Ноябрь 2022 

21.11.-25.11. 

 

 

Мамочка моя. 27 ноября - День матери. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мамочка моя. 

  

27 ноября - День матери. 

- Развивать умение проявлять заботу, 

внимание, желание помогать маме, 

радовать её добрыми делами и 

Беседа о мамах и бабушках, 

формулировка  детьми добрых 

пожеланий. 
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  поступками; 

- Воспитывать у детей чувство глубокой 

любви,  привязанности, эмоциональной 

отзывчивости  к самому близкому и 

родному человеку – маме. 

 

Анализ ситуации "Мы 

помогаем", стимулирование 

желания помогать взрослым. 

ДИ "Назови ласково", "Чья 

мама?", "Кто больше?", 

"Раздели поровну", "Что 

изменилось?", Разыгрывание 

ситуации "Как я встречаю 

маму". 

Составление рассказов 

"Профессия моей мамы". 

 ИУ"Считай дальше", "Составь 

узор". 

Игра  - инсценировка "Стирка".  

 Игры "Кто больше?", "Чего не 

стало?", "Угадай, кто позвал?". 

 

Познавательное 

развитие  

ФЦКМ 

"Я и моя семья" 

 

 

1.ФЭМП 

"Считаем по порядку" 

 

 

 

2.ФЭМП 

"Счет до шести" 

- Расширить представления о своей 

семье,  о маме, о бабушке. 

 

 

- Познакомить с образованием числа 10, 

закреплять представления о частях 

суток, Совершенствовать представления 

о треугольнике. 

 

- Совершенствовать умение считать до 

шести, используя цифры, предметы, 

ориентировка во времени. 

НОД 

Рассматривание журналов 

"Модная одежда для мам". 

Обогащение словаря: Любимая, 

единственная, дорогая, 

трудолюбивая, нежная и т.д. 

Экспериментирование с 

природным материалом. 

Речевое развитие 

 

 

 

1.Развитие речи 

Звук Р, мягкий Р, буква Р 

 

 

2.Развитие речи 

 Проект «Положи твое 

сердце у чтения» - Ирина 

- Определение звука в трех позициях, 

чтение слогов с договариванием до 

целого слова. 

 

- Знакомство с биографией автора. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

НОД 

Р.Сеф "Мама". 

А. Барто "Разговор с дочкой". 

"Посидим в тишине". 

Чтение стихотворений  

А.С.Пушкина на осеннюю 

тематику. 
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Токмакова.   иллюстраций. Рассуждения о 

прочитанном, оценка, характеристики. 

Продуктивная деятельность. Встреча с 

родителями для чтения художественной 

литературы. 

В.Осеева "Сыновья". 

Беседа на тему "Мой лучший 

друг - мама" - Воспитание 

любви и уважения к матери. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лепка 

"Я и моя семья" 

 

 

1.Рисование 

"Портрет мамы"  

 

 2.Рисование 

"Открытка для мамы"  

 

 

Конструирование 

" Осенний натюрморт" 

 

- Совершенствовать умение лепить 

человека, делить пластилин на части. 

 

 

- Формировать умение передавать образ 

мамы, индивидуальные черты лица. 

 

 

- Развивать мелкую моторику, умение 

раскрашивать. 

 

-Развивать умение детей создавать 

сюжетные композиции из природного 

материала. 

НОД 

Подготовка атрибутов к СРИ 

"Семья". 

Свободное рисование 

«Мамочке – подарочки». 

Вырезание платьев для кукол из 

бумаги для игры "Ателье". 

Хороводная игра "Мамины 

помощники". 

Рисование в раскрасках. 

Игра "Маша - растеряша" - 

вырезание одежды. 

Оркестровка песни "Мамочка, 

милая". Раскрашивание нарядов  

"Праздничный наряд для 

мамы". 

Движения под музыку вальса. 

Прослушивание 

П.И.Чайковского "Мама".  

Физическое 

развитие 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на улице 

"Игры с мячом"  

 

 

 

 

 

 

- Повторить упражнения с 

перебрасыванием мяча друг другу. 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Игры по инициативе детей. 

Прыжки через скакалку. 

Практическое упражнение 

"Чистюля". 

ПИ "Караси и щука". 

Ноябрь 2022 

28.11 - 30.11. 

Повторение пройденного материала. 
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Декабрь 2022 

01.12., 02.12., 

05.12. – 09.12. 

 

 

Зимушка - зима. Зимние месяцы, признаки зимы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Зимушка - зима. Зимние 

месяцы, признаки зимы. 

- Закреплять и обобщать знания детей о 

зиме, явлениях природы. 

- Прослеживать взаимосвязь  природы и 

жизни человека. 

- Активизировать словарь по теме Зима. 

 

 

 

Беседа о природе России: 

разнообразие природы в разных 

частях страны. Беседа о березе. 

Объяснение смысла пословицы 

«Жизнь дана на добрые дела».  

ДИ "Повтори", "Летает - не 

летает", пазлы "Собери 

пейзаж", "Подбери пару", 

"Найди различия", Найди по 

описанию". 

Игры: «Скажи наоборот», 

«Узнай предмет по звону». 

Словесно-речевая играя 

«Плетем венок». 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

ФЦКМ 

"Природа России" 

 

 

1.ФЭМП 

"Порядковый счет  

до 8" 

 

 

2.ФЭМП 

"Считай дальше" 

- Дать представление о красоте родной 

природы; уметь поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения. 

 

- Дать  элементарное представление о 

порядковом счете до 8; уметь работать 

коллективно. 

 

 

- Совершенствовать навыки счета по 

образцу, упражнять в умении находить 

геометрические фигуры вокруг себя. 

НОД 

Рассматривание керамических и 

мягких игрушек.   

Решение задач в стихах. 

Упражнение в порядковом 

счете в пределах числа 6.  

Рассматривание изображений 

деревьев. 

 

Речевое развитие 

 

 

1.Развитие речи 

Звук К, мягкий К, буква 

К 

 

2.Развитие речи 

Проект «Положи твое 

сердце у чтения» - 

Валентина Осеева. 

- Место звука в словах, составление из 

букв слов. 

 

 

- Знакомство с биографией автора. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

иллюстраций. Рассуждения о 

прочитанном, оценка, характеристики. 

НОД 

Стихи о зиме, березе  

С.Есенина. 

Р.Кудашева "Вот зима 

пришла...". 

Словацкая сказка "Двенадцать 

месяцев". 

Разгадывание загадок о снеге и 

льде. 
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Продуктивная деятельность. Встреча с 

родителями для чтения художественной 

литературы. 

С.Маршак "Круглый год". 

«Деревья зимой» - Звуковая 

культура речи. Звуки [ш], [щ]. 

Рассказывание на тему, 

побуждение к сопровождению в 

творческо-познавательной игре 

эмоциональной речью, активно 

заниматься словотворчеством, 

рассуждать, высказывать свою 

точку зрения.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Аппликация 

"Зимнее окошко"  

 

 

1.Рисование 

"Белая береза под моим 

окном"  

 

 

2.Рисование 

"Волшебные снежинки" 

 

 

 

 

Констуирование 

 "Круглый год"  

 

- Развивать умение детей вырезать 

звездочки из фольги. Формировать 

композиционные умения. 

 

- Совершенствовать умение сочетать 

изобразительные техники для передачи 

характерных особенностей дерева. 

Развивать чувство цвета. 

 

- Развивать умение симметрично 

располагать элементы на лучевых осях, 

Использовать в узоре растительные 

элементы. 

 

 

- Способствовать освоению нового 

способа работы с бумагой. 

 

 

 

НОД 

Прослушивание песни  

«Зимушка» (муз.и сл. Г. 

Вихаревой). 

Коллективная композиция 

"Зимнее окошко". 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность: «Марш друзей» 

(муз.И. Григорьева, сл. Н. 

Авдеенко). 

Рисование в раскрасках. 

Рисование "Зимний лес".  

Рисование снежинок по 

образцу". Рисование «Следы в 

лесу». 

Игра с пением "Что нам 

нравится зимой?". 

Игровое упражнение "Звуки 

леса». 

Выставка детского творчества 

"Красавица зима". 

Инсценировка песни "Хороша 

зима". 

Физическое 

развитие 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 
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2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на улице 

"Зимние забавы"  

 

 

 

- Совершнствовать умение играть и 

выполнять движения по заданию 

взрослого. 

ПИ «Льдинки, ветер  

и мороз», «К своему флажку», 

«Кто быстрее спустит обруч?». 

Игра - забава "Снежки", 

скольжение по ледяным 

дорожкам. 

Декабрь 2022 

12.12.-16.12. 

 

 

Зимующие птицы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Зимующие птицы. - Расширить и закрепить знания детей о 

зимующих птицах. 

- Воспитывать любовь к птицам, 

желание заботиться о них. 

- Формировать умение выделять 

характерные особенности зимующих 

птиц.  

 

Беседа о птицах по вопросам: - 

Какие бывают птицы? - Куда 

улетают перелетные птицы? 

Какие остаются? Беседа по 

содержанию сказки «Кукушка»: 

- О чем эта сказка? - Как 

жилось детям, матери в этой 

семье? - Что произошло с 

матерью?. 

ДИ "Собери картинку", 

"Запомни и повтори", 

"Названия птиц". 

Игра "Летает - не летает", "Чей 

клюв?". 

Коммуникативная ситуация 

"Спасибо!". 

 Игры "Скажи какая, какой", 

"Меню для птиц", "Подбирай, 

называй, запоминай". 

Познавательное 

развитие  

 

 

ФЦКМ 

"Календарь" 

 

 

1.ФЭМП 

"Сравни фигуры" 

 

2.ФЭМП 

"Треугольники и 

- Формировать представление детей о 

круглом годе, знакомить с разными 

видами календарей. 

 

- Повторить цифры от 1 до 5, 

ориентировка в пространстве. 

 

- Закреплять представления о 

треугольниках и четырехугольниках, 

НОД 

Опыты со льдом и снегом.  

Рассматривание пейзажей на 

календарях. 

Наблюдения и беседа "Иней".  

Наблюдения за работой 

взрослых. 

Игры с конструктором. 

Рассматривание снегирей, 
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четырехугольники" совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. 

 

 

 

обследование, описание, 

сравнение,  изображение птиц 

на фотографиях. 

Объяснение значения слов 

«чум», «пимы», «люмица».  

Речевое развитие 

 

 

 

 

1.Развитие речи 

Звук П, мягкий П, буква 

П 

 

2.Развитие речи 

Проект «Положи твое 

сердце у чтения» - 

Валентина Осеева. 

- Определение места звука в словах, 

составление слогов и слов. 

 

 

- Знакомство с биографией автора. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

иллюстраций. Рассуждения о 

прочитанном, оценка, характеристики. 

Продуктивная деятельность. Встреча с 

родителями для чтения художественной 

литературы. 

НОД 

"Двенадцать братьев" 

М.Садовский. 

"Зима - рукодельница". 

РНС. В. Бианки "На дне 

снежного моря". 

Прочтение ненецкой сказки 

«Кукушка» (обработка К. 

Шавровой). 

"Зимующие птицы"- 

Совершенствовать умение 

поддерживать беседу о птицах, 

высказывать свою точку 

зрения; выражать 

положительные эмоции при 

прослушивании отрывков из 

произведений.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Лепка 

"Птичка - синичка"  

 

1.Рисование 

«Снегирь на ветке» 

 

2.Рисование 

"Птицы на кормушке"  

 

 

Конструирование 

"Снегирь" 

 

- Развивать умение лепить птичку из 

целого куска, способом вытягивания. 

 

- Развивать умение передавать образ 

птицы, форму, цвет. 

 

- Формировать умение рисовать птиц 

разными способами и в разных 

положениях. 

 

- Показать возможность лепки птицы из 

ваты, развивать восприятие объемных 

форм. 

 

НОД 

Хороводная игра "Сидит ворон 

на дубу". 

Прослушивание "Песенка 

метели",  

произведения"Времена года" 

Вивальди, "Кабы не было 

зимы". 

Рисование иллюстраций к 

рассказу. 

Игра с пением "Что нам 

нравится зимой". 

Обводка  и раскрашивание 

птиц. 
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Физическое 

развитие 

 

 

1.Физкульттура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на улице 

"Зимние забавы"  

 

 

 

 

 

 

- Совершенствовать умение играть и 

выполнять движения по заданию 

взрослого. 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Скольжение по ледяным 

дорожкам. 

Игры "В снежном море", 

"Карусель", "Хоккей". 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Декабрь 2022 

19.12.-23.12. 

 

 

Дикие животные и их детеныши. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Дикие животные и их 

детеныши зимой. 

 

-  Закреплять знания детей о диких 

животных: названия животных и их 

детенышей. 

- Расширять представления о пользе 

диких животных. 

 - Уточнить представление детей о 

внешнем виде диких животных, их 

жизнедеятельности в зимнее время года. 

- Активизировать словарь  новыми 

понятиями ежиха, зайчиха, логово и т.п. 

 

 

Помощь взрослому в приборке 

игрушек в группе. Беседа о 

правилах обращения с 

опасными предметами. 

Образные упражнения "Угадай, 

кто это?". 

ДИ "О ком я говорю?", 

"Расставь по порядку", "Когда 

это бывает?", "Назови ласково", 

"Чей дом?", "Кто чем 

питается?", "Чья мама?". 

Игра "Лото", "Домино". Игры с 

мозаиками, шнуровками, 

пазлами. 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

ФЦКМ 

"Зимой в лесу" 

 

 

 

1.ФЭМП 

"Строим лесенку" 

 

 

 

2.ФЭМП 

- Вспомнить с детьми о животных леса, 

как они приготовились к зиме, учить 

отгадывать загадки. 

 

 

- Совершенствовать умение сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 

5,закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

 

- Совершенствовать навыки счета в 

НОД 

Рассматривание тематического 

плаката "Звери зимой". 

Продолжение  знакомства детей 

со свойствами бумаги. 

Рисование по- мокрому. 

Игры с водой и песком в уголке 

экспериментирования. 

Игры с мелким конструктором 

"Лего". 

Загадывание загадок про диких 
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"Пифагор" пределах 10, закреплять названия дней 

недели. 

 

 

животных, игра "Чей хвост". 

Речевое развитие 

 

 

1.Развитие речи 

Согласный звук Т, 

мягкий Т, буква Т 

 

2.Развитие речи 

Проект «Положи твое 

сердце у чтения» - 

Валентина Осеева. 

- Определение места звука в словах, 

чтение слогов с договариванием до 

целого слова. 

 

- Знакомство с биографией автора. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

иллюстраций. Рассуждения о 

прочитанном, оценка, характеристики. 

Продуктивная деятельность. Встреча с 

родителями для чтения художественной 

литературы. 

НОД 

Потешки про зайца. 

Сказки про зайца. 

РНС "Лиса и волк", РНС, 

чтение стихотворений о лесных 

жителях. 

"Встречи в природе" - 

Побуждать детей 

высказываться на темы из 

личного опыта, закрепить 

правильное произношение 

звуков "ш", "ж". 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Аппликация 

"Зайчишка - трусишка" 

 

 

1.Рисование 

"Лиса"  

 

 

2.Рисование по замыслу 

 

 

 

 

Конструирование 

"На лесной полянке" 

 

 

- Развивать умение изображать 

иллюстрацию к сказке, развивать 

композиционные умения. 

 

- Развивать умение рисовать лису, 

передавая характерные особенности, 

развивать композиционные умения. 

 

- Совершенствовать умение воображать, 

фантазировать, (рисование на 

свободную тему). 

 

 

- Развивать воображение и творчество,  

развивать умение делать поделку из 

пластилина. 

 

НОД 

Изготовление книжек – 

самоделок. 

Рисование декоративных 

узоров. 

Лепка  -экспериментирование 

"Ляпы". 

Игра "Лиса в курятнике". 

Обводка и раскраска животных 

и их детенышей. 

Слушание муз. сказки 

"Снегурушка". 

Свободное рисование. 

Пение песенок про зверей. 

Рисование по образцу медведя. 

Разучивание новогодних песен. 

Рисование иллюстраций к 

сказкам. 

Физическое 

развитие 

1.Физкультура 

По плану работы 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 
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инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на улице 

"Зимние забавы"  

 

 

 

 

 

 

- Совершенствовать умение играть и 

выполнять движения по заданию 

взрослого. 

Физминутки. 

ДИ "Собери семью". 

 ПИ "Прятки",  "Дни недели 

стройтесь", "Лиса и волк", «У 

медведя во - бору". 

Игра в хоккей. 

Декабрь 2022 

25.12.-30.12. 

 

 

Зимние развлечения и забавы. 31 декабря - Новый год. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Зимние развлечения. 

Народные забавы. 

 

 

31 декабря - Новый год. 

 

- Продолжать знакомить 

с традициями празднования Нового года 

в нашей стране и в других странах. 

- Вызывать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

- Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке и 

его проведении. Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Беседа "Праздник в моей 

семье",  "Наш выходной день",  

рассматривание фотографий. 

Рассматривание плакатов 

"Зимние забавы", "Цветные 

пейзажи", "Зима". 

Рассматривание иллюстраций 

"Елка в Сокольниках". 

НПИ "Когда это бывает?". ДИ 

"Найди, что опишу". Игровое 

упражнение "Зарядка Деда 

Мороза". 

СРИ "Подготовка к 

новогоднему утреннику". 

ИУ "Строим лесенку",  

игры – драматизации  по РНС. 

Ситуация "К нам приходит Дед 

Мороз". 

Познавательное 

развитие  

 

ФЦКМ 

"Зимние развлечения" 

(беседа по сюжетной 

картине) 

 

1.ФЭМП 

"Решаем примеры" 

 

- Совершенствовать умение внимательно 

рассматривать картину, определяя в ней 

главное, умение правильно строить 

предложения. 

 

- Развивать умение детей считать, 

решать простейшие задачи, развивать 

ориентирование на листе бумаги. 

НОД 

Наблюдения за играющими и 

гуляющими детьми. 

Наблюдения за снежинками и 

сравнение. 
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2.ФЭМП 

"Интересные числа" 

 

- Совершенствовать умение сравнивать 

рядом стоящие числа, определять 

направления движения. 

Речевое развитие 

 

 

1.Развитие речи 

Гласный звук И, буква И 

 

2.Развитие речи 

Проект «Положи твое 

сердце у чтения» - 

Валентина Осеева. 

- Место звука в трех позициях. 

 

 

- Знакомство с биографией автора. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

иллюстраций. Рассуждения о 

прочитанном, оценка, характеристики. 

Продуктивная деятельность. Встреча с 

родителями для чтения художественной 

литературы. 

 

НОД 

Заучивание стихотворения  

И.Никитина "Встреча зимы". 

Загадывание и отгадывание 

загадок. 

А.Штерн "Наша елочка". 

Стихотворения на тему "Новый 

год". 

Чтение Э.Гофмана"Щелкунчик 

и мышиный король". 

Игра - занятие "Дворец Деда 

Мороза" - Познакомить детей с 

резиденцией Деда Мороза, 

рассказать об истории города 

Великий Устюг, способствовать 

формированию положительного 

настроя, ожидания праздника.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Лепка 

"Зимние забавы"  

 

 

 

2.Рисование 

"Дед Мороз"  

 

 

 

2.Рисование 

"Зимние развлечения"  

 

Конструирование 

"Бусы на елку"  

- Развивать умение составлять 

коллективную сюжетную композицию, 

анализировать особенности фигуры 

человека, развивать глазомер. 

 

- Развивать умение рисовать фигуру 

человека в нарядном костюме. 

 

 

 

- Развивать умение детей рисовать по 

памяти, предавая сюжет. 

 

- Формировать умение использовать 

различный материал для изготовления 

НОД 

Раскрашивание новогодних 

игрушек в раскрасках. 

Постройка дома для 

Снегурочки, Деда Мороза. 

Заучивание хороводных песен 

"Новый год", "Елка". 

Аппликация "Игрушки для 

елки". 

 

Прослушивание  муз. 

произведения "Святки" П. 

Чайковского, песни "Елочка", 

фрагментов новогодних песен 

разных народов. 
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бус. 

 

 

 

Изготовление открытки Деду 

Морозу. 

Украшение группы к празднику 

и елочных игрушек узорами. 

Физическое 

развитие 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на 

улице"Зимние забавы"  

 

 

 

 

 

 

 

- Совершенствовать умение играть и 

выполнять движения по заданию 

взрослого. 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Спортивная игра хоккей с 

мячом.  ПИ "Два Мороза", 

"Догони свою пару", 

"Перебежки", "Бездомный 

заяц", "Два Мороза". 

Январь 2023 

09.01.-13.01. 

 

 

Каникулы "Здоровейка". Зимние виды спорта. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Каникулы "Здоровейка". 

 

Зимние виды спорта. 

 

- Уточнение знаний детей о зимних 

видах спорта.  

- Способствовать развитию умения 

различать простейшие взаимосвязи 

между видом спорта и его атрибутами.  

- Формировать представления о 

важности и пользе занятиями спортом 

для здоровья. 

 - Пробудить интерес к физической 

культуре и спорту. 

Беседа "Полезные привычки", 

«В какие игры можно играть 

зимой?». 

Беседа о зимних видах спорта, 

загадывание загадок о зиме и 

зимних видах спорта. Беседа 

"Значение режима дня". 

ДИ "Угадай, что спрятано?", 

"Кому нужны эти вещи?". 

Составление рассказов "Зимние 

спортивные увлечения моей 

семьи". 

Словесная игра с движением - 

"Мы бежим с тобой на лыжах", 

загадки о спорте и спортивном 

оборудовании. 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

ФЦКМ 

"Я вырасту здоровым" 

 

 

1.ФЭМП 

- Сформировать представления у детей о 

правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. 

 

- Продолжать учить сравнивать рядом 

НОД 

Рассматривание энциклопедии 

"Человек". 

Игровое упражнение "Играем с 

льдинками", обследование 
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"Снежный городок" 

 

 

 

2.ФЭМП 

"Снежный городок" 

стоящие числа, различать и называть 

геометрические фигуры. 

 

 

- Закрепление. 

льдинок. 

Рассматривание иллюстраций 

«Детские забавы зимой». 

Рассматривание картины 

"Хоккеисты". 

"Ветер в январе" - наблюдения 

и познавательный рассказ. 

Рассматривание коллекций 

значков, марок, открыток 

посвященных зимним видам 

спорта. 

Речевое развитие 

 

 

1.Речевое развитие 

Согласный звук З, 

мягкий З, буква З 

 

2.Речевое развитие 

Проект «Положи твое 

сердце у чтения» - 

Михаил Яснов. 

- Место звука в словах, чтение слогов. 

 

 

 

- Знакомство с биографией автора. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

иллюстраций. Рассуждения о 

прочитанном, оценка, характеристики. 

Продуктивная деятельность. Встреча с 

родителями для чтения художественной 

литературы. 

 

НОД 

Составление детьми пожеланий  

"Я вырасту здоровым". 

Чтение "На катке" Л. Квитко, 

И.Бурсов "Хитрые санки". 

Пословицы  и поговорки о 

спорте, здоровье, чтение 

стихотворений, загадки по теме 

«Зима». 

Н. Носов "Горка". 

"Мы - спортсмены" - Расширять 

представления детей о спорте, 

уточнять названия разных 

видов спорта, учить составлять 

рассказ по сюжетным 

картинкам. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Аппликация 

"Полезные продукты" 

(коллаж) 

 

1.Рисование 

"Мой любимый вид 

спорта"  

  

2.Рисование 

- Развивать приемы вырезания и 

аккуратного наклеивания. 

 

- Развивать умение составлять 

композицию на всем листе бумаги, 

передавать движения людей. 

 

 

- Развивать умение предавать сюжет 

НОД 

Прослушивание песни 

"Закаляйся - если хочешь быть 

здоров", "Будет горка во дворе". 

Лепка "Я занимаюсь зарядкой". 

Конструирование"Строим 

горнолыжную трассу". 

Рисование любимых зимних 

видов спорта. Рисование 
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"Зимний лес"  

 

Конструирование 

"Скоростные горки"  

 

доступными графическими средствами. 

 

- Формировать умение детей 

видоизменять конструкцию. 

 

"Значки". 

Изготовление медалей к 

соревнованиям - для малышей. 

Коллаж "Спортивные интересы  

семьи". Самостоятельное 

танцевальное творчество. 

Создание картотеки с 

картинками "Спортивные игры 

для здоровья". Раскрашивание 

спортсменов в раскрасках. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на улице 

"Зимние забавы"  

 

 

 

 

 

 

- Совершенствовать умение играть и 

выполнять движения по заданию 

взрослого. 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

ДИ « Кто зимой впадает в 

спячку?». Игра - эстафета 

"Передай палочку". Спортивная 

игра хоккей с мячом,  ПИ "Два 

мороза". 

Самостоятельная двигательная 

активность. 

Январь 2023 

16.01.-20.01. 

 

 

                                                                                Осторожно, улица! 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Осторожно, улица! 

 

- Формировать навыки  

безопасной жизнедеятельности, 

ответственного отношения к себе, 

осторожности.  

- Знакомить с правилами безопасного 

поведения.  

-Воспитывать позитивное отношение к 

соблюдению правил безопасного 

поведения. 

- Продолжать формировать 

представления об опасности гололеда, 

опасности ходьбы 

по замершему пруду, опасности 

не аккуратного катания с горки. 

- Познакомить детей 

Беседа, ировая ситуация "Вызов 

экстренных служб".  

Беседа "Что такое обморожение 

и как его избежать?". 

Игры –ситуации по поведению 

на улице. 

Беседы по ПДД. 

Игра "Соблюдаем правила 

безопасности". 

НПИ по дорожным знакам. 

ДИ  "Опасно -  безопасно". 
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с особенностями передвижения машин 

по зимней дороге. 

Познавательное 

развитие  
 

 

 

ФЦКМ 

"Наша улица" 

 

 

1.ФЭМП 

"Отвечаем на вопросы 

Незнайки" 

 

2.ФЭМП 

"Цифра 7" 

- Развивать умение  детей объяснять и 

проходить маршруты по описанию, 

соблюдать правила безопасностного 

поведения на улице. 

- Закрепить  цифру 6, развивать 

глазомер, закреплять пространственные 

представления. 

 

- Знакомство с цифрой 7, продолжать 

развивать глазомер, учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

НОД 

Рассматривание  прилегающей 

территории детского сада. 

Рассматривание сюжетных 

картинок "МЧС спешит на 

помощь". Наблюдения 

"Передвижение пешеходов 

зимой". 

"Смешивание красок" - 

подберем краски для Незнайки. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

1.Развитие речи 

Звук В, мягкий В, буква 

В 

 

2.Развитие речи 

Проект «Положи твое 

сердце у чтения» - 

Михаил Яснов. 

- Определение звука в словах, чтение 

слогов с договариванием до целого 

слова. 

 

- Знакомство с биографией автора. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

иллюстраций. Рассуждения о 

прочитанном, оценка, характеристики. 

Продуктивная деятельность. Встреча с 

родителями для чтения художественной 

литературы. 

НОД 

Стихотворения о безопасном 

поведении на улице. В.Коркин 

"Пришла веселая зима". 

Любимые сказки, стихи и 

загадки. Рассказ С.Я.Маршака 

"Дядя Степа - милиционер". 

"Работа службы спасения в 

зимний период" - Познакомить 

детей с опасными ситуациями в 

зимний период, воспитывать 

уважение и интерес к 

профессии спасателя. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Аппликация 

"Дорожные знаки"  

 

 

 

1.Рисование 

"Машины первой 

помощи"  

 

2.Рисование 

- Развивать умение аккуратно 

наклеивать, закрепить знания о 

дорожных знаках. 

 

 

- Формировать умение рисовать машины 

МЧС, предварительно рассмотрев 

иллюстрации. 

 

- Развивать умение детей рисовать 

НОД 

Раскрашивание дорожных 

знаков. 

Пение песен по желанию детей. 

Рисование "Улицы зимой". 

Конструирование из крупного 

строительного материала "Наша 

улица". 

Игры на муз. инструментах. 

Выставка детских рисунков на 



 99 

"Улицы зимой"  

 

Коструирование 

"Светофор" 

(счетные палочки, 

геометрические фигуры) 

 

 

зимнюю улицу города. 

 

- Совершенствовать умение детей 

конструировать из бросового материала. 

 

тему "Безопасность зимой". 

Изготовление из бумаги 

"Дорожные знаки". 

Раскрашивание в раскрасках на 

тему ПДД о светофоре. 

Игры с конструктором "Лего". 

Прослушивание песен 

Шаинского. 

 Свободное рисование. 

Физическое 

развитие 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на улице 

"Игровые упражнения"  

 

 

 

 

 

 

- Развивать ритмичность ходьбы на 

лыжах, закрепить навык метания 

снежков в цель. 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Иигры со снегом. 

ПИ "Не оставайся на полу", 

"Сделай фигуру", "Парный бег", 

"Пожарные на учениях", 

"Хитрая лиса". 

Январь 2023 

23.01.-27.01. 

 

 

Город герой - Ленинград. 27 января - День снятия блокады Ленинграда. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Город герой - 

Ленинград. 

 

 

27 января - День снятия 

блокады Ленинграда. 

- Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к своему городу. 

- Формировать знания о Блокаде 

Ленинграда. Познакомить с некоторыми 

памятниками и мемориалами, 

воздвигнутыми в память о Блокаде. 

- Формирование уважительного 

отношения и чувства благодарности к 

людям пожилого возраста. 

ДИ "Назови первый звук в 

слове", "Что изменилось", 

"Выложи по образцу". 

Беседа о значении классической 

музыки в блокадном 

Ленинграде. 

Просмотр документального 

фильма "Ленинград в годы  

ВОВ".  

Составление рассказов из 

увиденного и услышанного, 

рассказов взрослых. 

Настольные игры. 

ДИ "Составь слово", "Собери 

картинку - город". 

Беседа "Волшебные слова". 
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Познавательное 

развитие  
 

 

 

ФЦКМ 

"Освобождение 

Ленинграда от 

фашистской блокады" 

 

1.ФЭМП 

"Решение задач" 

 

 

2.ФЭМП 

"Цифра 8" 

- Воспитывать уважение к людям, 

перенесшим тяжелое время в годы 

войны, расширять знания о героях 

блокадного Ленинграда. 

 

- Закреплять умение соотносить 

количество предметов с числом, 

познакомить с тетрадью в клетку. 

 

- Познакомить с цифрой 8, продолжать 

учить ориентироваться на листе бумаги. 

НОД 

Рассматривание фотографий о 

блокадном Ленинграде  

(история родного города), 

прослушивание звуков 

метронома. 

Игры со строительным 

материалом. 

Настольная игра "Логические 

домики". 

Речевое развитие 

 

 

 

 

1.Развитие речи 

Согласный звук Ж, 

буква Ж 

 

2.Развитие речи 

Проект «Положи твое 

сердце у чтения» - 

Михаил Яснов. 

- Место звука в словах, составление слов 

из слогов. 

 

 

- Знакомство с биографией автора. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

иллюстраций. Рассуждения о 

прочитанном, оценка, характеристики. 

Продуктивная деятельность. Встреча с 

родителями для чтения художественной 

литературы. 

НОД 

Н.Некрасов "Мужичок - с 

ноготок". 

Рассказы о войне. 

Стихотворения  о Ленинграде с 

рассматриванием иллюстраций, 

заучивание стихотворений. 

"Память о жителях блокадного 

Ленинграда" - Воспитывать 

патриотизм к нашей Родине, к 

городу, уважение к ветеранам 

ВОВ. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лепка 

"Танк" (способ 

размазывания) 

 

 

1.Рисование 

"Салют над городом"  

 

 

 

2.Рисование 

"Грузовик" 

(полуторка военных лет) 

- Развивать умение лепить, используя 

трафарет, развивать способ 

размазывания. 

 

- Совершенствовать умение детей 

самостоятельно и творчески применять 

знания и навыки, воспитывать 

аккуратность. 

 

 

- Развивать умение рисовать машину 

военного времени, выделяя 

отличительные особенности. 

НОД 

Подготовка трафаретов танка. 

Разучивание песни 

"Ленинград". 

Прослушивание музыки 

Шостаковича. 

Рисование "Блокадный 

Ленинград" к памятному дню. 

Раскрашивание иллюстраций 

города. 

Прослушивание детских песен. 

Разучивание песни "Крейсер 

Аврора". 
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 Конструирование 

"Грузовой автомобиль" 

 

 

 

- Развивать умение строить автомобиль, 

используя конструктор "Лего" по 

образцу. 

 

Коллаж - "Мой город -

Ленинград". 

Свободное рисование. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

Физкультура на улице 

"Игровые упражнения"  

 

 

 

 

 

- Развивать ритмичность ходьбы на 

лыжах, закрепить навык метания 

снежков в цель. 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Игра "Летает - не летает", 

"Отвернись -повернись", 

"Угадай по голосу", "Что 

лишнее?". 

ПИ "Охотник и зайцы",  

"Третий лишний", 

"Перебежки".   

Игры - эстафеты. 

Февраль 2023 

30.01.-03.02. 

 

 

Мой дом (посуда, мебель, электроприборы). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Мой дом  

(посуда, мебель, 

электроприборы). 

- Выявить значимость посуды, мебели и 

бытовой техники для человека.   

- Знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.).  

- Воспитывать бережное отношение к 

 предметам бытовой техники, желание 

детей  соблюдать технику безопасности 

при контакте с ней. 

 

Рассказ "Как появилась 

лампочка?". Чтение 

энциклопедии "Какая бывает 

мебель?". Рассказ "Откуда 

пришел стол?". Беседа об 

истории создания стекла.  

Игра "Пазлы", "Доскажи 

словечко", "Найди пару". 

СРИ "Магазин 

электроприборов", "Семья". 

НПИ  на развитие логики и 

мышления. 

Загадки про мебель. 

 ДИ "Собери из частей", 

"Запомни и повтори", "Скажи 

ласково", "Какой, какое, какая". 

Рассматривание детьми 

хохломских изделий, 
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орнамента.  

Познавательное 

развитие  

 

ФЦКМ 

"Электробытовые 

приборы" 

 

1.ФЭМП 

"Порядковый счет" 

 

 

2.ФЭМП 

"Цифра 9" 

- Обобщить понятие - бытовая техника, 

активизировать словарь. 

 

 

- Развивать умение строить числовой ряд 

из цифр, устанавливать равенство и 

неравенство групп предметов. 

 

- Познакомить с цифрой 9, умение 

ориентироваться на листе бумаги, и 

последовательно называть дни недели. 

НОД 

Рассматривание иллюстраций в 

энциклопедии на тему "Бытовая 

техника". 

Выставка игрушечных 

электроприборов. 

Постановка кукольного театра 

знакомых сказок. 

Речевое развитие 

 

 

 

1.Развитие речи 

Согласный звук Б, 

мягкий Б, буква Б 

 

2.Развитие речи 

Проект «Положи твое 

сердце у чтения» - 

Валентин Берестов. 

- Место звука в словах, чтение слогов с 

договариванием до слова. 

 

 

- Знакомство с биографией автора. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

иллюстраций. Рассуждения о 

прочитанном, оценка, характеристики. 

Продуктивная деятельность. Встреча с 

родителями для чтения художественной 

литературы. 

НОД 

"Сказка, о том, как 

электроприборы поссорились в 

магазине". Загадки об 

электроприборах. 

РНС, "Кот Федот" Т.А. 

Шарыгина. Речь с движением 

"Помощники". 

"Мебель" - Расширять 

обобщенные представления 

детей о мебели и ее назначении. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Аппликация 

"Наша кухня" 

(коллаж)  

 

1.Рисование 

"Мебель из сказки "Три 

медведя"  

 

2.Рисование 

«Золотая хохлома»   

(декоративное 

рисование) 

- Развивать умение вырезать по контуру, 

работать аккуратно. 

 

 

- Формировать умение детей рисовать 

мебель по иллюстрации из сказки. 

 

 

- Развивать умение детей рисовать 

элементы «золотая хохлома». 

 

 

НОД 

Прослушивание  детских песен, 

песен В. Шаинского. Пение 

знакомых песен. 

Лепка электроприборов. 

Подготовка атрибутов  и 

оформление витрины магазина 

СРИ (визитки, деньги, ценники 

на товар). 

Обводка  по трафарету и 

раскрашивание. 

Игры с конструктором "Собери 
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Конструирование 

"Диванчик"(из бумаги)  

 

 

- Совершенствовать умение 

конструировать из бумаги, сгибать 

бумагу по образцу - схеме. 

 

 

по образцу". 

Свободное рисование 

фломастерами. 

Лепка мебели из пластилина. 

Лепка "Кружка для папы". 

Музыкальная игра "Не 

выпустим".  

Физическое 

развитие 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

 

 

Физкультура на улице 

"Игровые упражнения"  

 

 

 

 

 

 

 

- Повторить упражнения с бегом и 

метанием. 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

ПИ "Третий лишний", "Хитрая 

лиса", "Царь картошка", "Кот 

Тимофей", "Береги предмет!", 

"Найди и промолчи!". 

Пальчиковые игры, 

физкультминутки.  

Февраль 2023 

06.02.-10.02. 

 

 

Огонь, воздух, вода. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Огонь, воздух, вода. - Продолжать знакомить детей со 

свойствами огня, воздуха, воды, о 

необходимости для жизнедеятельности 

человека. 

- Повышать личную ответственность за 

свои поступки, формировать 

дисциплинированность, чувство долга 

перед неживой природой. 

Беседа «Природная стихия–

вода», «Кто обитает в воде? », 

«Вода вокруг нас», «Вода – 

наше богатство» » (где 

используется, кому нужна), 

«Берегите воду» (водоохрана, 

очистные сооружения), «Зачем 

нужен воздух», «Для кого ещё 

нужен воздух», «Почему огонь 

полезен и опасен?» , «Огонь – 

друг, огонь – враг» «Почему 

огонь полезен и опасен?». 

ДИ «Здесь есть вода?». 

СРИ «Капитан и моряки», 

«Летчики, парашютисты», «Мы 

пожарные», «Служба 
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спасения».  

ДИ «Опасно-неопасно», 

«Подбери определение к слову 

пожарный», «Что нужно 

пожарному для работы», 

"Хорошо - плохо",  "Назови 

одним словом", "Узнай по 

описанию", "Кто позвал?", 

"Чего не стало?". 

Игровые ситуации с 

обыгрыванием "Один дома", "У 

меня зазвонил телефон", 

"Утреннее приветствие". 

Тренинг "Доброе утро". 

Драматизация сказки "Кто 

сказал мяу?". 

Игра "Угадай, как меня зовут?". 

Познавательное 

развитие  

ФЦКМ 

Беседа "Охрана неживой 

природы" 

 

1.ФЭМП 

"Танграм" 

 

 

2.ФЭМП 

"Счет до 10" 

- Познакомить детей с правилами 

личной безопасности, формировать 

чувство самосохранения. 

 

- Продолжать знакомить с цифрами, 

совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

 

- Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10, учить сравнивать предметы 

по длине. 

НОД 

Игры с конструктором. 

Рассматривание плакатов, 

беседа о безопасности. 

Рассматривание сюжетных 

картинок «С огнём играть 

нельзя!». 

Рассказ о труде метеоролога.  

Речевое развитие 

 

 

1.Развитие речи 

Звук Г, мягкий Г, буква 

Г 

 

2.Развитие речи 

Проект «Положи твое 

сердце у чтения» - 

Валентин Берестов. 

- Определение звука в словах, чтение 

слогов. 

 

 

- Знакомство с биографией автора. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

иллюстраций. Рассуждения о 

НОД 

И. Токмакова «Дождик». 

Отгадывание загадок про воду, 

воздух, огонь. 

Рассказы «Воздух», «Смерч» 

Ю.Ефремова. 

В.Бианки «Чей нос лучше?», 

стихотворение «История про 
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прочитанном, оценка, характеристики. 

Продуктивная деятельность. Встреча с 

родителями для чтения художественной 

литературы. 

 

два воздушных шарика». 

Л. Н. Толстой «Пожарные 

собаки». 

П. Бажов «Огневушка - 

поскакушка». 

Юрий Кушак «Ночное 

приключение», Н.А. Рыжова 

«Жила была река». 

"Огонь - друг и враг" - 

Закрепить знания о пользе и 

вреде огня, о правилах 

пожарной безопасности. 

Художественно-

эстетическое 

развитие   

Лепка 

"Вулкан"  

 

 2.Рисование 

«Добрый огонь» (костер) 

 

2. Рисование 

"Две стихии"  

 

 

Конструирование 

"Свеча" 

 

- Развивать умение создавать из 

пластилина вулкан. Развивать пальцы. 

 

- Совершенствовать умение рисовать 

иллюстрацию со смешиванием красок, 

передавая образ огня. 

- Развивать умение рисовать воздух и 

воду на одном рисунке, передавать 

характерные особенности. 

 

-Формировать умение детей 

выкладывать свечу с помощью 

геометрических фигур, воспитывать 

усидчивость, аккуратность. 

НОД 

Пение колыбельных песен. 

Игры с бубном, слушание 

музыкальных произведений. 

Песенное творчество 

"Сочиняем попевки". 

Хороводная игра "К нам гости 

пришли". 

Рисование  машин первой 

помощи. Изготовление знаков с 

номерами для игры 01, 02, 03, 

04. 

ДИ "Что звучит?", 

"Рисуем сказку". 

Обводка  и раскраска 

темитических картинок. 

Рассматривание репродукций 

картин И. Айвазовского 

«Девятый вал», «Тишь на 

Средиземном море». 

Рисование «Вода в природе». 

Физическое 

развитие 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 
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 2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

Физкультура на улице 

"Ходьба  с 

препятствиями"  

 

 

 

- Совершенствовать умение детей 

ходить через препятствия. 

 

ПИ «Ручеек», «Лягушки и 

цапля», «Удочка», "Караси и 

щука», «Переправа». 

ПИ "Чрезвычайные ситуации", 

"Не попадись", «Третий 

лишний», "У медведя во - 

бору". 

Спортивные  игры "Баскетбол", 

"Кольцеброс". 

Соревновательные игры "Кто 

быстрее до флажка?",  "Попади 

в цель". 

Февраль 2023 

13.02.-17.02. 

Животные жарких стран. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Животные жарких стран. - Расширять знания детей о животных 

жарких стран, уточнять их  название. 

- Развивать интерес к животным, 

обитающим в жарких странах их образе 

жизни, повадкам, приспособленностью к 

среде обитания.  

- Воспитывать гуманность по 

отношению к животным. 

 

Игра-путешествие «Африка» (с 

мини-игрушками). СРИ «Цирк 

зверей», «Зоопарк». 

Театрализованная игра 

«Веселые обезьянки». ДИ 

«Зоологическое лото», «Кто где 

живет?», «Найди лишнего», 

«Разрезная картинка». 

Ситуативный разговор 

«Правила поведения в 

зоопарке». НПИ «Мир зверей и 

птиц». 

Познавательное 

развитие  

 

ФЦКМ 

«Беседа об обитателях 

жарких стран» 

 

1.ФЭМП 

«Повторим!» 

 

 

2.ФЭМП 

«Больше, меньше, 

равно» 

-Дать предсталения о названиях, 

внешнем виде, повадках, питании. 

 

 

- Повторение изученного материала, 

порядковый счет. 

 

 

- Установление равенства между 

группами предметов, больше и меньше в 

предметах. 

НОД 

Рассматривание иллюстраций с 

изображениями животных и их 

детенышей.  

Беседа «Чем питаются 

животные?».  

ДИ «Кому что нужно?»,  

 «Вот так Африка»,  «Что 

изменилось?», «Бывает - не 

бывает». Конструирование 

фигурок из счетных палочек. 
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Речевое развитие 

 

1.Развитие речи 

Чтение слогов 

 

2.Развитие речи 

Проект «Положи твое 

сердце у чтения» - 

Валентин Берестов. 

- Побуждать составлять слоги, 

произносить их в целом. 

 

 

- Знакомство с биографией автора. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

иллюстраций. Рассуждения о 

прочитанном, оценка, характеристики. 

Продуктивная деятельность. Встреча с 

родителями для чтения художественной 

литературы. 

НОД 

Пословицы, поговорки, 

отгадывание загадок.  

К.Чуковский «Айболит»,  

Р.Киплинг «Маугли», А.Куприн 

«Слон», В.Катаев «Цветик-

семицветик». 

Заучивание стихотворений. 

Беседа «Пустыня», «Внешний 

вид». 

Составление описательного 

рассказа о любимом животном 

- Вырабатывать умение 

передавать характерные 

особенности о любимом 

животном, рассказывать об 

образе жизни. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Лепка 

«Обезьянки» 

 

 

 

 

1.Рисование 

«В Африке» 

 

 

2.Рисование 

«Царь зверей» 

 

 

Конструирование 

 «Лев» (оригами) 

- Формировать умение передавать 

характерные особенности животного, 

повадки. Закреплять умение делать 

геометрические тела для изготовления 

поделки. 

 

- Развивать умение передавать в рисунке 

образ теплого континента, его природу и 

красоту. 

 

- Развивать умение передавать в рисунке 

образ льва, его особенности (грива, 

хвост и т.п.). 

 

- Продолжать учить работать в технике 

сложения бумаги «оригами». 

НОД 

Рисование животных теплых 

стран. Прослушивание песен 

«Чунга-Чанга»,  «Африка», «На 

слонах Индии». Обводка и 

раскраска животных. Лепка 

животных теплых стран. 

Изготовление фигурки слона. 

Физическое 

развитие 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 
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2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на улице 

"Ходьба и бег с 

препятствиями" 

 

 

 

 

 

- Вырабатывать умение детей ходить по 

доске, прыгать через препятствия. 

ПИ «На водопой», «Мы 

веселые мартышки», «Кто 

быстрее?»,  «Не попадись», 

«Зоопарк».  

Игровое упражнение «Мы 

охотимся на льва». 

Февраль 2023 

20.02. - 24.02.,  

27.02., 28.02. 

 

 

День защитника Отечества. 23 февраля - День защитника отечества. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

День защитника 

Отечества. 

 

 

23 февраля - День 

защитника отечества. 

 

- Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви 

к Родине. 

-  Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

-  Расширять знания детей 

о профессиях людей, которые помогают 

военным: повара, врачи, строители, 

машинисты и т.д. 

Беседа "Наши папы и дедушки" 

- рассматривание фотографий. 

Игровое упражнение "Мы 

солдаты", речь с движением по 

стихотворению С.Я. Маршака. 

СРИ "Солдаты на учениях", 

"Моряки". 

ДИ "Кому что?", "Кто и где 

защищает нашу Родину?", 

"Кому что нужно?", "Назови, 

что это?". 

Загадки на военную тему, 

считалки, пословицы. 

 Выкладывание военной 

техники из счетных палочек.  

Познавательное 

развитие  

 

 

ФЦКМ 

Игра - занятие 

"Былинные богатыри" 

 

1.ФЭМП 

"Повторяем 8 - 9" 

 

 

2.ФЭМП 

"Порядковый счет" 

- Формировать представление о 

героическом прошлом Древней Руси, о 

великих русских богатырях. 

 

- Устанавливать равенство в группах, 

развивать у детей произвольное 

внимание. 

 

- Упражнять детей в порядковом счете, 

развивать внимание и координацию 

НОД 

Сравнительное наблюдение, 

познавательный рассказ 

"Растения в феврале". 

Рассматривание плакатов, 

иллюстраций военных. 

Знакомство с портретом как 

жанром живописи, 

рассматривание репродукций 

картин. 
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 движений под счет. 

 

 

 

Экспериментирование с цветом 

гуашевых красок для получения 

телесного цвета. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

1.Развитие речи 

Звук Д, мягкий Д, буква 

Д 

 

2.Развитие речи 

Проект «Положи твое 

сердце у чтения» - 

Валентин Берестов. 

- Определение звука в словах, называние 

слов с данным звуком. 

 

 

- Знакомство с биографией автора. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

иллюстраций. Рассуждения о 

прочитанном, оценка, характеристики. 

Продуктивная деятельность. Встреча с 

родителями для чтения художественной 

литературы. 

 

 

НОД 

Отрывков из былины "Илья 

Муромец и Соловей 

Разбойник". 

Г.Р. Лагздынь "Мой  папа 

военный". 

Рассказ Ю.И. Коваля "Алый". 

Рассказы о разных видах 

военной техники и авиации. 

Стихотворения про пап. 

"Солдаты разных родов войск" - 

Систематизировать 

представления детей о солдатах 

разных родах войск.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Аппликация 

"Галстук для папы"  

 

1.Рисование 

"Папин портрет"  

 

 

 

2.Рисование 

"По морям, по волнам..." 

 

 

Конструирование 

"Самолеты" 

 

  

- Вызвать у детей интерес к подготовке 

подарков и сувениров. 

 

- Развивать умение рисовать папин 

портрет, передавая особенности 

внешнего вида. 

 

 

- Развивать умение рисовать разные 

корабли, развивать композиционные 

умения. 

 

- Развивать умение создавать 

конструкцию на основе своих 

представлений, а так же с 

использованием простой схемы. 

 

НОД 

Прослушивание песни 

"Богатырская сила", песен из 

мультфильма "В порту", 

"Дорогою добра", песен о папе. 

Рассматривание картины 

В.М.Васнецова "Богатыри". 

Оформление рамочки для 

портрета папы. 

Обводка и раскраска военной 

техники. 

Изготовление бумажных 

самолетов. 

Рисование "Русский солдат". 

Лепка кольчуги из пластилина. 

Физическое 1.Физкультура  НОД 
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развитие 

 

 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

 Физкультура на улице 

"Ходьба и бег с 

препятствиями" 

 

 

 

 

 

- Формировать умение детей ходить по 

доске, прыгать через бруски. 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Игровое упражнение "Защита 

крепости",  "Разведчики". 

ПИ "Совушка", "Мы бравые 

солдаты". 

Март 2023 

01.03.-03.03., 

06.03. – 10.03. 

 

 

Мамин день. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Мамин день. 

 

- Закрепить знания детей о первом 

весеннем празднике «8 марта». 

- Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках, представления 

о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться 

к женщинам. 

Составление рассказов о маме .  

ДИ "Радуга", "Чудесный 

мешочек",  «Найди, где 

спрятано»,  "Назови ласково", 

"Чей малыш?", "Кто я? Угадай",  

"Кто ушел?", "Кто быстрее 

составит число?", "Чего не 

стало?". 

СРИ "Детский сад". 

Игра "Пазлы", "Шнуровки", 

"Вкладыши". 

Познавательное 

развитие  
 

 

 

ФЦКМ 

"Праздничная почта" 

1.ФЭМП 

"Равенство - 

неравенство" 

 

2.ФЭМП 

"Цифра 0" 

- Побуждать детей ценить труд мамы, 

папы, бабушки. 

- Развивать умение устанавливать 

равенство в группах из 8 предметов, 

упражнять в счете. 

 

- Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве. 

 

 

 

НОД 

Рассматривание коллекции 

открыток. 

Рассказ воспитателя о 

праздничном этикете. 

Рассматривание репродукции 

картин разных художников. 

Беседа на тему "Кто о нас 

заботится в детском саду?"- 

выражать благодарность за их 

труд. 

Рассматривание книг  "Умка", 

"Мама для мамонтенка". 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие речи 

Буква Ь – показатель 

мягкости в конце слога 

или слова, 

разделительный твердый 

знак Ъ 

 

2.Развитие речи 

Проект «Положи твое 

сердце у чтения» - Вера 

Панова. 

- Сравнение на слух слов, выделение 

слов, на конце которых пишется Ь, 

значение Ъ на смысловое изменение 

слов. 

 

 

 

- Знакомство с биографией автора. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

иллюстраций. Рассуждения о 

прочитанном, оценка, характеристики. 

Продуктивная деятельность. Встреча с 

родителями для чтения художественной 

литературы. 

НОД 

"Подарок маме" И. Красикова. 

Г.Харченко "Мамины и папины 

профессии". 

В. Берестов "Праздник мам". 

Н.Носов "Самая красивая". 

И.Красникова "Моя мама 

лучше всех!". 

"Беседа о любимой маме" - 

Актуализировать 

представления детей о 

взаимоотношениях в семье, о 

том, как мама заботится о 

детях. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Аппликация 

"Весенний букет"  

 

 

2.Рисование 

"Милой мамочки 

портрет"  

 

2.Рисование 

"Солнышко для мамы"  

 

 

Конструирование 

"Украшение для мамы"  

 

- Совершенствовать умение детей 

вырезать цветы из бумажных квадратов, 

сложенных пополам. 

 

- Развивать умение рисовать женский 

портрет, использовать различные виды 

изобразительных средств. 

 

- Формировать умение изображать 

солнышко ладошками, развивать 

чувство цвета. 

 

- Развивать стремление детей радовать 

маму, делать ей подарки своими руками. 

 

НОД 

Прослушивание  песен о маме. 

Разучивание песни "Милая 

мама". Пение песни "Это мамин 

день". Прослушивание 

колыбельных песен из 

мультфильмов. 

Рисование "Красивые цветы для 

мамы", открыток для мамы. 

Изготовление медалей 

девочкам.  

Оформление портретов мам 

красивыми рамочками. 

ДИ "Угадай, кто поет?". 

В раскрасках «Обведи и 

раскрась платье для мамы». 

Изготовление открыток для 

родственников (по желанию).  

Физическое 

развитие 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 
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2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на улице 

"Разноцветные обручи"  

 

 

- Совершенствоваь умение ходить по 

скакалке, упражнять в прыжках из 

обруча в обруч. 

Игровое упражнение "Кенгуру". 

ПИ "Хитрая лиса", "Охотник и 

зайцы",  "Мышеловка",  

"Эквилибристы", "Мы веселые 

ребята", "Караси и щука". 

Март 2023 

13.03. -17.03. 

 

 

Весна. Весенние месяцы. Признаки весны. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Весна. Весенние месяцы. 

Признаки весны. 

 

-  Обобщить представления детей о 

характерных признаках весны, уточнить 

представления о жизни растений, 

животных и птиц весной. 

- Воспитывать  бережное отношение к 

окружающей природе. 

 - Воспитывать чувство ответственности 

за красоту родной природы. 

Беседа о солнце как об 

источнике жизни на земле. 

Беседа "Безопасность у 

водоемов".Составление 

совместного рассказа о весне. 

ДИ "Путаница", "Подбери 

действие",  "Что бывает 

весной?".  

Игры с объемной мозаикой, 

пазлами. Стихотворение с 

движением "Ручейки". 

СРИ "Спасатели". 

Познавательное 

развитие  

 

ФЦКМ 

"Здравствуй, солнечный 

лучик!" 

1.ФЭМП 

"Число 10" 

 

2.ФЭМП 

"Геометрические 

фигуры" 

- Познакомить детей с солнечными 

лучами, ролью солнца в нашей жизни. 

 

- Познакомить с записью числа 10, 

делить круг на две равные части. 

 

- Совершенствовать умение делить на 

две равные части, сравнивать целое и 

часть, совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. 

НОД 

Наблюдения за солнцем через 

разноцветные стеклышки. 

Сравнительное наблюдение 

"Почему злится зима?". 

Познавательный рассказ 

"Семечко - рассада - помидор". 

Речевое развитие 

 

 

 

1.Развитие речи 

Звук Е, буква Е 

 

2.Развитие речи 

Проект «Положи твое 

- Определение звука в разных позициях, 

чтение слогов. 

 

 

- Знакомство с биографией автора. 

НОД 

Стихотворения о весне. 

Б.Житков "На льдине", 

Ф. Тютчев "Зима недаром 

злится",  
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сердце у чтения» - Вера 

Панова. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

иллюстраций. Рассуждения о 

прочитанном, оценка, характеристики. 

Продуктивная деятельность. Встреча с 

родителями для чтения художественной 

литературы. 

 

С.Маршак "Снег теперь уже не 

тот...",  

Н.А.Некрасов  "Дед Мазай и 

зайцы". 

"Весенние деньки" - Расширять 

знания детей о том, когда 

наступает весна, об ее основных 

признаках.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лепка 

"Солнышко, покажись!" 

(рельефная декоративная 

лепка) 

 

1.Рисование 

"Деревья смотрят в 

воду" 

 

2.Рисование 

"Весенняя иллюстрация" 

 

 

Конструирование 

"Весенние подарки"  

 

- Развивать умение детей создавать 

солнечные образы пластическими 

средствами. Развивать чувство ритма и 

композиции. 

 

- Познакомить детей с новой техникой 

рисования по мокрой бумаге, рисовать 

акварельными красками. 

 

- Совершенствовать умение составлять 

композицию, развивать глазомер, 

чувство композиции. 

 

- Развивать умение в изготовлени 

поделок из ниток, развивать мелкую 

моторику рук. 

 

НОД 

Выставка портретов солнышка. 

Прослушивание  пьесы П.И. 

Чайковского "Времена года", 

"Музыка природы весной", 

"Музыкальная капель". Игра с 

пением "На горе - то лен". 

Подбор книг о весне. 

Рисование  «Солнышко- 

необычное». 

Аппликация "Ледоход". 

Рисование отгадок к загадкам о 

весне. 

Игра "Радуга" (смешивание 

красок). 

Коллаж "Весенние приметы". 

Свободное рисование красками. 

Строительство дороги для 

машин. 

Физическое 

развитие 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на улице 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Отрабатывать навыки соревнования, с 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

ПИ "Затейники", "Баскетбол", 

"Живая неделя", "Мышеловка". 

Эстафета с мячом. 



 114 

"Эстафета с мячом "  

 

 

 

использованием мяча. 

Март 2023 

20.03.-24.03. 

 

 

Птицы прилетели. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Птицы прилетели. 

 

- Систематизировать знания детей об 

изменениях в жизни птиц весной. 

- Познакомить с тем, как птицы 

устраивают свои гнёзда, как заботятся о 

птенцах. 

- Формировать гуманное отношение к 

птицам. 

 

Беседа о красной книге, какие 

птицы занесены в нее, "Птицы  

- наши друзья". 

Придумывание небылиц по 

картинкам "Найди ошибки". 

ДИ "Бывает, не бывает", "Когда 

это бывает?", "Игра в слова", 

"Кто, где живет?", "Расскажи о 

птице". 

Игровое упражнение "Кто как 

плавает?", "Птички на ветках". 

Познавательное 

развитие  

 

ФЦКМ 

"Здравствуй, весна!" 

 

 

1.ФЭМП 

"Равенство - 

неравенство" 

 

2.ФЭМП 

"Повторяем число 10" 

- Продолжать знакомить с изменениями 

в природе, в жизни животных и 

растений. 

 

- Устанавливать равенство в группах из 

8 предметов, упражнять в счете. 

 

- Повторить запись числа 10, делить круг 

на две равные части. 

НОД 

Наблюдения за птицами: 

голуби. Кормление птиц 

крошками хлеба. 

Рассматривание птиц в детских 

энциклопедиях, 

познавательных книжках. 

Речевое развитие 

 

 

 

1.Развитие речи 

Гласный звук Я, буква Я 

 

2.Развитие речи 

Проект «Положи твое 

сердце у чтения» - Вера 

Панова. 

- Чтение и сопоставление слогов по 

звучанию согласной. 

 

 

- Знакомство с биографией автора. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

иллюстраций. Рассуждения о 

прочитанном, оценка, характеристики. 

Продуктивная деятельность. Встреча с 

НОД 

С.Я.Маршак "Воробьи", 

Е.Новочихин "Сова", 

Рассказы В.Бианки. 

Поговорки, считалки, загадки о 

птицах. 

РНС "Птичий язык", 

"Птичий базар". 

"Птицы весной" - Закреплять с 

детьми названия перелетных 



 115 

родителями для чтения художественной 

литературы. 

птиц, строение птиц и их 

внешние признаки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Аппликация 

"Птицы прилетели"  

 

1.Рисование 

"Необычная птица"  

(рисование-

экпериментирование) 

 

2.Рисование 

"Нежные подснежники"  

 

Конструирование 

"Необычные 

превращения"  

 

- Совершенствовать аппликативную 

технику - составлять птицу из 

геометрических фигур. 

 

- Расширять цветовую палитру, 

изображать птиц, с помощью ладошек, 

ватных палочек и тампонов. 

 

- Формировать композиционные умения, 

развивать чувство формы и цвета. 

 

-Развивать умение изготавливать 

поделки способом - складывание листа 

бумаги "гармошкой". 

НОД 

Выставка книг о птицах. 

Игры со строительным 

материалом "Необычные 

поделки". 

Пение "Песня солнышку". Игра 

с пением "Аист и лягушки". 

Рисование "Портрет весны". 

Рисование по- мокрому 

"Весеннее небо".Обводка и 

раскраска  птиц. Изготовление 

птицы из пластилина. 

Кормушка для птиц из картона. 

Показ спектакля "Утенок и 

цыпленок". 

 Слушание пение птиц. 

Музыкальная игра "Сидит 

ворон на дубу". Игры на 

музыкальных инструментах. 

ДИ "Что звучит?». 

Физическое 

развитие 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на 

улице"Прыгаем высоко, 

далеко"  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Разучить прыжки в высоту с разбега, 

метать в цель мячом. 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

ПИ "Удочка", "Мышеловка", 

"Эхо",  "Попади в обруч",  

"Перебежки", "Не оставайся на 

полу", "Медведь и пчелы", 

"Прилет птиц". 
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Март 2023 

   27.03.-31.03. 

 

 

День театра. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

День театра. - Продолжать знакомить  детей с 

различными видами театров (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр, 

 перчаточный, кукольный). 

- Воспитание любви к театру. 

 

Беседа "Правила поведения в 

театре". Составление 

описательных рассказов о 

куклах из кукольного театра 

"Петрушки". СРИ "Мы играем в 

театр". 

ДИ "Угадай". 

Игровые упражнения "Раздели 

круг на части", "Что за чем", 

"Сделай как я", Театр 

пантомимы. 

 Игра "Кто есть кто?".  

Игры с объемной мозаикой, 

пазлами. 

Игра - инсценировка по сказке 

"Золушка". 

Пословицы, загадки. 

Познавательное 

развитие  

 

 

ФЦКМ 

"Театр для Петрушки" 

 

 

1.ФЭМП 

"Счет в пределах 10" 

 

 

2. ФЭМП 

"Треугольники и 

четырехугольники" 

- Расширять представления детей о 

театральной сцене, о театральных 

традициях. 

 

- Совершенствовать счет в пределах 10, 

умение двигаться в заданном 

направлении. 

 

- Развивать умение сравнивать целое и 

часть, развивать представление о 

независимости числа от цвета. 

НОД 

Игровая ситуация "На сцене" 

(учить выходить на 

импровизированную сцену). 

Рассматривание книг о театре, 

цирке, схематических 

движениях человека на сцене. 

Изучение мимики с помощью 

зеркала. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

1.Развитие речи 

Гласный звук Ю, буква 

Ю 

 

2.Развитие речи 

Проект «Положи твое 

сердце у чтения» - Вера 

- Определение звука в трех позициях, 

чтение слоговых таблиц. 

 

 

- Знакомство с биографией автора. 

Чтение  произведений. Обсуждение 

прочитанного. Рассматривание книг, 

НОД 

Отрывки из сказки - 

Шамаханская царица "Сказка о 

золотом Петушке". 

Заучивание потешек. 

Чтение "Приключения 

Буратино", Сказка "Золушка". 
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Панова. иллюстраций. Рассуждения о 

прочитанном, оценка, характеристики. 

Продуктивная деятельность. Встреча с 

родителями для чтения художественной 

литературы. 

Викторина "Сказочные 

персонажи" - Форировать 

умение узнавать сказки по 

вопросам, по картинкам. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лепка 

"Звонкие колокольчики" 

 

 

1.Рисование 

"Веселый клоун"  

 

 

2.Рисование+аппликация

"Нарядные пальчики" 

 

 

Конструирование 

"Короны и кокошники"  

 

- Развивать умение детей создавать 

объемные полые поделки из соленого 

теста. Использовать разные приемы 

оформления. 

- Формировать умение рисовать фигуру 

человека в движении, подбирать 

контрастное цветосочетание. 

 

- Вызвать интерес к обыгрыванию 

вырезанной одежды в мини - спектакле 

пальчикового театра. 

 

Развивать умение детей изготавливать 

головной убор как элемент костюма, 

развивать художественно - эстетический 

вкус. 

НОД 

Украшение ширмы для 

Петрушки. 

Песенное творчество 

"Считалочка". Песенное 

творчество, "Любимые 

песенки". Прослушивание 

песни "Буратино". Заучивание 

движений "Скоморохи". 

Прослушивание музыкального 

спектакля по желанию детей. 

Выставка колокольчиков из 

пластилина. 

Выкладывание узоров из 

разных элементов. 

Постройка сцены из строителя. 

Рисование пригласительных 

билетов для посещения театра. 

Выставка головных уборов для 

представлений в театре. 

Рисование и лепка улыбки. 

Изготовление силуэтных кукол 

и бумажной одежды. 

Раскрашивание в раскрасках. 

Самостоятельная 

художественно - творческая 

деятельность. 

Физическое 

развитие 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

 

 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

ПИ "Хитрая лиса", 
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2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

 

Физкультура на улице 

"Эстафета с мячом " . 

 

 

 

 

 

- Отрабатывать навыки соревнования, с 

использованием мяча. 

"Уголки". 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Апрель 2023 

03.04.-07.04. 

 

 

Книжкина неделя. Эти любимые сказки. 2 апреля - Международный день детской книги. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Книжкина неделя. 

Эти любимые сказки. 

 

2 апреля - 

Международный день 

детской книги. 

 

- Развивать умение сочувствовать и 

сопереживать героям сказок.  

- Развивать любовь к чтению и бережное 

отношение к книгам. 

 

Рассказ воспитателя о театре - 

пантомиме. 

Рассказ об А.С. Пушкине. Игра 

"Лото по сказкам", "Угадай 

героя сказки", театрализованная 

деятельность. 

ДИ "Что дальше?", "Угадай по 

описанию", "Будь 

внимательным". 

Игра "Начни сказку", "Закончи 

сказку", "Продолжи". 

 СРИ "Мы едем в театр". 

Игра - драматизация "Этюды по 

любимым сказкам А.С. 

Пушкина». 

Игровые упражнения с 

математическим значением. 

Имитационное упражнение 

"Сказочные персонажи",  

подвижно - дидактическая игра 

"Суфлер". 

Познавательное 

развитие  

ФЦКМ 

"Театр" 

 

 

1.ФЭМП 

"В гости к куклам" 

 

- Обсудить с детьми виды театра, 

обогащать представление детей о видах 

искусства. 

 

- Закрепить прямой и обратный счет в 

пределах 5, учить сравнивать предметы 

по ширине и высоте. 

НОД 

Рассматривание и сравнение 

иллюстраций к сказкам 

А.С.Пушкина разных 

художников. 

Экспериментирование 

"Свойства тканей". 
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2.ФЭМП 

"Геометрическое лото" 

 

- Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10, закрепить плоские 

геометрические фигуры. 

Рассказ воспитателя о няне 

А.С.Пушкина. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

1.Развитие речи 

Гласный звук Ё, буква Ё 

 

 

2.Развитие речи 

Составление рассказов 

по сюжетным картинкам 

"Мы едем в театр" 

 

- Необходимость звука Ё в трех 

позициях, чтение слогов с 

договариванием до целого слова. 

 

- Актуализировать и дополнить 

представления детей о театре, правила 

поведения в общественных местах. 

НОД 

Рассказ  К.Д. Ушинского 

"Ученый медведь". Сказки А.С. 

Пушкина: "Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях",  

"Сказка о золотом петушке". 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лепка 

"Косматый мишка" - 

герой русских народных 

сказок  

 

1.Рисование 

"Иллюстрация к сказке 

"Золотая рыбка" 

 

2.Рисование 

"Золотой петушок" 

(из сказки А.С.Пушкина)  

 

 

Конструирование 

"Театр для кукол"  

 

- Развивать умение лепить медведя, 

воспитывать эстетическое отношение к 

предметам народного искусства. 

 

 

- Развивать умение детей рисовать 

рыбку, использовать различный 

художественный материал. 

 

 

- Развивать умение передавать в рисунке 

характерные особенности сказочного 

петушка. 

 

- Совершенствовать умение строить 

постройку по образцу, использовать 

крупный и мелкий строительный 

материал. 

 

НОД 

Рисование костюмов для героев 

сказок, и  артистам к 

спектаклям.  

Прослушивание  музыкальной 

сказки "Теремок". Песенное 

творчество "Считалочка". 

Обводка и раскраска. 

Творческая работа "Золотая 

рыбка" (из кусочков ткани и 

цветной бумаги) 

Рисование "Раскрась картинку к 

сказке". 

Рисуем дворец из сказки "О 

царе Салтане". Аппликация 

"Платье для царевны". 

Выставка творчества по сказкам 

А.С.Пушкина. Просмотр 

мультфильма "Сказка о попе и 

работнике его Балде". 

Физическое 

развитие 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 
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2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на 

улице"Ходьба и бег с 

препятствиями"  

 

 

 

- Совершенствовать умение детей 

ходить по доске, прыгать через бруски. 

 

ПИ "Хитрая лиса", "Кот 

Тимофей", "Сделай как я", 

"Совушка", "Медведь и пчелы", 

"Автомобили и гараж", 

"Медведь и пчелы", "Царь - 

картошка". 

Игра "Удочка", "Мяч 

водящему". 

Апрель 2023 

10.04.-14.04. 

 

 

 

Космос. 12 апреля - День космонавтики. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Космос. 

12 апреля - День 

космонавтики. 

 

- Закрепить знания о первом космонавте 

Ю. Гагарине и познакомить с первой 

женщиной космонавтом В. Терешковой. 

- Воспитывать гордость за свою родину. 

Беседа "Здоровье космонавта". 

ДИ "Собери картинку", 

"Чудесный мешочек", "Пазлы", 

"Разгадай загадку", "Сделай как 

я",   "Собери ракету", "Считай 

дальше", "Назови соседей", 

"Соберем ракеты", "Найди свой 

космодром". 

СРИ "Космос". 

ДИ Анализ ситуаций "Как 

поступить?". 

Познавательное 

развитие  
 

 

 

ФЦКМ 

"Загадочный космос" 

 

 

1.ФЭМП 

"Условная мерка" 

 

 

2.ФЭМП 

"Счет в пределах 10" 

- Формировать умение детей 

поддерживать беседу о космосе, о 

космонавтах. 

 

- Совершенствовать умение сравнивать 

предметы с помощью условной мерки, 

ориентироваться на листе бумаги. 

 

- Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10, ориентироваться на листе 

бумаги. 

 

 

НОД 

Рассматривание фотографий 

"Космос". 

Рассказ о приближающемся 

празднике с рассмотрением 

фотографий. 

Рассматривание энциклопедии 

"Освоение космоса". 

Подбор книг о космосе, 

плакаты, иллюстрации 

(выставка). 

Речевое развитие 

 

 

1.Развитие речи 

Согласный звук Ц, буква 

Ц 

- Определение на слух слов со звуком Ц, 

место звука в трех позициях. 

 

НОД 

Л. Кузьмин "Зябкий человечек". 

Е. Новичихин "Космонавты". 
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2.Развитие речи 

"Космонавты"  

 

 

- Познакомить детей с жизнью первого 

космонавта - Ю.Гагарина. 

 

"Незнайка на луне" Н.Носова. 

«Рассказы о Гагарине» Ю. 

Нагибин. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лепка 

"Ракета"  

 

1.Рисование 

"Космический 

звездолет"  

 

 

2.Рисование 

"Космонавт"  

 

Конструирование 

"Космос"  

 

- Совершенствовать умение лепить 

способом налепа - ракету. 

 

- Развивать умение рисовать планеты, 

звезды, космические корабли, 

использовать различные техники 

рисования. 

 

- Побудить детей рисовать человека в 

космическом костюме. 

 

- Развивать умение детей создавать 

картинки космоса из геометрических 

фигур. 

 

НОД 

Строим ракету из 

строительного материала. 

Прослушивание  песен "Наш 

звездолет", "Знаете, каким он 

парнем был?", "Марш юных 

космонавтов". Прослушивание 

детских песен.  Инсценировка 

песни "Четырнадцать минут до 

старта". Обводка  и раскраска 

ракеты. 

Аппликация из различных 

материалов "Космонавты". 

Рисование космического 

корабля. Составление коллажа 

"Космодром". 

Самостоятельная деятельность. 

Раскрашивание космических 

аппаратов. Выставка 

"Загадочный космос". 

Строительство из крупного 

конструктора "Построим 

космодром". 

Физическое 

развитие 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

2.1 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на улице 

 

 

 

 

 

 

- Развивать умение соревноваться в 

прыжках, беге. 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

ПИ  "Ракета", "Не оставайся на 

полу", "Угадай по голосу". 

Игровое упражнение 

"Тренировка космонавтов перед 

полетом»,  "Космонавты,  на 

старт!". 
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соревнование "На луне"  

 

 

 

Апрель 2023 

17.04.-21.04. 

 

 

Деревья, кусты, цветы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Природа вокруг нас. 

 

22 апреля - Всемирный 

день Земли. 

 

- Формировать бережное отношение к 

природе – деревьям, кустам, цветам.  

- Стимулировать желание узнавать что-

то новое о природе. 

- Расширять знания детей о 

многообразии растительности на нашей 

планете. 

- Формировать умение находить 

отличительные особенности деревьев, 

кустарников, цветов, растущих в разных 

странах и частях света. 

Рассматривание 

фотоиллюстраций деревьев, 

кустов, цветов. 

Беседа «Почему нужно 

охранять природу?», «Что 

нужно дереву и цветку?», 

«Почему не нужно срезать и 

ломать ветки и цветы?», «Как 

помочь раненному деревцу?». 

Речь с движением, игры на 

развитие мелкой моторики. 

Игра "Лево - право", "Вчера, 

сегодня, завтра".  

ДИ «Чей листок?», «Сколько и 

какие?»,  «Какое дерево я 

загадала?», «Дерево – куст», 

«Найди лист такой, как 

покажу»,  «С какой ветки 

детки?». 

Познавательное 

развитие  

 

 

ФЦКМ 

"Моя страна" 

 

 

1.ФЭМП 

"Треугольники и 

четырехугольники" 

 

2.ФЭМП 

"Повторяем число 10" 

- Познакомить детей с картой России, с 

российской государственной 

символикой, с видами растений. 

 

- Совершенствовать умение сравнивать 

целое и часть, развивать представление о 

независимости числа от цвета. 

 

- Совершенствовать счет в пределах 10, 

умение двигаться в заданном 

направлении. 

 

НОД 

Изучаем листья, кору, ствол, 

плоды и семена. 

Беседа «Почему могут быть 

опасны старые засохшие 

деревья?»,   «Лес в жизни 

человека». 
ДИ «Деревья и кустарники». 

Рассматривание фотографий, 

открыток, календарей с 

изображением природы нашей 

Родины. 



 123 

 Беседа "Юг, север, запад, 

восток" - какие цветы растут в 

разных концах нашей страны. 

 

Речевое развитие 

 

 

 

1.Развитие речи 

Согласный звук Ч, буква 

Ч 

 

2.Развитие речи 

"Мы знаем родной язык" 

- Место звука в трех позициях, 

преобразование слов путем замены букв. 

 

 

- Вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие, учить строить 

предложения разной грамматической 

структуры. 

НОД 

Стихотворения С. Есенина, И 

Токмаковой  о русской природе 

и деревьях. Рассказы о природе 

В.Бианки, М.Пришвина, 

К.Паустовского. 

Отгадывание загадок по теме. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

  

Аппликация 

"Цветы России"  

(ромашка, василек и др.)  

 

 

1.Рисование 

"Деревья и кусты" 

 

 

 

2.Рисование 

"Парк"  

 

 

Конструирование 

"Мой цветок"  

 

- Совершенствовать умение создавать 

цветок, передавать характерные 

особенности, вырезать и аккуратно 

приклеивать. 

 

- Развивать умение изображать по 

картинке, передавать особенности 

строения, использовать карандаши и 

краски. 

 

- Развивать умение создавать замысел в 

соответствии с заданной темой, 

используя свои знания и опыт. 

 

- Развивать воображение, творчество, 

способность передавать характерные 

черты цветка, с помощью 

геометрических фигур. 

 

НОД 

Прослушивание колыбельных 

песен. 

Рисование различных цветов 

России (ромашки, васильки, 

гвоздики). Рисуем березу. 

Раскраски.  

Свободное  рисование. 

Конструирование разных видов 

растений из бумаги. 

Постройка парка  из 

конструктора "Лего". 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Выставка рисунков "Наша 

природа". 

Физическое 

развитие 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

 

 

 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

ПИ "Затейники", "Не оставайся 

на полу",  
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По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на 

улице"Спортивный 

комплекс"  

 

 

 

- Развивать умение выполнять 

упражнения по показу. 

"Эхо", "Мяч водящему", 

"Медведь и пчелы", 

"Невидимка", "Мышеловка". 

Игра "Удочка". 

Апрель 2023 

24.04.-28.04. 

 

 

Обитатели водоемов (рыбы, земноводные), насекомые. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Обитатели водоемов 

(рыбы, земноводные), 

насекомые. 

 

- Продолжить знакомить детей с 

представителями рыб, земноводных, 

насекомых с их особенностями.  

- Воспитывать бережное отношение к 

воде как основному природному 

ресурсу. 

Беседа о разных водоемах 

России. Беседа о моллюсках, 

рассматривание раковин разных 

видов. 

Разучивание  пальчиковой 

гимнастики "Рыбка". 

Игровое упражнение "Кто как 

плавает?". 

ДИ "Кто, где живет?", 

"Рыбаки", "Четвертый лишний", 

НПИ, «Лото", "Домино". 

СРИ "Семья" сюжет "Мы 

отправляемся в отпуск на 

море". 

Игра "Насекомые". 

Диалоги "Разговор с пчелой", 

"Мальчик и мотылек". 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

ФЦКМ 

" Кто живет в воде?" 

 

1.ФЭМП 

"Отсчитай -ка" 

 

 

2.ФЭМП 

"Лабиринт" 

- Познакомить детей с обитателями 

водоемов. 

 

- Совершенствовать умение сравнивать 

предметы,  учить понимать отношения 

рядом стоящих чисел в пределах 10. 

 

- Развивать умение двигаться в заданном 

направлении, последовательно называть 

дни недели. 

НОД 

Рассматривание изображений 

морских животных в атласах, на 

открытках, в энциклопедиях, 

книгах. 

Сравнение, обследование, 

описание раковин. 

Речевое развитие 1.Развитие речи - Определение звука в трех позициях, НОД 
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Звук Щ, буква Щ 

 

2.Развитие речи 

"Рыбы"  

 

чтение слогов. 

 

- Расширять представления детей об 

аквариумных и пресноводных рыбах, их 

образе жизни. 

 

 

Н. Сладков "Шепот рыб". 

Составление и разгадывание 

загадок. 

Л.Радзиевская "Ты и вода". 

А.Барто "Раковина".  

Е. Новичихина "На дорогу 

выполз жук", И.Токмакова «Где 

спит рыбка?». 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лепка 

"Плавают по морю киты 

и кашалоты"  

 

 

1.Рисование 

"Рыбки в озере"  

 

2.Рисование 

«Кто прячется в траве?» 

 

 

  

 

 

Конструирование 

"Чудесные раковины"  

 

- Продолжать освоение рельефной 

лепки, украшать налепами, развивать 

комбинаторные способности. 

 

 

- Вызвать интерес к изображению рыбок 

в озере комбинированной техникой. 

 

- Развивать умение рисовать насекомых 

через различные техники рисования. 

Воспитывать усидчивость, творчество. 

Уметь передавать в рисунке 

характерные особенности. 

 

 

- Формировать умение работать с 

различным материалом, пластилин, 

камешки. 

 

НОД 

Пение песни "Веселое 

плавание". Прослушивание  

звуков весны, шума раковин. 

Прослушивание песни "Песня 

юных осводовцев". 

Составление морских животных 

из разных геометрических 

фигур. 

Рисование рыбок. 

Лепка камешек и водорослей. 

Лепка разных поделок 

скульптурным способом из 

пластилина. 

Раскраски "Крошки - 

осьминожки". Рисование 

раковин. 

Создание альбома из рисунков 

"Рыбки в озере".  Музыкально - 

ритмические движения  

"Бабочки порхают". 

Физическое 

развитие 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по  ФК 

 

2. 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

 

 

 

 

 

- Совершенствовать навыки выполнения 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

ПИ  "Ловишки", "Удочка", 

"Водяной".  

Игра «Баскетбол». 

Игровое упражнение "Поймай 
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Физкультура на 

улице"Спортивный 

комплекс" (на прогулке) 

упражнения по показу. комара". 

Спортивная игра "Бадминтон". 

Май 2023 

01.05.-12.05. 

 

 

Герои Великой Отечественной войны. 1 мая - Праздник весны и труда. 9 мая - День Победы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Герои Великой 

Отечественной войны. 

 

1 мая - Праздник весны и 

труда. 

 

9 мая - День Победы. 

- Воспитывать уважение к памяти 

героев, гордость за свою страну. 

- Формировать представление о жизни 

детей в военное время. 

- Закреплять формирование чувств 

уважения и благодарности к участникам 

войны. 

 

Беседа "Почему мы любим 

Родину?". Рассказ - беседа о  

боевых орденах и медалях. 

Игра "Суфлер". ДИ "Расскажи 

соседу". 

Игровые упражнения с 

математическим значением 

"Раздели круг на части", "Что за 

чем?". СРИ "Путешествие по 

России", "Танкисты". 

Рассматривание энциклопедии 

"Военная техника". Игры с 

телефоном "Разговор с другом 

по телефону". 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 ФЦКМ 

«День Победы» 

 

 

 

 

1.ФЭМП 

«Счет в пределах 10» 

 

 

 

2.ФЭМП 

"Лабиринт" 

- Воспитание у детей гражданско-

патриотических чувств, чувства 

гордости за подвиг своего народа в 

Великой Отечественной войне, 

уважение к ветеранам. 

 

- Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. Формировать умение 

видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

 

- Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении, последовательно 

называть дни недели. 

НОД 

Рассматривание фотографий, 

картинок, иллюстраций о 

войне. 

Беседа "Как и чем можно 

порадовать близких?". 

Рассматривание иллюстраций 

«Города – герои», «Города 

Воинской Славы». 

Речевое развитие 

 

 

1.Развитие речи 

Согласный Ф, мягкий Ф, 

буква Ф 

- Место звука в трех позициях, чтение 

слогов с договариванием до целого 

слова. 

НОД 

Этическая сказка "Мальчик - 

ябеда" Е.А.Алябьева. 
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2.Развитие речи 

«Рассказ-беседа о 

боевых орденах и 

медалях» 

 

 

- Познакомить детей с боевыми 

наградами, рассмотреть их. Учить делать 

свои заключения.  

 

 

 

Чтение  рассказов о войне. 

Рассказы Яковлева "Малая 

Родина". Т.А.Шорыгина 

"Добрые сказки" ("Честное 

слово"). 

Стихотворение "Родина". 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лепка 

«Медаль моего 

прадедушки»  

 

1.Рисование 

«Салют Победы»  

 

 

2.Рисование 

"Зеленый май"  

 

 

 

Конструирование 

«Пилотка»  (оригами) 

 

- Совершенствовать навыки налепа на 

картон. Воспитывать усидчивость. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

- Продолжать учить детей развивать свое 

творчество и индивидуальность. 

Использовать в своей работе различные 

техники рисования. 

 

- Формировать умение детей предавать в 

рисунке свои впечатления о весне, о 

городе, о праздниках в мае. 

 

- Продолжать совершенствовать навыки  

работы с бумагой, складывать ее точно 

по образцу. Дополнять свою работу 

деталями (звездочка). 

 

НОД 

Прослушивание "Гимн России". 

Прослушивание военного 

марша "День Победы". 

Музыкальное упражнение 

"Повтори за мной". Игра на 

музыкальных инструментах 

"Что звучит?". Музыкально -

ритмические движения 

"Скоморохи". 

Прослушивание песен из 

мультфильмов. 

Раскрашивание военной формы. 

Рисование по - мокрому 

"Весеннее небо". Оформление 

открыток и писем ветеранам. 

Конструирование из бумаги 

"Самолеты". 

Свободное рисование. 

Постройка Кремля из Лего. 

Раскрашивание военной формы. 

Коллаж "9 Мая". Обводка и 

раскраска танков  и самолетов. 

Выставка рисунков "Я за мир!". 

Физическое 

развитие 

 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

 

 

 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Игры "Сделай как я", 

"Автомобили и гараж", 
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По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на улице 

«Меткие и быстрые»  

 

 

 

- Продолжать закреплять умение метать 

мяч на дальность, закреплять технику 

бега с преодолением препятствий, 

развивать силу. 

"Казаки - разбойники", 

"Охотники и зайцы" 

"Удочка", "Мяч водящему", 

"Мы веселые ребята", 

спортивная  игра "Баскетбол". 

Май 2023 

15.05.-19.05. 

 

 

 

Страна здоровья, ОБЖ. Педагогическая диагностика (мониторинг) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Страна здоровья, ОБЖ. 

 

 

-  Формировать знания детей о 

правильном питании, лекарственных 

травах,  витаминах. 

- Продолжать закреплять знания  по 

формированию основ здорового образа 

жизни и безопасности 

жизнедеятельности. 

- Закреплять умения применять 

полученные знания в жизни. 

 

Беседа "Что помогает нам быть 

здоровым?". Беседа о правилах 

дорожного движения. 

ДИ "Что полезно для 

здоровья?", "Четвертый 

лишний", "Составь схему", "Что 

лишнее?", "Приметы лета", 

"Лето",  "Собери букет", "Какое 

слово не подходит?", "Исправь 

ошибки". 

Пальчиковые гимнастики 

"Хороший день", "Я считаю". 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций. 

 СРИ "Семья". 

Чистоговорки, скороговорки, 

упражнения для развития 

мелкой моторики. 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЦКМ 

 «Лето. ОБЖ. 

Закрепление» 

 

 

 

 

 

1.ФЭМП 

«Дидактические игры и 

упражнения с 

- Закреплять представления о различных 

временах года, их последовательности, о 

том, как отдыхают и чем занимаются 

дети летом. Познакомить с правилами 

поведения в природе. Формировать 

бережное отношение к растениям и 

животным. 

 

- Закреплять умение считать на ощупь и 

на слух, различать и определять форму и 

величину знакомых предметов; Учить 

НОД 

Рассматривание книг  

«Безопасность в быту". 

Рассматривание иллюстраций 

"Скоро лето". Сравнение 

летних месяцев с зимними и 

весенними (иллюстрации). 

"Летние месяцы" - 

рассматривание иллюстраций, 

обсуждение, сравнение. 

Беседы и рассказы из личного 
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математическим 

содержанием, 

развивающие игры» 

 

2.ФЭМП 

"Веселые задачки" 

ориентироваться во времени. 

- Продолжать упражнять детей решать 

простейшие задачки на внимание и 

смекалку. 

опыта о нашем городе. 

Речевое развитие 

 

 

 

1.Развитие речи 

Гласный звук Э, буква Э 

 

2.Развитие речи 

«Беседа о пользе для 

здоровья воздуха, солнца 

и воды» 

 

 

- Место звука в трех позициях. 

 

 

- Формировать представления о 

здоровом образе жизни и приобщать к 

нему. Составлять свои выводы на этот  

счет. Развивать связную речь, обогащать 

словарь. 

 

НОД 

Загадки о грибах и ягодах. 

С.Маршак "Кошкин дом", К. 

Чуковский "Путаница". 

А Линдгрен "Карлсон, который 

живет на крыше". 

Г.Горн "Энциклопедия 

здоровья в сказках...". 

Б. Заходер "Серая звездочка". 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лепка 

«На клумбе»  

 

 

 

 

1.Рисование 

«Вот и лето скоро»  

 

 

 

2.Рисование 

"Чем пахнет лето?" 

 

 

Конструирование 

«Юные архитекторы»  

 

 

- Совершенствовать умение лепить 

различные цветы (ромашки, одуванчики, 

колокольчики, васильки), передавая 

характерные особенности их строения и 

окраса. 

 

- Совершенствовать умение отображать 

характерные особенности данного 

периода, использовать различные 

техники рисования, развивать 

творчество. 

 

- Рисование - фантазирование, с 

аппликацией, готовить руку к письму. 

 

- Продолжать развивать фантазию при 

постройке из крупных блоков - модулей, 

конструктора ЛЕГО, сотворчество. 

 

НОД 

Игра "Мы занимаемся 

зарядкой". Музыкальные игры с 

инструментами. 

"Радуга - дуга". 

Прослушивание песни "До чего 

хорош денек!". Прослушивание 

любимых песенок из м\ф, 

детских песен. Пение песен о 

лете. 

Свободное рисование. 

Рисование в раскрасках.  

Рисование фонтанов города. 

Отгадывание загадок с  

рисованием отгадок. 

Оформление  дорожных знаков 

для игры. 

Подбор игрушек для игры с 

песком летом. 

Физическое 

развитие 

1.Физкультура 

По плану работы 

 

 

НОД 

Утренняя гимнастика. 
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инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

Физкультура на улице 

«Динамическая 

прогулка»  

 

 

 

 

- Продолжать развивать у детей, 

ловкость, быстроту, силу, внимание. 

Физминутки. 

Игры с мячом,  скакалкой, 

кольцебросми. 

ПИ «Пастух и стадо»,  

«Пробеги и не сбей». 

 

Май 2023 

22.05.-26.05., 

29.05. - 31.05. 

 

 

 

Город мой любимый! 27 мая - День города. Мониторинг. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Город мой любимый! 

 

27 мая - День города. 

 

 

 

- Формировать патриотические чувства, 

уважительное отношение к родному 

городу.  

-Воспитывать желание заботиться о 

красоте своего города.  

-Закреплять умение правильно 

оценивать свои поступки.  

Беседа- рассказ об истории 

города. ДИ "Назови первый 

звук в слове", "Что 

изменилось", "Выложи по 

образцу". 

Координация речи с движением 

"Наша улица". Игра "Найди 

отличия", "Острова", "Сосчитай 

- ка", "Как назвать улицу?", 

"Составь предложение", 

"Отвернись -повернись", 

"Угадай по голосу", "Что 

лишнее?".   Беседа "Красивая 

решетка".  СРИ "Транспорт 

нашего города".  НПИ. 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 ФЦКМ 

«Наш город - Санкт-

Петербург» 

 

 

1.ФЭМП 

«Узнай соседнее число» 

 

 

 

2. ФЭМП 

- Расширять знания детей о памятных 

событиях истории нашего города. 

Познакомить с символикой, 

достопримечательностями и кто основал 

наш город. 

- Продолжать закреплять понятие 

отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. Закреплять умение делить 

круг и квадрат на 2 и 4 равные части. 

 

- Совершенствовать умение сравнивать 

НОД 

Рассматривание фотографий 

"Наш город". 

Рассказ о городе (история), 

рассматривание иллюстраций с 

достопримечательностями. 

Рассматривание энциклопедии 

"Жизнь города", книг о городе. 
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"Отсчитай -ка" предметы,  учить понимать отношения 

рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

1.Развитие речи 

Двойные согласные, 

закрепление материала, 

повторение пройденных 

букв. 

 

2.Развитие речи 

«Путешествие по 

Петербургу»  

- Составить слова с двойными 

согласными, повторение пройденных 

букв. 

 

 

- Продолжать упражнять в составлении 

небольшого рассказа из личного опыта, 

опираясь на план. Развивать ГСР, 

связную речь. 

НОД 

Стихотворения о городе. Н. 

Некрасов "Мужичок - с 

ноготок". 

Чтение и заучивание  "Мы 

очень любим город свой", 

стихотворений о городе. 

 Рассказы о городе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Аппликация 

«Символ города»  ( в 

технике обрывной 

аппликации) 

 

1.Рисование 

«Фонари Петербурга»  

 

 

 

2.Рисование 

«Лето! Ах, лето!»  

 

 

 

Конструирование 

«Адмиралтейство»  

 

- Продолжать учить выполнять работу в 

технике обрывной аппликации по 

нарисованному контуру; развивать 

чувство формы и композиции. 

 

- Продолжать учить рисовать и 

передавать в рисунке характерные 

особенности  архитектурных построек. 

Развивать творческие способности. 

 

- Совершенствовать умение отображать 

характерные особенности данного 

периода, фантазии, развивать 

творчество. 

 

- Совершенствовать умение создавать 

коллективную композицию, соблюдать 

пропорции при изготовлении деталей. 

 

НОД 

Прослушивание песен о городе. 

Разучивание песни"Ленинград". 

Прослушивание музыки 

"Лунная соната". 

Рисование "Мой город". 

Рисование и раскрашивание 

домов наших улиц (по образцу). 

Свободное рисование. 

Раскраски. 

Игры со строительным 

материалом. 

Строительство моста через 

Неву. 

Строительство городского 

парка  (строительный 

материал). 

Физическое 

развитие 

 

 

1.Физкультура 

По плану работы 

инструктора по ФК 

 

2.Физкультура 

По плану работы 

 

 

 

 

- Закреплять технику прокатывания 

мячей малого диаметра в различных 

НОД 

Утренняя гимнастика. 

Физминутки. 

Игра "Летает - не летает", 

"Охотник и зайцы". 

ПИ "Каменный лев",  
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инструктора по ФК 

  

Физкультура на улице 

 

направлениях; закреплять умение 

выполнять ходьбу с поворотами. 

"Перебежки". 

 

 

Работа  в летний оздоровительный период. 

 

Неделя/Тема Содержание работы Итоговые мероприятия 

Встреча детей. 

Адаптация. 

«Неделя дружбы» 

17.07.-21.07.2023 

 

Цель: воспитывать 

дружеские отношения, 

чувство 

ответственности за 

своих друзей, 

товарища. 

 

 

Игровая СРИ «Если друг заболел», «На день рождения к другу», ДИ 

«Хорошо – плохо», «Подарок другу», «Как можно сделать приятное 

другому», «Передача чувств», «Кляксы». 

Коммуникативная Беседы о лете, «Дружбой дорожить умейте!», 

Словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых слов», Игра 

«Угадай настроение»,  «Что такое друг», «Для чего нужны друзья». 

Музыкальная Песня «Пусть всегда будет солнце», слушание 

музыкальных произведений, разучивание песен, хороводов, 

музыкальных игр, «От улыбки станет всем теплей…». 

 Познавательно-исследовательская Рассматривание иллюстраций из 

детских книг о дружбе. 

Восприятие художественной литературы и фольклора «Теремок» 

обр. К.Ушинского, «Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. 

Михалков, «Три поросенка» пер С. Михалкова, «Бременские 

музыканты» бр. Гримм,  «Друг детства» В.Драгунский, «Цветик – 

семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» Н.Носов. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд помощь другу в 

застегивании пуговиц, завязывании шнурков, заплетании косичек и 

т.п. 

Изобразительная Изготовление подарка другу, Рисование портрета 

друга. 

Конструирование «Открытка для друга своими руками». 

Двигательная ПИ «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», 

«Ловишки», «Карусели», ПИ «Где мы были – мы не скажем, а что 

делали - покажем», Игровой комплекс упражнений «Три медведя», 

Мимическая гимнастика «Курочка и цыплята», «Найди свой цвет», 

«День – ночь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «Лето!» 

Рисунок для друга. 



 133 

Работа с родителями Индивидуальные беседы с родителями, 

Консультация для родителей  «О детской дружбе». 

«Юные экологи» 

24.07-28.07.2023 

 

Цель: воспитывать 

бережное отношение к 

природе, любовь к 

растительному и 

животному миру. 

Игровая «Что так называется», «Какого цвета это растение», ДИ 

«Скажи название», «Назвать растение по листу», «Что как 

называется», «Какого цвета это растение», «Найди такой же», «Что 

было бы, если бы исчезли…», «Какого растения не стало?», «Слова», 

«Что лишнее»,  СРИ «Цветочный магазин», «Лесное путешествие», 

«Аптека». 

Коммуникативная  Беседы об окружающей нас природе, о бережном 

отношении к обитателям в окружающем мире, о необходимости 

сохранять и защищать природу и ее жителей и обитателей, «Мы - 

друзья природы», «Что у нас под ногами», «Живая земля». 

Познавательно-исследовательская Рассматривание альбома 

«Обитатели почвы», Экскурсия по участку детского сада, 

Рассматривание альбомов, фотографий, Рассматривание, знакомство 

со знаками «Правила поведения в природе», Опыты с песком и водой, 

Эксперимент «Что произойдет с корнями без почвы». 

Восприятие художественной литературы и фольклора Чтение 

произведений русских поэтов о природе, растениях, водоемах и их 

обитателях, Прослушивание сказок в аудиозаписи. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд уборка участка 

от сухих веток и т.п., Поливка цветов на клумбе. 

Конструирование мусороперерабатывающий завод, Строительная 

игра «Терем для животных». 

Изобразительная Лепка деревьев и кустарников, Рисование «Синее 

море», «Самое красивое место земли», Рисование  «Красавица 

береза», Лепка «Мой любимый цветок», «Краски лета», «Летний 

пейзаж», Изготовление знаков  «Береги природу», Составление 

памяток по охране окружающей среды. 

Музыкальная Просушивание звуков природы, океанов, щебетания 

птиц. 

Двигательная ПИ «Сороконожка», «Ловишки»,  «Солнечные 

зайчики», «Садовник». 

Работа с родителями Консультация «Берегите родную природу»,  

Памятка для родителей «Правила поведение в парке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра-путешествие «Юные экологи». 
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 «Неделя здоровья» 

31.07.-04.08.2023 

 

 

Цель: формировать  у 

детей представления о 

здоровом образе жизни 

Игровая СРИ «Лечим кукол и зверей», «Больница». 

Коммуникативная «Береги своё здоровье», «Какую пользу приносят 

солнце, воздух и вода», «Как правильно загорать», «Могут ли солнце, 

воздух и вода нанести вред здоровью», «Если что  у вас болит, вам 

поможет Айболит», «Живые витамины», «Вредная еда» и т.д., «Какую 

пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как правильно загорать», 

«Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред здоровью». 

Познавательно-исследовательская Рассматривание  иллюстраций, 

фотографий, картин о здоровье. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

«Мойдодыр», «Айболит» К.И.Чуковского, А. Милн «Прививка», «Я 

расту» А. Барто, «Про Мимозу» С.Михалков, «Маленький спортсмен» 

Е. Багрян, Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  
Изобразительная Раскрась (нарисуй) любимого героя из сказки 

«Айболит» К. Чуковского, «Спортивная эмблема группы». 

Конструирование «Самое полезное блюдо» (из геометрических 

фигур). 

Музыкальная Прослушивание песни «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!». 

Двигательная «Помоги Айболиту собрать медицинский 

чемоданчик», «Позови на помощь», «Ловишки в кругу», «Мы веселые 

ребята», «Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее до флажка». 

Работа с родителями Папка-передвижка «Витамины я люблю – быть 

здоровым я хочу», Памятка для родителей «В каких продуктах живут 

витамины», Памятки для родителей «Причина детского дорожного 

травматизма», «Правила поведения на остановках, в общественном 

транспорте», «Правила перевозки в автомобиле». 

 

 

 

 

 

 

Спортивный досуг 

«Лето спортивное». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цветочная поляна» 

07.08-11.08.2023 
 

 

Цель: познакомить 

детей с растениями, 

которые растут на 

участке детского сада 

Игровая ДИ «Собери букет», «Цветочный магазин»,  «Чей листок?», 

«Сколько и какие?»,  «Какой цветок я загадала?», «Найди листочек 

такой, как покажу». 

Коммуникативная Беседы «Почему нужно охранять природу?», «Что 

нужно дереву и цветку?», «Почему не нужно срезать и ломать ветки и 

цветы?», «Как помочь раненному деревцу?», "Юг, север, запад, 

восток" - какие цветы растут в разных концах нашей страны. 

Познавательно-исследовательская Рассматривание иллюстраций, 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «Цветы на поляне»,  

выставка рисунков. 
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 исследование строения цветка. 

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Стихотворения С. Есенина, И Токмаковой  о русской природе и 

цветах. Рассказы о природе В.Бианки, М.Пришвина, К.Паустовского. 

Отгадывание загадок по теме. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд Уход за цветами 

на клумбе, полив. 

Изобразительная Аппликация "Цветы России"  (ромашка, василек и 

др.), рисование "Мой цветок"  

Конструирование Изготовление цветов из бумаги (способом 

оригами). 

Музыкальная Прослушивание «Вальс цветов» из балета 

П.И.Чайковского «Щелкунчик», «Вальс цветов» Шопена. 

Двигательная ПИ «Садовник», «Найди свой цвет». 

Работа с родителями Памятка для родителей «Ядовитые растения и  

ягоды». 

 

 

 

«Уроки светофора!» 

14.08-18.08.2023 

 

 

Цель: 

систематизировать 

знания детей о 

правилах дорожного 

движения. 

 

Игровая ДИ «На чем я путешествую», «Кому что нужно», 

Проигрывание ситуаций по ПДД, «Можно - нельзя», «Я начну, а ты 

закончи», СРИ «Гараж», «В автобусе», «Путешествие» 

Коммуникативная «Какие человеку нужны автомобили», «Сигналы 

светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение 

на дороге»,  «Сигналы светофора», «Короткий номер для спасения – 

112». 

Познавательно-исследовательская «Люди профессии – инспектор 

ГИБДД» - рассматривание плакатов, иллюстраций, Просмотр 

мультфильмов «День светофора». 

Восприятие художественной литературы и фольклора С. 

Михалков «Дядя Степа – милиционер», В. Семерин «Запрещается – 

разрешается». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд помощь в 

подготовке уголка безопасности, дорожных знаков. 

Изобразительная Рисование «Запрещающие знаки на дороге», «Наш 

город», «Перекресток». 

Конструирование  «Новый район города», «Различные виды дорог», 

«Пассажирские остановки». 

Музыкальная прослушивание песен о безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детских рисунков «Наша улица»,  

Развлечение «День Светофора». 
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Двигательная ПИ «Светофор», «Цветные автомобили», «Прятки», 

«Найди предмет», «С кочки на кочку», «Пробеги тихо».  

Работа с родителями Консультация «Правила дорожного движения». 

«Юные 

исследователи» 

21.08-25.08.2023 

 

 

Цель: создать 

необходимые условия  

для развития 

интеллектуальных 

способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Игровая Игры с водой и песком, «Скажи название», «Назвать 

растение по листу», «Лесное путешествие», «Что как называется», 

«Какого цвета это растение», «Найди такой же», «Что было бы, если 

бы исчезли…», «Какого растения не стало?», «Слова», «Что 

лишнее». 

Коммуникативная Беседа «Что у нас под ногами», «Живая земля»,  

«Что такое лекарственные растения», «Где и как используют  

лекарственные растения». 

 Познавательно-исследовательская «Фокусы с магнитом», 

«Отгадай, чья тень», «Разложи камни по порядку», «В некотором 

царстве, в пенном государстве…», «Разноцветные дорожки» и т.д., 

Рассматривание альбомов, фотографий, Рассматривание/ знакомство 

со знаками «Правила поведения в природе», Рассматривание альбома 

«Обитатели почвы». 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 «Эксперимент» В.Найденова, В. Бианки «Как мышонок Пик попал в 

мореплаватели», Л. Милева «Быстроножка и серая одежка», С. 

Шевченко «История маленькой снежинки». 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд очистить 

скамейки от песка. 

Изобразительная Составление памяток по охране окружающей 

среды, «Самый красивый камень». 

Конструирование Конкурс на лучшую постройку  из песка 

«Песочная фантазия». 

Музыкальная Прослушивание звуков природы, воды, пения птиц. 

Двигательная «Ловишки»,  «Солнечные зайчики». 

Работа с родителями Консультация «Домашняя мини-лаборатория 

для детей и их родителей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка игрушек из бросового материала. 

 

  

 

«До свидания, лето!» 

28.08-31.08.2023 

 

 

Цель: создать условия 

Игровая Д/и «Найди такой же», «Собери букет», «На лугу», «Когда 

это бывает? », «Времена года», «Лето». 

Коммуникативная «Чем вам запомнилось лето», «Летние забавы», 

«Чем мы летом занимались?», «В гостях у лета». 

Познавательно-исследовательская Наблюдение-эксперимент за 
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для реализации 

художественно-

эстетических  

способностей детей. 

солнцем (через цветные стеклышки, солнечные очки, цветную слюду), 

Игры с водой, песком и природным материалом. 

Восприятие художественной литературы и фольклора «Вот и лето 

подоспело» В. Данько, М.Пришвин «Золотой луг», потешка 

«Солнышко-ведрышко», Разгадывание загадок о лете. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд Рисование 

«Картинки на песке», уборка игрового материала с участка. 

Изобразительная «Маленькие художники», «Картинка про лето», 

Аппликация. «Наша клумба». 

Конструирование бумажный кораблик. 

Музыкальная Песня «Пусть всегда будет солнце». 

Двигательная ПИ «Классики», «Где мы были – мы не скажем, а что 

делали - покажем»,   «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики», 

«Найди свой цвет», «День – ночь». 

Работа с родителями Консультация «Скоро осень». 

 

Праздник «До свидания, лето!», Детская 

дискотека, Праздник мыльных пузырей. 

 

 

 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Месяц 

 

Тема Основные задачи  Формы работы 

 

Сентябрь 2022 

3 неделя 

19.09.-23.09. 

20.09. 

 

 

 

«Ребёнок на дороге» Обобщение правил безопасного перехода 

через дорогу. 

Закрепление представления детей о правилах 

поведения на улицах города, о сигналах 

светофора. 

Продолжать формирование  понимания, что 

может быть опасным на дороге,  правильного 

поведения на дороге, соблюдения ПДД. 

Развитие у детей осторожности, 

осмотрительности при переходе дороги. 

Стимулирование развития самостоятельности 

и ответственности.  

Развитие познавательной активности, 

Беседы  «Виды транспорта», «Как работает 

водитель». 

Занятие-практикум «Мы пешеходы». 

СРИ  «Водитель и пассажиры», 

«Полицейский-регулировщик», «Транспорт», 

«Улицы города», «Автобус», «Мы едем, едем, 

едем». 

ДИ «Дорожные знаки», «Найди ошибку», 

«Светофор». 

Конструирование Изготовление макета 

улицы, дорожных знаков, «Транспорт». 

Чтение  В. Суслов «Его сигнал для всех 

закон», С. Михалков «Дядя Стёпа 
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творческих способностей, мышления, 

фантазии, коммуникативных навыков. 

милиционер», М. Ильин «Машины на нашей 

улице». 

Просмотр видеофильмов по теме 

«Безопасность на дороге».  

ПИ  «Цветные автомобили», «Светофор». 

Консультация для родителей. 

Октябрь 2022 

1 неделя 

03.10.-07.10. 

04.10. 

«Эмоциональное 

благополучие ребенка» 

Формирование предпосылок 

самостоятельного  разрешения 

межличностных конфликтов, учитывая при 

этом состояние и настроение другого 

человека, а также использование норм-

регуляторов. 

Беседа о настроении, чувствах. 

СРИ  «Детский сад», «Дом», «Семья». 

Чтение  Г. Ладонщиков «У пенька», 

«Трусливый задира», Я. Аким «Индюк», Р. 

Сеф «Слёзы». 

Разучивание хороводных игр  

«Хоровод мы ведём….», «В хороводе все 

друзья». 

ДИ «Настроение», «Мой портрет». 

Обсуждение с детьми ситуаций, из-за 

которых происходят споры. 

Разучивание пословиц «Когда двое сорятся, 

оба виноваты», «Ругательства – не 

доказательства», «Кто зазнается, тот без 

друзей останется» и т. д. 

Беседы с родителями. 

Ноябрь 2022 

2 неделя 

07.11.-11.11. 

08.11. 

«Ребенок и другие люди» Привлечение  внимания детей к опасности 

контактов с незнакомыми взрослыми. 

Рассмотрение и обсуждение типичных 

опасных ситуаций возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице. 

Формирование предпосылок у детей 

правильно себя вести в таких ситуациях. 

Беседы «Личная безопасность на улице», 

«Правила поведения при контактах с 

незнакомыми людьми». 

Чтение РНС «Колобок»,  Ш. Перро «Красная 

шапочка», А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне». 

ДИ «Узнай по описанию». 

Занятие «Осторожно, улица!» 

Ситуация «К тебе подходит незнакомец», 

«Незнакомый взрослый угощает ребёнка 

сладостями, приглашает пойти с ним» и т. д. 

Памятки для родителей. 

Декабрь 2022 

3 неделя 

«Ребёнок на дороге» Систематизация представлений детей об 

особенностях передвижения человека и 

Беседы  «Знакомство с дорогой», «Посмотри 

налево, посмотри направо», «Светофор – друг 
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19.12.-23.12. 

20.12. 

автотранспорта в зимнее время по скользкой 

дороге. 

Продолжение знакомства детей с правилами 

этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте. 

человека». 

Моделирование ситуаций 

- помочь Буратино добраться до детского 

сада; 

- помочь зверятам перейти через дорогу. 

ДИ «Красный, жёлтый, зелёный», «Кто 

быстрее соберёт светофор», «Найди и 

расскажи». 

ПИ «Стой-иди». 

Продуктивная деятельность  рисование, 

аппликация «Пешеходный переход», 

«Светофор», «Транспорт». 

Упражнение на прогулке: «Катание по 

скользкой дорожке». 

СРИ  «Дороги», «Мы едем в автобусе». 

Чтение  В. Клименко «Скользкие дороги» 

(стихотворение из серии «Как разговаривают 

улицы»), С. Михалков «Гололёд», «Шагай 

осторожно», И. Серяков «Улица, где все 

спешат». Чтение загадок. 

Занятия-беседы   «Опасности зимней дороги», 

«Правила поведения в транспорте», «Мы – 

пассажиры». 

Рассматривание иллюстраций по теме «Мы – 

пассажиры». 

Решение проблемных ситуаций «Буратино и 

Мальвина едут в автобусе. Кто должен занять 

освободившееся перед ними место?», «Как 

обходить автобус, трамвай, автомобиль». 

Памятка для родителей. 

Январь 2023 

3 неделя 

23.01.-27.01. 

24.01. 

«Здоровье ребенка» Закрепление навыков личной гигиены, 

профилактика заболеваний. 

Формирование умения заботиться о своём 

здоровье, избегание ситуаций, приносящих 

вред здоровью. 

Формирование умения оказывать себе и 

Беседа  «Скорая помощь», «Чистота и 

здоровье», «Почему люди болеют», «Зачем 

заниматься физкультурой», «Путешествие в 

страну здоровья». 

Чтение  К.Чуковский «Мойдодыр», Т. А. 

Шорыгина «Утренняя песенка»,  А. Барто 
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другому первую помощь при порезах и 

ушибах.  

Уточнение знаний о частях тела человека, 

назначения органов.  

Формирование представления о том, что 

полезно и что вредно для организма. 

Закрепление знания о том, как нужно 

заботиться о своём теле и здоровье. 

 

«Девочка чумазая». 

ДИ «Туалетные принадлежности», «Правила 

гигиены», «Телефонный разговор», «Вызови 

скорую помощь».  

Рассматривание иллюстраций с 

изображением оказания первой помощи при 

ушибах и порезах. 

СРИ «Травмпункт», «Больница». 

Игровая ситуация  «Ты поцарапался, что 

делать?». 

ПИ с мячом «Полезное и вредное». 

Консультация для родителей. 

Февраль 2023 

1 неделя 

30.01.-03.02. 

31.01. 

«Ребенок и другие люди» Способствование формирования понятий 

опасности контактов с незнакомыми людьми. 

Закрепление знаний к кому можно 

обратиться за помощью. 

Беседа «Как не потеряться». 

Рассматривание иллюстраций. 

ДИ «Добрый и злой человек». 

Творческая  игра «Ищу тебя». 

Рисование «Наш уютный дворик», «Свои и 

чужие». 

Чтение Г. Ладонщикова «Про больших и 

маленьких» (история маленького цыплёнка). 

Обыгрывание и обсуждение ситуации: «Я 

потерялся…», «К кому обратиться…». 

Консультация для родителей. 

Март 2023 

1 неделя 

01.03.-10.03. 

07.03. 

«Эмоциональное 

благополучие ребенка» 

Способствовать формированию 

положительных моральных качеств, 

культуры поведения.  

Закреплять понятия о добре, дружбе. 

Формирование умения говорить «нет», если 

приятели, старшие по возрасту, предлагают 

опасную игру или занятие. 

 Помощь детям в избавлении от возможного 

чувства страха. 

Беседы «Доброжелательное отношение друг к 

другу», «Помощь родителям по дому», 

«Забота о ближнем» (уход за домашним 

животным, помощь в уходе за больным 

родственником), «Уважительное отношение к 

родному городу, природе», «Обидеть легко, 

да душе какого?». 

ДИ «Подбери эмоцию», «Ручеек вежливых 

слов», «Что хорошего, что плохого», «Моё 

поведение». 

СРИ «Мама устала после работы». 

Словотворчество «Письмо больному другу». 

Рисование  «Мой друг», «Во что мы играем с 
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друзьями». 

ИУ«Пройди с завязанными глазами с 

помощью друга». 

Разучивание пословиц, поговорок о дружбе. 

Моделирование ситуаций: «Старшие дети 

зовут на крышу», «Давай убежим через 

дорогу…» и т. д. 

Чтение РНС «Бабушка, внучка да курочка», 

алтайская сказка «Страшный гость», А. Барто 

«Страшные птицы», Ю. Мориц «Митя и 

ужас». 

Консультация для родителей. 

Апрель 2023 

3 неделя 

17.04.-21.04. 

18.04. 

«Здоровье ребенка» Продолжать знакомить детей с работой 

врачей, прививать уважение к их труду.  

Продолжить формирование представления о 

строении человеческого организма и 

функциях его основных органов.  

Ознакомление с назначением и работой 

системы пищеварения, «Микробы и вирусы». 

Объяснение детям, как витамины влияют на 

организм человека. Дать сведения о 

лекарствах (их пользе, вреде), о применении 

средств по назначению врача, об опасности 

употребления чужих лекарств, о витаминах, 

продуктах, где они есть. 

Воспитывание бережного отношения к 

здоровью, закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в быту. 

Беседа  «Врачи – наши друзья», «Скорая 

помощь», «Что у меня внутри?», «Зачем 

нужно питаться, увлекаться, трудиться?», 

«Что нужно человеку для жизни?», «Как 

защитить себя от микробов», «О роли 

лекарств и витаминов», «Витамины и 

здоровье» 

СРИ  «Больница», «Скорая помощь». 

Проигрывание проблемных ситуаций: «Я 

уколов не боюсь», «Если ты заболел..» 

Моделирование ситуаций «Таблетки в 

группе», «Ты поранился». 

ДИ  «Собери картинку», «Профессии», «Кому 

что нужно для работы», «Угадай вид спорта», 

«Где мы были, мы не скажем, а что делали – 

покажем». 

Игра «Вызови скорую помощь». 

Чтение стихов, загадок, И. Ивенин «Слово 

врача».   

Памятки для родителей. 

Май 2023 

3 неделя 

22.05.-31.05. 

23.05. 

«Ребенок и природа» Закрепление и обобщение знаний детей о 

грибах и ягодах, о ядовитых и съедобных 

растениях. 

Формирование навыков различать их и 

Беседы  «Ядовитые грибы и ягоды», 

«Безопасность на природе»,  «Умеешь ли ты 

обращаться с животными», «Кошки и собаки 

– наши соседи», «Ядовитые растения». 
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правильно называть. 

Формирование представления о том, что 

можно и чего нельзя делать при контакте с 

животными.  

Воспитание интереса к жизни животных, 

добрых чувств к ним.  

Закрепление правил поведения при встрече с 

животными. 

Закрепление правил безопасного поведения 

на природе. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением опасных ситуаций, сюжетных 

картинок.  

Рассматривание муляжей, иллюстраций, 

картинок. 

Продуктивная деятельность рисование, лепка 

«Мухомор», «Красивые, но ядовитые», 

«Наши друзья». 

ДИ «Можно-нельзя», «Рыба, птица, зверь», 

«Узнай по описанию», «Съедобное-

несъедобное». 

Просмотр познавательных видеофильмов 

«Эти удивительные животные». 

 Чтение  А. Дмитриев «Бездомная кошка», Г. 

Новицкий «Дворняжка», Я. Тайц «По грибы». 

Подбор стихов, пословиц, загадок. 

Составление рассказов на тему: «В поход», 

«На рыбалку». 

Моделирование ситуаций встречи с 

животными «Что будешь делать если…», 

«Укусила собака». 

СРИ «Путешествие». 

Консультация для родителей. 

Июнь 2023 

 

 

06.06. 

«Ребёнок на дороге» Закрепление знаний детей о правилах 

поведения на дорогах. 

Формирование правил  езды на велосипеде и 

самокате 

Изучение дорожных знаков для водителей и 

пешеходов. 

Беседы «Зачем нужны дорожные знаки», 

«Знаки предупреждающие и указывающие», 

«Правила поведения на дороге». 

Чтение Я. Пишунов «Самый лучший 

переход», А. Иванов «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили», С. Прокофьев 

«Мой приятель светофор», Б. Житков 

«Светофор», разучивание стихотворения «Вот 

городская улица» из книги «Азбука 

пешехода», И. Серяков «Законы улиц и 

дорог», П. Ивлев «Азбуки улицы», Т. 

Шарыгина «Волшебный  мяч», А. Дорохов 

«Зелёный», Н. Кончаловская «Самокат». 
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ДИ «Можно-нельзя, правильно-неправильно», 

«Найди такой же знак», «Учись быть 

пешеходом», «Красный и зеленый», 

«Дорожные знаки». 

ПИ «Стоп», «Дети на дорогах», «Ловкий 

пешеход». 

СРИ «Улицы города», «Мы идём по улице», 

«Дороги и пешеходы». 

Игры-ситуации  «Мы - пассажиры», «Мы – 

пешеходы». 

Обыгрывание ситуаций «Как вести себя 

если…» 

Рассматривание плакатов «Дорожная азбука в 

картинках». 

Наблюдение за движением велосипедистов. 

Игровой сюжет «Где можно и где нельзя 

кататься на велосипеде». Демонстрирование 

иллюстраций по теме.  

 Рисование «Перекрёсток», «Моя улица». 

Просмотр видеофильмов «Дорожное 

движение». 

Беседы с родителями. 

Июль 2023 

 

 

04.07. 

«Ребенок и другие люди» Рассмотрение и обсуждение типичных 

ситуаций возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице. 

Формирование навыка правильно вести себя 

в описанных ситуациях.  

Закрепление правил поведения на улице. 

Беседа  «Внешность человека может быть 

обманчива», «Личная безопасность на улице». 

Обсуждение ситуаций «Взрослый незнакомец 

хватает ребёнка за руку, тащит за собой или 

пытается затащить в машину», «Куда бежать, 

если за тобой гонятся». 

Игра «Похитители и находчивые ребята». 

Эстафета «Убегу от чужого». 

ДИ  «Говорящие знаки», «Как я иду в детский 

сад». 

Чтение РНС«Гуси-лебеди», «Три 

горошинки», «Терешечка», «Жихорка», Т. А. 

Шарыгина «Осторожные сказки», К. 

Чуковский «Катауси и Мауси», С. Маршак 
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«Сказка о глупом мышонке», Г. Блинов 

«Непослушные СТО бед». 

Беседы сродителями. 

 

 

Алифанова Г.Т.  «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». 

Месяц 

 

Тема Основные задачи  Формы работы 

 

Сентябрь 2022 

2 неделя 

12.09.-16.09. 

13.09. 

«Мы – горожане» Формирование представления о городе, его 

жителях. 

Формирование представления о храмах, 

музеях, дворцах, садах, парках, заводах, 

театрах, концертных залах, цирке. 

Формирование нравственно-эстетических 

норм поведения в городе. 

Беседа «Я живу в Санкт-Петербурге». 

Рассаматривание иллюстраций, фотографий 

современного города. 

Чтение С.Маршак «Урок вежливости», Б.            

Житков «Что я видел». 

Конструирование «Улица города», «Мы 

строим Санкт-Петербург». 

Рисование «Наш город», «Нарисуй дом, в 

котором ты хотел бы жить». 

Ситуация «Где я живу», «Уроки вежливости 

и этикета». 

Понятия город, горожане, образ жизни 

горожанина. 

Консультация для родителей. 

Октябрь 2022 

4 неделя 

24.10.-28.10. 

25.10. 

«Исаакиевский собор» Знакомство с одним из самых больших и 

красивейших соборов города. 

Знакомство с историей создания 

архитектурного памятника. 

 

Беседа «Самый красивый», об архитектуре и 

долгом строительстве собора. 

Рассматривание иллюстраций собора. 

ДИ «Найди лишнюю картинку», «Какой, 

какая, какое?». 

Рисование, лепка собора. 

Конструирование собора из счетных 

палочек. 

Чтение А.Ахматова «Исаакиевский собор», 

А.Иванов «Исаакиевский собор», 

С.Магницкая «Исаакиевский собор», 

М.Чекина «Исаакиевский собор». 

Рекомендация посетить собор. 

Ноябрь 2022 «Символы Санкт-Петербурга» Знакомство  с символами Санкт-Петербурга: Беседа «Визитная карточка города», «Для 
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1 неделя 

31.10.-04.11. 

01.11. 

герб, флаг, гимн. 

Ознакомление с некоторыми 

неофициальными символами: кораблик на 

шпиле Адмиралтейства, Медный всадник. 

Формирование познавательного интереса к 

истории родного города. 

чего нужны символы?». 

Рассаматривание иллюстраций, плакатов, 

фотографий с изображением изучаемых 

объектов. 

Чтение С.Саченков «Кораблик 

Адмиралтейства». 

ДИ «Собери герб Санкт-Петербурга», «Герб 

города». 

Памятка для родителей. 

Декабрь 2022 

4 неделя 

26.12.-30.12. 

27.12. 

«Петропавловская крепость» Формирование представления о сооружении 

«крепость». 

Знакомство с некоторыми историческими 

фвктами о Петропавловской крепости. 

Обощение знаний о значении крепости в 

истории города. 

Формирование бережного отношения к 

историческим и архитектурным памятникам 

города. 

Беседа «История Петропавловской 

крепости». 

Рисование «Петропавловская крепость», 

раскрашивание. 

Чтение М.Борисова «Полуденный выстрел», 

Е.Ефимовский «Петропавловский собор». 

ДИ «Сложи картинку», «Узнай по 

описанию», «Найди лишнюю картинку». 

Рекомендация посетить крепость. 

Январь 2023 

2 неделя 

16.01.-20.01. 

17.01. 

«Площадь Победы» Обогащение представлений о героическом 

(блокадном) прошлом нашего города. 

Воспитание уважительного отношения к 

подвигу нашего города во время ВОВ. 

Беседа «Праздник нашей Победы», «Город-

герой». 

Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

Чтение Н.Полякова «Город у залива», 

А.Митяев «Дедушкин орден», М.Лободин 

«За оборону Ленинграда», Д.Колпакова 

«Был город-фронт, была блокада». 

Прослушивание звука метронома, песни 

«Пусть всегда будет солнце». 

Рекомендация посетить площадь. 

Февраль 2023 

3 неделя  

13.02.-17.02. 

14.02. 

«Аэропорт Пулково» Обогащение представлений о «воздушных 

воротах» города. 

Обогащение знаний о необходимости и 

значимости аэропорта в жизни города. 

Беседа «Как я летел на самолете», 

«Профессии в аэропорту». 

Рассматривание иллюстраций, фотографий 

самолетов. 

СРИ «Аэропорт». 

Чтение Б.Никольский «Как живет 

аэродром». 

Фотовыставка. 
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Март 2023 

3 неделя 

20.03.-24.03. 

21.03. 

«Зоологический музей» Формирование представления о понятии 

«музей». 

Ознакомление с историей возникновения. 

Знакомство  с экспозицией музея, обзор 

экспонатов. 

Беседа «Что такое музей?», «Музейные 

профессии», «Зачем нужны музеи?». 

Ситуация «Правила поведения в музее». 

Чтение М.Бычков «Зоологический музей», 

Л.Добровольский «Мамонты», В.Демешко 

«Русские музеи», Г.Стеценко 

«Познакомлюсь с динозавром». 

ДИ «Какой, какая, какое?», «Найди лишнее 

животное», «Животные и детеныши». 

Рисование по трафаретам и раскрашивание 

животных. 

Рекомендация посетить музей. 

Апрель 2023 

4 неделя 

24.04.-28.04. 

25.04. 

«Зоопарк» Формирование понятия «зоопарк». 

Формирование представления об истории, 

жизни и обитателях зоопарка. 

Воспитание бережного отношения к 

животным. 

Беседа  «Я  забочусь о домашних 

животных», «Как я ухаживаю за моими 

животными», «Профессии в зоопарке». 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

плакатов с изображением диких животных, 

животных жарких стран – обитателей 

зоопарка. 

Рисование «Зоопарк», «Обведи и раскрась». 

СРИ «Зоопарк», «Животноводы», 

«Зоолечебница». 

ДИ «Что перепутано», «Зоопарк». 

Рекомендация посетить зоопарк. 

Май 2023 

2 неделя 

15.05.-19.05. 

16.05. 

«Мой город родной» Знакомство с историей появления имени у 

города. 

Воспитание бережного отношения к 

истории своего города, к сохранению 

исторического наследия. 

Беседа «Я живу в Санкт-Петербурге»,  «Что 

ты покажешь гостю в Санкт-Петербурге». 

Чтение Н.Носов «Бобик в гостях у Барбоса», 

М.Басина «Мы идем по Ленинграду». 

Конструирование «Улица города», 

«Городок для любимых игрушек», «Мы 

строим Санкт-Петербург». 

Рисование «Наш город», «Архитектура 

Санкт-Петербурга». 

Ситуация «Где я живу», «Уроки вежливости 

и этикета». 
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Лото, трафареты «Санкт-Петербург». 

Консультация для родителей. 

Июнь 2023 

 

 

13.06. 

«Дворцовая площадь» Знакомство с понятием «площадь», с 

названием главной площади города. 

Знакомство  с памятниками архитектуры, 

составляющими ансамбль Дворцовой 

площади. 

Формирование представления о площади 

города как особо важном и почитаемом 

месте города. 

Беседа о возникновении площади, 

достопримечательностях на площади и 

рядом с ней. 

Рисование, лепка «Главная площадь Санкт-

Петербурга». 

Чтение Г.Адамович «Дворцовая площадь», 

М.Петров «Дворцовая площадь», 

Е.Ефимовский  «Основание города». 

ДИ «Слоди картинку», «Узнай по 

описанию», Найди лишнюю картинку». 

Рекомендация посетить площадь. 

Июль 2023 

 

11.07. 

«Великие люди нашего города – 

А.С.Пушкин» 

Продолжение знакомства с творчеством 

А.С.Пушкина. 

Знакомство с одной их форм музеев: музей-

квартира. 

Беседа «Творчество А.С.Пушкина», «Что 

такое музей?», «Музейные профессии», 

«Зачем нужны музеи?». 

Чтение Стихотворения и сказки 

А.С.Пушкина, В.Демешко «Русские музеи», 

Г.Горелая «В музее». 

Ситуация «Правила поведения в музее». 

ДИ и НПИ по сказкам Пушкина. 

Рекомендовать посещение музея и чтение 

произведений А.С.Пушкина. 

 

Шатова А.Д. и др. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности для детей 5-7 

лет». 

Месяц 

 

Тема Основные задачи  Формы работы 

 

Сентябрь 2022 

4 неделя 

26.09.-30.09. 

27.09. 

«Труд и продукт (товар)». 

 

Формировать представление о содержании 

деятельности людей некоторых профессий. 

Формировать уважительное отношение к 

людям, умеющим трудиться и честно 

зарабатывать деньги. 

Поощрять желание и стремление детей быть 

занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым. 

Беседа о труде. Рисование «Моя будущая 

профессия», «Как я помогаю близким», 

«Мои добрые дела». 

Продуктивная деятельность на тему «Мой 

товар на ярмарку». 

Рассматривание иллюстраций и т.д. на тему 

«Труд», «Профессии». 

Пословицы и поговорки «Терпение и труд 
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Стимулировать деятельность «по 

интересам», проявление творчества и 

изобретательности. 

все перетрут», «Дело мастера боится», «Без 

работы день годом кажется», «Какие труды 

– такие и плоды», «Без труда не выловишь и 

рыбку из пруда!», «Береженая посуда два 

века стоит», «Не зарься на чужое – свое 

береги» - обсуждение. 

Чтение И.Крылов «Стрекоза и муравей», 

Ш.Перро «Золушка», РНС «По щучьему 

велению», «Морозко», «Репка»,  

К.Чуковский «Телефон», «Федорино горе», 

С.Аксаков «Аленький цветочек», 

стихотворения труде Е.Шаламоновой, 

В.Брюсова, Ю.Тувима, Н.Харитоновой, 

Д.Родари. Загадки В.Степанова. 

Помощь в сервировке и уборке стола для 

приема пищи, для НОД. Игра «Какие 

ошибки допустил художник?». 

ПИ «Выбор профессии». 

Игра по произведению «Петушок и бобовое 

зернышко». 

Октябрь 2022 

2 неделя 

10.10.-14.10. 

11.10. 

«Когда продукт труда 

превращается в товар» 
 

Познакомить детей с понятием «товар», с 

операциями купли-продажи. 

Познакомить детей с экономическими 

категориями: купля-продажа, обмен, 

торговля, прибыль. 

Воспитывать у детей  уважение к 

результатам труда людей, бережного 

отношения ко всему, что дается детям для 

игр и забав. 

Формировать понимание того, что доброе 

отношение к окружающим людям вызывает 

ответную доброту и благодарность. 

Экскурсия по группе «Называем 

находящиеся в ней вещи – товары если бы 

это был магазин” 

Беседа «Обсудить процесс изготовления 

товара (посуды, бумаги, книг и т.п.)». 

Вспоминаем пословицы и поговорки о труде 

и результатах труда. 

Чтение Сказка С.Т.Аксакова «Аленький 

цветочек», обсуждение прочитанного. 

 

Ноябрь 2022 

3 неделя 

14.11.-18.11. 

15.11. 

«Почему все взрослые работают» Закреплять понятия «профессия». 

Воспитывать уважение к людям разных 

профессий, пробуждать интерес и желание 

знать о содержании их деятельности. 

ДИ «Кто больше назовет профессий». 

Чтение РНС «Царевна-лягушка», Беседа по 

сказке, Д. Родари «Чем пахнут ремёсла», 

«Какого цвета ремесла?». 
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Воспитывать уважение к профессиям 

близких людей. 

Расширять  знания о разнообразии 

профессий. 

Развивать воображение, смекалку, 

сообразительность. 

Знакомить с экономическими категориями: 

«труд», «качество», «трудолюбие». 

Формировать социально-нравственные 

качества: сообразительность, умение 

осознать свою вину, способность исправить 

ошибку. 

Знакомить с профессиями, у которых 

результат труда не так нагляден (учитель, 

писатель, воспитатель, милиционер). 

Рисование  «Впечатления о прочитанном». 

Беседа о видах инструментов и орудий 

труда. 

Игровое занятие «Профессии». 

 Игры «Угадай, о ком я говорю!» (педагог 

описывает профессию, не называя ее, а дети 

отгадывают название), «Подбери то, что 

тебе нужно для работы» (команда получает 

набор карточек с изображение предметов, 

необходимых человеку определенной 

профессии. Задача детей - угадать 

профессию),  «Где пригодится», «Кто что 

производит» (соединить стрелочкой, кто что 

производит). 
 

Декабрь 2022 

2 неделя 

12.12.-16.12. 

13.12. 

«Деньги и цена (стоимость)» Формирование  представлений о том, как 

выглядят современные деньги. 

Формирование представлений, что деньги 

бывают разного достоинства, разной 

ценности. 

Знакомить, как осуществлялся обмен 

продуктами, когда не было денег. 

Формировать представление о цене 

(стоимости): вложение средств, затраты 

труда, качество, спрос и предложение 

(например, почему яблоки зимой дорогие, а 

осенью дешевые). 

Понятия «дорого» и «дешево», «дороже» - 

«дешевле».  

 

Беседа «В общем о деньгах», «Откуда 

берутся деньги и на что тратятся?», 

«История денег в России». 

Чтение К.Чуковский «Муха-цокотуха», 

А.Н.Толстой «Золотой ключик», 

Э.Успенский «Дядя Федор, пес и кот», 

Г.Х.Андерсен «Дюймовочка», Т.Грекова 

«Сказка о монетах» и другие сказки. 

Пословицы «Время-деньги», «Без копейки 

рубля нет», «Без хозяина деньги – черепки», 

«Деньги к деньгам льнут», «Ближняя 

копеечка дороже дальнего рубля». 

Рисование «Монеты моей страны», «Деньги 

разных стран», «Места торговли: ярмарка, 

магазин, рынок». 

Рассматривание иллюстраций и др. по 

темам «Деньги», «Бюджет семьи», 

«Покупки в магазине». Составление 

рассказов «Мы ходим за покупками», «Что 

значит быть бережливым». 

Игра «Что продается, а что – нет». 
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Февраль 2023 

2 неделя 

06.02.-10.02. 

07.02. 

«Бюджет (на примере бюджета 

семьи)» 
 

Формировать знания, что такое бюджет и из 

чего он складывается; понятия «доходы» и 

«расходы». 

Способствовать формированию умения 

планирования расходов в соответствии с 

бюджетом; распределение бюджета; участие 

детей в планировании предстоящих 

покупок. 

Закреплять понятия достатка, уровня жизни. 

показатели уровня жизни; богатство и 

бедность. 

Беседы «Что такое бюджет?», «Бюджеты 

есть разные». 

Поговорки «По одежке протягивают 

ножки», «Семь раз отмерь – один раз 

отрежь», «Кто не бережет копейки, сам 

рубля не стоит» и др. – обсуждение. 

Игра «В гостях у семьи экономистов». 

Март 2023 

4 неделя 

27.03.-31.03. 

28.03. 

«Реклама» Формировать знания детей что такое 

реклама, зачем она нужна, в какой форме 

существует (текст, картинка, звукозапись, 

видеоролик и т.п.), где она размещается (в 

общественных местах, в печати, на радио, 

телевидении, на досках объявлений, в 

Интернете, раздается на улицах и т.д.). 

Формировать способность различать 

рекламные уловки, отличать собственные 

потребности от навязанных рекламой, 

поощрять объективное отношение к 

рекламе. 

Формировать умение правильно определять 

свои финансовые возможности (прежде чем 

купить, подумай, хватит ли денег на все, что 

хочется). 

Беседы о рекламе, запомнившейся детям, 

«Почему нельзя верить рекламе». 

Создание собственной рекламы (рисунки, 

игры, стихи, проза и др.) на темы «Если бы 

у меня было свое дело…», «Народные 

промыслы» и т.п. 

Чтение Ш.Перро «Кот в сапогах», 

Г.Х.Андерсен «Новое платье короля», 

С.Михалков «Как старик корову продавал». 

Рисование «Моя любимая реклама», 

«Фантастическая реклама».  

Апрель 2023 

2 неделя 

10.04.-14.04. 

11.04. 

«Ценность товара и его 

качество» 

 

Формировать понимание, что каждый товар 

имеет свою цену. 

Формировать понимание зависимости 

между качеством товара и его ценой. 

Знакомить с экономическими категориями: 

качество, цена, продажа, ярмарка. 

Воспитание уважительного отношения к 

результатам добросовестного труда, 

отрицательного отношения к лени. 

Рассказ педагога «О том, что товары бывают 

разного качества». 

Чтение История 16 «Как Миша задумал 

ярмарку устроить» из книги Т.Поповой и др. 

«Экономика для малышей, или Как Миша 

стал бизнесменом». 

СРИ «Ярмарка». 

Игра«Путешествие в импровизированный 

магазин детских товаров за покупками». 
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Обсуждение покупок. 

Май 2023 

 

 

30.05. 

«Полезные экономические 

навыки и привычки в быту» 

 

Познакомить детей с многообразием 

потребностей и ограниченными 

возможностями. 

Формировать умение определять разницу 

между «хочу» и «надо». 

Беседа «Полезные экономические навыки и 

привычки в быту». 

Игры «Хочу и надо» - определить к какому 

понятию «хочу» или «надо» относится 

изображенный на картонке предмет,  «Все 

работы хороши», «Предприятия нашего 

города», «Кому, что нужно для работы», 

«Чья это продукция?» 
Чтение Валентин Катаев «Цветик-

семицветик», Н.Носов «Заплатка», 

К.Чуковский «Федорино горе», пословицы и 

поговорки, стихотворения Н.Некрасова, 

В.Маяковского. 

Рисование «Хочу» и «Надо», «Моя 

копилка». 

Составление рассказов «Что будет, если я 

испорчу игрушку?», «Хороший хозяин – это 

тот, кто…», «Что значит быть экономным». 

Игра-эстафета «Хорошо-плохо». 
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2.5. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, 

позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной 

образовательной программой дошкольного образования. 
 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте  

образовательных 

областей: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

 «Физическое 

развитие». 

 

-Наблюдение 

 

- Беседы 

 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности. 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

2 недели 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Май 

 

        Инструментарий: Верещагина Н.В. «Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада» , Санкт-Петербург,  «Детство-Пресс», 2022. 

 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Месяц Темы Формы работы 
Дополнительная 

информация 

Сентябрь 

 

1.«План работы на 

2022-2023 учебный 

год». 

2. «Возрастные 

особенности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

3.Родителям будущих 

первоклассников. 

Организационное родительское 

собрание дистанционно 

 

Папка-передвижка 

 

 

 

 

Папка-передвижка 

 

* 

 

 

 

 

Дополнительно будут даны 

рекомендации по проекту 

группы.   
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Октябрь 1.«Осенняя пора» 

 

 

 

 

 

2. «Как развивать у 

ребенка 

внимательность?». 

3.Одежда детей в 

осенний период. 

Выставка совместных работ   

детей    и    родителей  из 

природного и бросового 

материала  

 

 

Консультация 

 

 

Информация, иллюстрации. 

 

Ноябрь 1 Профилактика ОРЗ  

 

2. «Вместе с мамой»-

День матери 

3. «Влияние животных 

на полноценное 

развитие личности 

ребенка». 

Памятка для родителей  

«Здоровей-ка» 

 

Чтение стихотворений, открытка. 

 

Консультация 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

1. «Положи твое 

сердце у чтения». 

2.Новогодний костюм 

вашего ребенка. 

3.«Фабрика Деда 

Мороза». 

4.Опасности в зимний 

период, Осторожно! 

Сосульки!. 

Консультация 

 

Беседа  

 

Украшение группы к празднику. 

 

 

Информация, иллюстрации. 

 

Январь 1.«Грипп. Меры 

профилактики. 

Симптомы данного 

заболевания». 

2.«Блокадный 

Ленинград». 

3. Тематический досуг, 

посвященный Дню 

снятия блокады 

Ленинграда. 

4. «Активный отдых с 

детьми в зимний 

период». 

5. Тематическое 

собрание «Речевое 

развитие детей 5-7 лет». 

Папка-передвижка «Здоровей-ка» 

 

 

 

Альбомы, иллюстрации. 

 

Проведение праздника, 

посвященного Дню снятия 

блокады. 

 

Консультация 

 
 

 

 

Родительское собрание 

 

Февраль 1. «Патриотическое 

воспитание детей». 

2. «Армейские 

фотоальбомы пап». 

3. «День Российской 

армии». 

4. «Профилактика  

ожирения у детей». 

Консультация 

 

 

Выставка альбомов 

 

Спортивное развлечение 

 

Папка-передвижка «Здоровей-ка» 
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Март 1.«Детский 

авитаминоз».  воздуха с помощью комнатных растений», памятки о полезных свойствах. 

2. «Развитие речи детей 

5-7 лет». 

Информация. 

 

Консультация 

 

 

Апрель 1.«Космос и 

космонавты» 

2.«Наш космос». 

3.«Ура! В кино!».  

Лэпбук. 

 

Выставка рисунков 

Консультация  

 

Май 1. «Итоги работы 

2022-2023 учебного 

года». 

2. Советы для 

родителей «Летний 

отдых» 

3. Осторожно! 

Насекомые. 

Итоговое родительское собрание  

 

 

Папка-передвижка. 

 

 

Информация, иллюстрации. 
 

 

* В зависимости от времени года, событий, ситуаций и прочих обстоятельствах могут быть даны 

следующие консультации и информация: информация по безопасности ДД, памятка 

«Профилактика детского травматизма в зимний период», памятка «Безопасная зима», памятки 

«Опасно!Лед!», «Осторожно! Тонкий лед!», «Об опасностях нахождения вблизи водоемов в 

зимний период»,  наглядная информация «Детский авитаминоз», «Опасности весной», «Внешний 

вид», «Рекомендуем почитать», «Одежда для прогулок в детском саду», «Зима-опасное время 

года», «Осторожно!Сосульки!», памятка «Как развивать качества толерантоной личности», 

памятка «Профилактика плоскостопия у ребенка», информационный лист о правилах безопасного 

поведения на железнодорожном транспорте, информация о необходимости носить 

световозвращатели, памятка «Избыточный вес и ожирение у детей», «Профилактика 

плоскостопия», «О педикулезе», «О туберкулезе», информационный листок «Как защитить себя от 

ГРИППА», памятка по профилактике выпадения детей из окна. 

 

3. Организационный раздел рабочей программы 

3.1.Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (холодный период, теплый период) 

 

Режим дня группы 

(холодный период) 
 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей, индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми, самостоятельная  деятельность детей 

07.00-08.20 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку,  завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность детей: игры/общение 08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00-09.25 

Динамическая пауза 09.25-09.35 

Непрерывная образовательная деятельность 09.35-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Непрерывная образовательная деятельность 10.10-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, игры, трудовые поручения,  

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей 

10.35-12.15 
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Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны,  бодрящая гимнастика, игры  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

 Самостоятельная деятельность детей: игры/общение. Досуговые 

мероприятия.  

15.50-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.35-18.30 

Уход детей в группу, гигиенические процедуры, уход детей домой 

 

18.30-19.00 

Режим дня группы 

 (теплый период) 

 
Режимные моменты Время 

Прием детей на участке детского сада, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей. Утренняя гимнастика 

07.00-08.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  08.10-08.25 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры , завтрак 08.25-08.55 

Гигиенические процедуры 08.55-09.00 

Совместная  деятельность воспитателя с детьми (коммуникативная, 

познавательная, художественно-эстетическая деятельность) 

09.00-09.25 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 09.25 09.45 

Подготовка ко 2 завтраку, гигиенические процедуры, 2 завтрак 09.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

(наблюдения, физкультурно-оздоровительная работа, музыка, игры) 

Самостоятельная деятельность детей 

Закаливающие мероприятия (световоздушные ванны) 

10.00-12.20 

Питьевой режим  в течение прогулки 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные  ванны,  

игры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику,  гигиенические процедуры, полдник 15.20-15.45 

Самостоятельная  деятельность детей 15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

(индивидуальная работа, наблюдения). Самостоятельная 

деятельность детей, игры.  

Взаимодействие с родителями. 

16.20-18.30 

Возвращение детей в группу, гигиенические процедуры, уход детей 

домой 

18.30.19.00 
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Образовательные 

проекты. 

Праздники. 

Развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические 

беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской 

и познавательной 

деятельности). 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах, 

на прогулке. 

Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам. 

игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами 

и другие виды игры; 

коммуникативная 

(общение 

и взаимодействие 

со взрослыми 

и сверстниками); 

познавательно- 

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего 

мира и 

экспериментирования 

с ними); 

восприятие 

художественной 

литературы 

и фольклора; 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

(в помещении 

и на улице); 

конструирование 

из разного материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал; 

изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

музыкальная 

(восприятие 

и понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально- 

ритмические 

движения, 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах); 

двигательная 

наблюдения 

за ребенком; 

беседы; 

анализ продуктов 

детской 

деятельности; 

дидактические 

игры 

и проблемно- игровые 

ситуации; 

индивидуальная 

работа 

по различным 

образовательным 

областям; 

личностный 

подход к выбору 

заданий 

для каждого 

воспитанника. 
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(овладение основными 

движениями). 
 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (НОД) 

 
Максимально 

допустимый объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность  

НОД 

 

Количество 

 НОД 

в день 

Количество 

 НОД 

в неделю 

Перерывы 

между 

НОД 

75 25 3 15 не менее 

10 минут 
 

Примечание: в середине НОД статического характера проводится физкультминутка. 

 

3.4. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы  

   

Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр 

«дидактических игр», 

Центр 

«безопасность» 

Создание картотеки игр. 

 

Пополнение наглядными 

материалами. 

сентябрь 

 

 

май 

Познавательное 

развитие 

Центр «Петербург» 

 

Центр «экономическое 

развитие 

дошкольников» 

Пополнение иллюстрациями. 

 

Подбор иллюстраций, 

наглядного материала, игр. 

октябрь 

 

 

апрель 

Речевое развитие Центр 

«литературы/ грамоты» 

Подбор детских книг по 

реализуемому проекту. 

октябрь-

март 

Художественно-

эстетическое развитие 
Центр 

«театрализации/музыки» 

Центр «строительство 

/конструирование» 

Центр «искусства» 

Обновление картотеки 

музыкальных произведений. 

Изготовление 

пооперационных карт. 

Дополнение ивентарем. 

ноябрь 

 

декабрь 

 

май 

Физическое развитие Центр «физической 

культуры» 

Пополнение картотеки 

бодрящей гимнастики 

январь 

    

3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н. Л., 

Стеркина Р.Б. 

  Реализуется в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Образовательная деятельность проводится ежедневно в первой и во второй половине дня в 

совместной деятельности взрослого с детьми (общение, игровые ситуации, постановка 

проблемных вопросов, дидактические игры, чтение произведений художественной литературы, 

развлечения) и в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей. Предусмотрена 

работа по взаимодействию с семьями воспитанников. 
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2.Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Алифанова Г.Т. 

Реализуется в образовательной области «Познавательное развитие».  

В старшей группе общеразвивающей направленности занятия проводятся 1 раз в месяц. 

Описанные формы работы находят свое  отражение в совместной деятельности взрослого и детей  

(общение, игровые ситуации, постановка проблемных вопросов) и самостоятельной деятельности 

детей. Предусмотрена работа по взаимодействию с семьями воспитанников. 

 

3.Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности для детей 5-7 лет» Шатова А.Д. и др. 

Реализуется в образовательной области «Познавательное развитие».  

В старшей группе общеразвивающей направленности занятия проводятся 1 раз в месяц. 

Описанные формы работы находят свое  отражение в совместной деятельности взрослого и детей  

(общение, игровые ситуации, постановка проблемных вопросов) и самостоятельной деятельности 

детей. Предусмотрена работа по взаимодействию с семьями воспитанников. 

 

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(список литературы, ЭОР, др.). 

 

Образовательная 

область 

Используемые программы,  технологии, методические пособия 

Технологии Здоровьесберегающие технологии  

Личностно-ориентированные технологии 

Игровые технологии 

Технология проблемного обучения 

Технология развивающего обучения 

Технология- ТРИЗ 

Информационные технологии 

Технологии проектной (исследовательской) деятельности 

Технологии социального партнерства педагогов с семьями 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 Р.С.Буре, Социально-нравственное воспитание дошкольников, 

методическое пособие, М, Мозаика – Синтез, 2012. 

Н.Ф. Губанова, Развитие игровой деятельности, Система работы в 

первой младшей группе детского сада, М, Мозаика – Синтез, 2012. 

М Б. Зацепина, Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников, Для работы с детьми 5-7 лет, М, Мозаика – Синтез, 

2010. 

 В.И. Петрова, Т.Д. Стульник, Нравственное воспитание в детском 

саду, Программа и методические рекомендации, М, Мозаика – Синтез, 

2008.  

Е.К. Ривина, Знакомим дошкольников с семьей и родословной, М,  

Мозаика-Синтез,2008. 

С.М. Князева, Р.Б. Стеркина, Я, ты, мы. 

Е.В. Рыбак, Вместе, Программа развития коммуникативной сферы 

старших дошкольников средствами эмоционального воздействия.  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н., Основы 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

 Л. Б. Баряева, А. П. Зарина, Обучение сюжетно-ролевой игре 

дошкольников с проблемами в  интеллектуальном развитии, 

методическое пособие. 

 Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова, Трудовое воспитание в 

детском саду, Программа и методические рекомендации, М,  Мозаика 

– Синтез, 2009. 
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 Л.В. Куцакова, Конструирование и ручной труд в детском саду, 

Программа и методические рекомендации, М, Мозаика – Синтез, 

2010. 

С. Буланова, Правила поведения на дороге, 2006. 

И. Знаменская, Научи меня понимать Светофор (для чтения детям 

дошкольного возраста), 2004.  

В.Лиходед, Уроки светофора (для чтения детям), 2006. 

О. Чермашенцева, Основы безопасного поведения дошкольников,  

Занятия (в игровой форме), Планирование, Рекомендации., 2008. 

Познавательное 

развитие 

О.А. Соломенникова, Экологическое воспитание в детском саду,  

Программа и методические рекомендации, М, Мозаика – Синтез, 

2009. 

О.А. Дыбина, Ребенок и окружающий мир, Программа и 

методические рекомендации, М, Мозаика – Синтез, 2010. 

О.А. Дыбина, Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе детского сада, Конспекты занятий, М, Мозаика – 

Синтез, 2011. 

 О.А. Дыбина, Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе группе детского сада, Конспекты занятий,  

М, Мозаика – Синтез, 2011. 

 Л.Ю. Павлова, Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром для работы с детьми 4-7 лет, М, Мозаика – 

Синтез, 2011. 

Н.А. Арапова-Пискарева, Формирование элементарных 

математических представлений, Методическое пособие, М,  Мозаика 

– Синтез, 2010. 

 И.А. Помораева, В.А. Позина, Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада, Планы занятий, М, Мозаика – Синтез, 2010. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в подготовительной к 

школе группе детского сада, Планы занятий, М, Мозаика - Синтез, 

2012. 

Математика в детском саду, Рабочая тетрадь для детей, М, Мозаика-

Синтез, 2011.  

Л.В. Куцакова, Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада, Конспекты занятий, М,  

Мозаика - Синтез, 2010. 

 Л.В. Куцакова, Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского сада,  

Конспекты занятий, М, Мозаика - Синтез, 2010. 

Л.В.Куцакова, Конструирование и художественный труд в детском 

саду, Программа и конспекты занятий, М, Мозаика-Синтез,2005.  

Г.Т. Алифанова, Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет.  

Н.П. Анциферов, Душа Петербурга, Л, Агентство «Лира», 1990.  

К.С. Горбачевич, Почему так названы, СПб, Норинт, 2006.  

Л.Н. Махинько, Я – петербуржец, М, Питер Пресс, 1997.  

А.Д. Шатова и др., Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности для детей 5-7 

лет (примерная парциальная программа, сборник методических 

материлов, сборник демонстрационных материалов), Министерство 

оразования и науки РФ, интернет-ресурс. 

Л.Г.Киреева, Играем в экономику, «Учитель», 2008. 
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Художественно-

эстетическое развитие 

 

Т.С. Комарова, Изобразительная деятельность в детском саду,  

Программа и методические рекомендации, М, Мозаика-Синтез, 2010. 

Т.С. Комарова, Детское художественное творчество, Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов, М, Мозаика-Синтез, 2010. 

Т.С. Комарова, Занятие по изобразительной деятельности во II 

младшей, средней, старшей, подготовительной группах, Конспекты и 

планы занятий, М, Мозаика-Синтез, 2010. 

И.А. Лыкова, Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

М.Б. Зацепина, Культурно-досуговая деятельность, Программа и 

методические рекомендации, М, Мозаика-Синтез, 2005. 

Э.А. Тонкова, Перспективное планирование ВОР в ДОУ (1,2, средняя, 

старшая, подготовительная группы) музыкальное воспитание, М,2010.  

М. Б. Зацепина, Музыкальное воспитание в детском саду,  

Методическое пособие, М, Мозаика-Синтез, 2010. 

М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова, Народные праздники в детском саду,  

Методическое пособие, М, Мозаика-Синтез, 2010. 

М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова, Праздники и развлечения в детском 

саду, Методическое пособие, М, Мозаика-Синтез, 2010. 

Т.С. Комарова, М. Б. Зацепина, Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада, Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений, М, Мозаика-Синтез, 2009.  

Т.С. Комарова, Школа эстетического воспитания, М, Мозаика-Синтез, 

2009. 

Э. П Костина ООП дошкольного образования, «Камертон».  

Н.Ф.   Сорокина, Театр, творчество, дети. 

Н.Ф.  Сорокина, Играем в кукольный театр, М, Аркти, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду, Программа и 

методические рекомендации, М, Мозаика-Синтез, 2010. 

В.В. Гербова, Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада, Планы занятий, М, Мозаика – Синтез, 2011. 

В.В. Гербова, Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 

группе детского сада, Планы занятий, М, Мозаика – Синтез, 2012. 

Развитие речи у дошкольников, Рабочая тетрадь, М, Мозаика-Синтез, 

2011.  

Н.С. Варенцова, Обучение дошкольников грамоте, М, Мозаика-

Синтез,2005  

В.В. Гербова, Приобщение детей к художественной литературе, 

Программа и методические рекомендации, М, Мозаика-Синтез,2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома, Хрестоматия, 2-4 года,  В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др., М, 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома, Хрестоматия, 5-7 лет,  В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др., М, 2005. 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

Э.Я. Степаненкова, Физическое воспитание в детском саду, М,  

Мозаика-Синтез, 2010. 

Л.И. Пензулаева, Физическая культура в детском саду, Старшая 

группа, М, Мозаика – Синтез, 2012. 

Л.И. Пензулаева, Физическая культура в детском саду,  

Подготовительная к школе группа, М, Мозаика – Синтез, 2012. 

И.М. Новикова, Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников, М, Мозаика-Синтез, 2010. 

Л.И. Пензулаева, Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет, М.  

Мозаика-Синтез, 2010. 
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Л.И. Пензулаева, Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет, М,  

Мозаика-Синтез, 2010. 

М.Б Зацепина, Культурно-досуговая деятельность, Программа и 

методические рекомендации, М, Мозаика-Синтез, 2005. 
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