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Аннотация к рабочей программе подготовительной группы 

Рабочая программа на 2019 -2020 учебный год по реализации образовательной программы 

ДОУ. Программа определяет объем, порядок, содержание образовательных областей, условия 

реализации основной образовательной программы для детей 6-7 лет. В программе отражено 

планирование, организация и управление образовательным процессом в соответствии с основной 

образовательной программой. Рабочая программа направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, успешной социализации детей, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

 

1.Пояснительная записка 
 Рабочая программа для детей подготовительной  к школе группы  разработана в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 84 комбинированного 

вида  Калининского района Санкт-Петербурга 

 1. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ( 

ФГОС ДО ), Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

3.Положение  о рабочей программе педагога и специалиста ГБДОУ №84 Калининского 

района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана на основе  основной общеобразовательной программой 

ГБДОУ детского сада № 84 комбинированного вида Калининского  района С-Пб. Программа 

разработана с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой , 

принята на Педагогическом совете № 6  от 19.05.2015.протокол № 6  утверждена и введена 

приказом заведующего № 80 от 21.05.2015. Рабочая программа определяет  содержание и 

организацию образовательного процесса для дошкольников 6-7  лет. 

         Цель Программы — обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей  

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  



5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка. формирование предпосылок учебной деятельности;  

7. обеспечение разнообразия содержания программы и организационных форм дошкольного 

образования;  

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

1. Полноценное проживание ребёнком этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

3.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. Сотрудничество с семьёй;  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельно; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 

по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, пере- даваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 



между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится 

еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 

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

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

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

учиться в школе. 

 

 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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 конфликт. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• 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; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 



• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность. 

 

 В ходе образовательной деятельности педагог создает диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Фиксация результатов 

производится в картах наблюдений детского развития и педагогом вырабатываются  рекомендации 

по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка . 

Инструментарий: «Диагностика педагогического процесса в ДОО», автор Верещагина Н.В. – СПб: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г. 

 

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 

-Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь -  

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2.Содержательный раздел программы 

    2.1. Образовательная деятельность в соответствие с направлениями 

развития ребёнка в пяти образовательных областях. 
  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

Направление 

Работы, цели и задачи 

Подготовительная группа 

Социализация, развитие общения,  

нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать  

умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным 

делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение 

к малышам, пожилым людям;  

учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать  

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать 

без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами 

словесной вежливости (приветствие,  

прощание, просьбы, извинения). Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего  

в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе,  

патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

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. 

Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать  



 

 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные 

их полу. 

Семья. 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. Закреплять знание домашнего адреса 

и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о 

ближайшей окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

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

Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. Формировать у детей 

представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Нa основе расширения 

знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется  

во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит  

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы).Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице 

России. Расширять знания о государственных праздниках. 

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.). 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать 

привычку быстро  

и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным  



Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения 

к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения 

ответственно  

относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его 

хорошо).Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его 

роли  

в обществе и жизни каждого человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение 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. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно 

и быстро  

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить).Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за  

собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать 

трудовые  

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать 

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. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать  

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе 

и на участке :протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада).Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — 

от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную  

задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование  

основ безопасности Формирование 

первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них 

Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб,  

птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать 

их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с 

огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию  

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — 

к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов,  

выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о 

труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными  

со спецификой родного города.  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности 

к профессиям родителей и месту их работы.  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как  

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения  

человека в этих условиях. 

Безопасность 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. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила  

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать 

умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 



Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Формировать представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на 

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. 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 «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени,  движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народ, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Направление работы 

цели и задачи 
Подготовительная группа 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 
Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование 

познавательных действий,  

становление сознания; развитие 

воображения и творческой 

активности; формирование 

первичных представлений об 

объектах окружающего  

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях 

и др.).  

Развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, 

способности анализировать , 

сравнивать, выделять характерные, 

существенные  

признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира. Продолжать расширять и уточнять представления детей 

о предметном мире;  

о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Расширять представления о качестве поверхности предметов 

и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования 

предметов  

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам  

и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

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, красивые 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам  

(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей 

о хроматических и ахроматических цветах.  

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. В работе над нормативными 

проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных 

норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические 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. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Приобщение к социокультурным 

ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины 

мира. 

Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках.  

Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как  

общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира.  

 

Расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный , 

подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении , формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

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. Через 

экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить  

простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-

либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, 

их история, значение для общества, бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте  



человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура,  

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности. 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 о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, 

о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества.  

Формирование элементарных 

математических представлений. 
Формирование элементарных 

математических представлений, 

первичных  

представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

 

Количество и 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 

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 знаком отношения 

равно (=).  

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*.Учить 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 тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу. 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 детей 

ориентироваться на ограниченной территории (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. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Формирование первичных 

представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках,  

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения  

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями(подорожник, 

крапива и др.).Расширять и систематизировать знания о 

домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. 

Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей 

среде. Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов  

шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в  

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).Учить различать по 

внешнему виду и правильно называть бабочек  

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка,  

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения  

(летают, прыгают, ползают).Развивать интерес к родному 

краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить 

обобщать и систематизировать представления о временах 

года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней,  

град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, 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 детей 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. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать 

кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.).Оформлять альбомы о временах года: 

подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый 

осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; 

земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это 

делают.  

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, 

астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, 

желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных 

изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, 

мороз, гололед  

и т. д.).Обращать внимание детей на то, что на некоторых 

деревьях долго  

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что 

это корм  

для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого 

снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то 

светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки).Рассказать, что 22 декабря — самый 

короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники;  

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход;  

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы 

вьют гнезда;  

вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи).Познакомить с термометром (столбик с ртутью 

может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от 

того, где он находится — в тени  

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные 

растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования.  

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному 



женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: 

«Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит 

много паутины, лето будет жаркое» и т. п.Лето. Уточнять 

представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для 

роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с 

народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером 

комары летают густым роем — быть теплу», «Появились 

опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — 

день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет  на убыль).Знакомить с 

трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Направление 

Работы, цели и задачи 

Подготовительная группа 

Развитие речи. Развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми,  

овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими Развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического  

строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 
 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о 

чем хотели  

бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п.  

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 

зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать 

детям об интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

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. 

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 (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 
 

Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к 

чтению;развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
 

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» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений  

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы ;становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 

Направление 

Работы, цели и задачи 

Подготовительная группа 

Приобщение к искусству. 
Развитие эмоциональной 

восприимчивости, 

эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные 

произведения, красоту 

окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному 

искусству  

(словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, 

к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах 

выразительности в различных 

видах искусства. 
 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному 

искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре).Формировать основы художественной культуры. 

Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном 

искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. 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. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.).Расширять 

представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.).Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

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 сооружений 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, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения 

передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши).Расширять представления детей о 

творческой деятельности , ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т. п ). Развивать эстетические чувства, 

эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

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.). Знакомить с историей и видами искусства; формировать 

умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства  .Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по  

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. 
Развитие интереса к различным 

видам изобразительной 

деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного 

искусства .Воспитание желания и 

умения взаимодействовать со 

сверстниками  

при создании коллективных 

работ. 

 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, 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. 

Формировать 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 учить рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы,  

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 



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 умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать наблюдательность, способность  

замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать 

развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 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. 

Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом 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 и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

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.). 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.). 

Сюжетное рисование. 

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. 

Декоративное рисование. 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.). 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. 

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. 

Декоративная лепка. 

Продолжать развивать навыки декоративной 



лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 

глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

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. Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько 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. 

Художественный труд: работа 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. 

Художественный труд: работа 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. 

Художественный труд: работа 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.  



Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

Конструктивно-модельная 

деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие 

интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство  

с различными видами 

конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  

 

 

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, машины, 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). 

Музыкально-художественная 

деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных 

произведений. Развитие 

музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; 

формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание 

интереса к музыкально-

художественной деятельности,  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 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.  



совершенствование умений в этом 

виде деятельности. Развитие 

детского музыкально-

художественного творчества, 

реализация  самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

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 детей 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 воркестровой обработке.  

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. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Направление 

Работы, цели и задачи 

Подготовительная группа 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни.  

Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе  

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, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 
Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья  

детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного 

физического развития, 

совершенствование умений и 

навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты,  

грациозности, выразительности 

движений, формирование 

правильной  

осанки. 

Формирование потребности в 

ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной 

активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и  

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 

напролет 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. 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 

.Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные  игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать  движения. Поддерживать интерес к 



физических упражнениях, 

активности в самостоятельной 

двигательной  

деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

физической культуре и спорту, отдельным  достижениям в 

области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. Учить придумывать 

варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки,  бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 



Содержание рабочей программы реализуется с учётом принципа интеграции образовательных 

областей и комплексно-тематического принципа воспитательно-образовательного процесса, который 

предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы» 

 Образовательные области 

Физическое развитие Познавательное развитие Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Худ.-эстетическое 

развитие 

С
ен

т
я

б
р
ь
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

Детский 

сад и я. 

02.09.19г – 

13.09.19г 

 

 Цель: 

формироват

ь интерес у 

детей к 

детскому 

саду. 

Учить детей действовать в 

команде. Воспитывать 

любовь к спорту. Развивать 

лидерские качества. 

Формировать навыки 

самообслуживания: 

аккуратно складывать вещи, 

одеваться и раздеваться. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев. Формировать 

правильную осанку. 

П/и «Зеркало», «Мяч 

водящему», «Затейники», 

«Ловишки с ленточками», 

«Коршун и наседка», 

«Пожарные на учениях», 

«Совушка», «Займи домик», 

«Караси и щука»,  

Спортивная игра бадминтон 

Игровые упражнения 

«Маляры», «Дерижёры», 

«Весёлые медвежата», 

«Прыжки в длину», 

«Прыжки на скакалке» 

Игра-эстафета «Весёлые 

соревнования»,ходьба и бег 

Развивать память, логическое 

мышление. Воспитывать 

стойкий интерес к математике. 

Формировать представление о 

профессии учителя и 

профессии « ученика», 

развитие познавательного 

интереса к школе. Углублять и 

систематизировать 

представления о 

взаимоотношениях человека с 

окружающей средой. 

Формировать элементарные 

представления о времени, его 

периодичности. Закрепить 

представление о равенстве и 

неравенстве 

Д/и»Какое время года», Когда 

это бывает», «Поезд», 

«Бывает-не бывает», «Цвета и 

фигуры», «Режим дня», 

«Продолжи ряд », «Составь 

задачу», «Назови, что сейчас», 

«Раскрась по порядку», «Что 

сначала, что потом?», 

«Времена года. Месяцы», «На 

Учить составлять 

сюжетный рассказ по 

картине, самостоятельно 

придумывать события, 

предшествовавшие 

изображенным, 

активизировать в речи 

детей слова, относящиеся 

к темам: « Школа» , « 

Детский сад», учить 

подбирать слова к 

однокоренному слову, 

упражнять в подборе 

определения к заданным 

словам. 

Д/и «Скажи по-другому», 

«Подбери слово», 

«Продолжи 

предложение», 

«Волшебные слова», 

«Угадай по описанию» 

Чтение: стихов Н. 

Некрасова «Перед 

дождём»,сказокГ.Х. 

Андерсена «Гадкий 

утёнок»,  «Сивка –бурка 

Формировать 

положительное отношение 

к детскому саду, школе, 

профессии учитель. 

Воспитывать 

уважительное отношение к 

труду. Учить 

взаимодействовать в 

команде. 

Рассказывание сказки Ю. 

Орлова «Как Стобед 

качался на качелях». 

Пересказ рассказа К. 

Ушинского «Четыре 

желания» 

С/р игры «Детский сад»: 

сюжет «Режим дня», 

«Шофёры»: сюжет «Моем 

автобус»; «Семья»; «Салон 

красоты»; 

«Строители»:сюжет 

«Строим дом»; 

«Пакикмахерская»: сюжет 

«красивая стрижка» 

Практическое упражнение 

«Аккуратный шкафчик» 

Учить отображать в 

рисунках 

впечатления о лете, 

о детском саде. 

Воспитывать 

интерес к процессу 

рисования. 

Закреплять приемы 

работы с кистью и 

красками. 

Муз./д игра 

 «Запомни, повтори» 

Рисование : 

«Простые правила»; 

мелками «Нарисуй 

сказочный 

дом»,»Любимый 

сказочный герой» 

Инсценировка песни 

«Три цвета 

светофора», муз. А, 

Пресленева, сл. С. 

Маршака 

Слушание 

фрагмента 

музыкального 



по кругу с остановкой по 

сигналу 

Оздоровительная пробежка 

по территории детского сада. 

Упражнение: «Прыжки на 

скакалке». 

 

что похоже?» «» 

Рссмитривание энциклопедии 

«Чудеса России» 

Сравнительное наблюдение 

«Деревья осенью» 

Наблюдения за 

продолжительностью дня 

Просмотр заставки к сериии 

мультфильмов «Гора 

самоцветов» (реж.А. 

Татарский) за березой, за 

ветром, за доджем, за тучами и 

облаками, за растениями на 

участке 

Опыт: «Летающие семена», «» 

Познавательный рассказы 

«Большая страна», 

«Положение солнца над 

горизонтом» 

Н/п игры «Весёлые картинки» 

Конструирование «Город 

гномов» 

Упражнение: «Уроки этикета» 

Игра: «Веселый счет», «Лото», 

«Съедобное-несъедобное» 

Упражнять в устном счете в 

пределах двадцати 

Поисково-исследовательская 

деятельность «Как получаются 

новые цвета? » 

Опытно-экспериментальная 

деятельность: «Игры с 

вертушками», «» 

Знакомство: с термометром 

 

(обработка М. 

Булатова)»;Н.Носов 

«Витя Малеев в школе и 

дома»,В.Драгунского 

«Друг детства» 

Чтение по ролям: 

фрагмента сказки Г.Х. 

Андерсена 

«Дюймовочка», рассказа 

В. Бианки «Купание 

медвежат» 

 

Составление рассказа 

«Скажи нет»; по 

сюжетной картине 

«Скоро в школу» 

С/р игра «В магазине 

игрушек», «Школа» 

Беседа «Скоро в школу» 

Д/упр. «Назови 

кустарник и дерево» 

Распознавательное 

наблюдение «Машины и 

пешеходы», наблюдение за 

трудом взрослых 

Игровая ситуация «Мой 

внешний вид» 

Театральные этюды 

«Весёлые медвежата» 

Игра драматизация по 

рассказу В.Бианки 

«Купание медвежат» 

Трудовые поручения: 

уборка опавших листьев, 

сбор семян, уборка в 

цветнике, сбор 

поломанных веток на 

участке. 

Образовательная ситуация 

«Опасное приключение» 

Д/и «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали- 

покажем», «Что кому?» 

Ситуативный разговоры: 

«Почему принято 

здороваться», «Игры во 

дворе» 

Просмотр мультфильма 

«Гармония светофора» 

мультсериал «Смешарики» 

Работа в уголке природы: 

рыхление почвы 

Дежурство в уголке 

природы и по столовой  

произведения 

С.Майкапара 

«Раздумье» 

Знакомство с 

попевкой «Осенью» 

муз. Г. Зингера, сл. 

А.Шибицкой 



 

Золотая 

осень 

16.09.19г. – 

27.09.19г. 

 

Цель: 

расширить 

представле

ния детей 

об осени, о 

жизни 

животных и 

птиц 

осенью. 

Продолжать развивать 

мелкую моторику пальцев и 

координацию движений. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность, 

самоорганизацию и 

взаимопомощь. Развивать 

равновесие и координацию 

движений. 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах с передвижением 

вперед, в метании малого 

мяча на в вертикальную цель, 

метании малого мяча на 

дальность «Кто дальше?», в 

быстром беге (на улице), в 

умении отстукивать мяч о 

землю двумя руками, в 

ходьбе спиной вперед, в 

прыжках в длину с место 

«Прыгни дальше», в ходьбе и 

беге «змейкой».            

Ситуативный разговор: 

«Игры во дворе» 

«Догонялки», «Мы-веселые 

ребята», «Затейники», 

«Лягушки», «Футбол», 

«Догони», «Третий лишний», 

«Мяч соседу», «Большой 

мяч», «Не попадись!», 

«Пустое место», «Кого не 

стало», «Успей выбежать», 

«На одной ножке», 

«Классики», «Угадай, кто 

позвал», «Найди свое место». 

Систематизировать знания 

детей об осени. Продолжать 

знакомить с периодами и 

осенними месяцами. Обобщать 

и расширять знания об 

осенних явлениях природы, об 

осеннем урожае и 

сельскохозяйственных работах. 

Учить решать задачи на 

сообразительность, 

способствовать освоению 

пространственных отношений, 

развивать внимание, память, 

мышление. 

Труд в уголке природы-уход за 

растениями  

Д/и: «Назови одним словом», 

«Путешествие в осенний лес», 

«Хорошо-плохо», «Волшебные 

фигуры» , «Бывает-не бывает», 

«Исправь ошибку»,  

Упражнять в решении простых 

задач на наглядной основе, в 

умении увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1,в 

устном счете в пределах 20  

Наблюдения за сезонными 

изменениями, за растениями, 

за облаками, за ветром, за 

туманном , за погодой 

Опытно-экспериментальная 

деятельность: «Где сейчас 

солнце?» 

Игра: «Съедобное-

несъедобное»,  

Просмотр мультфильма: 

Познакомить с 

творчеством А.С. 

Пушкина, учить читать 

наизусть стихотворения. 

Продолжать учить делить 

слова на слоги, из слогов 

составлять слова. 

Учить детей 

воспринимать образное 

содержание 

произведения. 

Продолжать развивать 

поэтический слух: 

умение слышать и 

выделять в тексте 

выразительные средства. 

Беседа: «Что я видел по 

дороге в д/с», «Прогулка 

в лесу», «Листопад», 

«Осень. Что ты о ней 

знаешь?» «Моя любимая 

игрушка», «Почему 

осенью поменялось 

одежда людей» 

Д/и: «Давай отгадаем», 

«Когда это бывает?», 

«Скажи со словом 

«осенний» один-много», 

«Скажи ласкова»,  

«Назови много», «Скажи 

правильно», «Кто что 

делает? » «Когда это 

бывает?», «А что там 

впереди?», «Скажи по 

другому» 

Чтение: Г.Х. Андерсен 

Закрепление знаний о 

правилах безопасного 

поведения в природе. 

Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Ситуативный разговор: 

«Что будет, если исчезнут 

растения на Земли», «Если 

ты заблудился в лесу», «О 

чем думал листочек, когда 

летел с дерева? », «Почему 

необходимо мыть овощи и 

фрукты перед едой», 

«Наши добрые слова», о 

том, что сейчас дети самые 

старшие в детском саду, 

должны подавать пример 

всем своим поведением, 

«Почему принято 

здороваться» «Как 

правильно вести себя на 

дороге», «Как мы можем 

помочь няне?», «Без 

друзей нам не прожить нни 

за что на свете» 

Дежурство в уголке 

природы, полить растения, 

по занятиям, уход за 

растениями 

Д/и: «С какой ветки 

детки?», «Угадай с какого 

дерева лист и плод», «Кто 

где живет?», «Если я 

сделаю так…» (ситуации 

опасные для жизни и 

здоровья с картинками), 

Развитие интереса к 

изображению 

осенних явлений в 

рисунках и 

аппликации. 

Развивать 

творчество, 

эстетический вкус, 

аккуратность. 

Расширение 

представлений об 

особенностях 

отображения осени 

в музыкальном и 

изобразительном 

искусстве. 

Рисование: 

«Прогулка по лесу», 

мелками на 

свободную тему, 

«Дары осени», «Я 

рисую осень», 

«Любимый 

сказочный герой», 

«О чем расскажет 

наша книга»,  

Упражнять: в 

умении 

заштриховывать 

фигуры в одном 

направлении, 

девочек в четком 

исполнении танца с 

зонтиками к 

празднику «Золотая 

осень», в умении 



«Козленок, который умел 

считать до 10» 

Закреплять умение 

устанавливать соответствие 

между количеством предметов 

и цифрой  

Учить писать цифру в тетради 

«Новый наряд короля»,  

В.Гаршин «Лягушка 

путешественница» 

Чтение стихотворения: Н. 

Некрасова «Перед 

дождем», В. Берестова 

«Первый листопад» И.С. 

Сколов-Микитов «Осень 

в лесу», А.С. Пушкин 

«Уж небо осенью 

дышало…», И. Бунин 

«Листопад», В. Авдеенко 

«Осень», «Золотая осень» 

Рассматривание 

иллюстраций на тем: 

«Осень», «Осенью в 

парке», «Чем богата эта 

осень» 

Упражнять: «Пиши по 

образцу», в умении 

образовывать 

прилагательные от 

существительных (хлеб-

хлебный, рожь-ржаной и 

т.д.) 

Лото: «Азбука» 

Просмотр мультфильма: 

«Осенние кораблики» 

С/р игра «Журналисты», 

«Интервью и осеннего 

леса» 

Рассказ по предметным 

картинкам «Явление 

природы», 

Ситуативный разговор: 

«Почему нельзя ломать 

«Четвертый лишний» 

Беседа: «Значимость 

дежурства в уголке 

природы», «Правила 

поведения в детском саду» 

Театрализации сказки: 

«Красная шапочка» 

Конструирование: «Ваза 

для осеннего букета», 

«Детский сад будущего» 

С/р: «Магазин», «Семья.   

Сюжет: Готовимся к 

прогулке », «Магазин 

осенней одежды», «Семья. 

Готовим обед из овощей», 

«Парикмахерская »:сюжет 

«Красивая стрижка», 

«Больница», «Семья. 

Готовим обед» 

СПб: «Архитектура города 

Санкт-Петербурга» 

Дежурство по столовой 

 Чтение: «Детям о Санкт-

Петербурге» 

Трудовые поручения: 

уборка опавших листьев, 

собрать мусор на участке, 

сбор крупного мусора на 

участке, по столовой стол к 

завтраку 

Игры с крупным 

строительным материалом: 

«Строим дом» 

Культурно-гигиенические 

навыки 

Драматизация сказки: 

рисовать дерево по 

смехе 

последовательного 

рисования   

Конструировать из 

борского материала: 

«Мельница» 

Д/и: «На что они 

похожи?» 

Наблюдения за 

листьями, 

плавающих в лужах, 

«На что похоже?» 

Пластилинография: 

«Осенний листик» 

Конкурс: «Самый 

красивый осенний 

букет» 

Повторение текстов 

песен к празднику 

«Золотая осень»  

«Знакомство с 

картинами И. 

Шишкина» 

Вырезание 

ножницами прямых 

линий  

Рассматривание 

картины: «Улетают 

журавли», деревьев, 

Беседа: «В какие 

цвета раскрасила 

осень листву» 

Графический 

диктант под 

диктовку: «Листик», 



ветки деревьев и 

кустарников», «Наши 

добрые слова», «Как мы 

обращаемся к взрослым и 

друзьям», «Если ты 

оосломал веточку 

дерево» 

«Мешок яблок» 

Хозяйственно-бытовой 

труд-мытье игрушек, 

расчесать кукол. 

«Кораблики», 

«Цветочек» 

Раскраски: «Осень» 

Рассматривания 

репродукций картин 

художников по теме: 

«Осень глазами 

художников» 

фотографий и 

иллюстраций 

осенней тематики  

Лепка: «Грибное 

лукошко» 

Хороводная игра: 

«Здравствуй осень » 

Аппликация: 

«Осенняя картинка» 

Составления 

натюрморта: «Дары 

осени» с 

использование 

муляжей грибов  

Слушание: П.И. 

Чайковского 

«Осенняя песнь» 

Продуктивная 

деятельность: 

«Рисую овощи» 
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Овощи 

30.09.19г. – 

04.10.19г.  

 

Цель: 

обобщить и 

дополнить 

знания 

детей о 

овощах. 

Расширять представления о 

правилах и видах 

закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. Формировать 

сохранять правильную 

осанку в различных видах 

деятельности. 

Упражнения с теннисной 

ракеткой и мечом 

Спортивные игры: 

бадминтон, баскетбол 

Игровые упражнения 

«Страна наоборот» 

П/и «Мы весёлые ребята», 

«Ловишки», «Жмурки», 

«Бездомный заяц», 

«Крокодил», Пробеги тихо» 

Практическое упражнение 

«Свет мой, зеркальце, скажи» 

Элементы спортивной игры 

футбол: соревнование «Игра 

парами» 

Игра-эстафета «Донеси-не 

урони» 

Анализ ситуаций «Мои 

поступки и здоровье» 

Развивать общее 

представление о действии 

вычитания как удалении части 

из целого, закрепить знания 

состава числа из двух меньших 

на конкретном материале. 

Закрепить в сознании детей 

обобщающие понятия « 

Овощи», названия различных 

овощей. Рассказать о пользе 

овощей. Ознакомить детей со 

способами заготовки овощей. 

Компьютерная презентация 

«Многонациональная Россия» 

Работа с линейкой-числовой 

отрезок 

Распознающие наблюдения: 

«Осенний ветер», «Погода в 

октябре»;составление 

рассказха «Овощи-друг 

человека» 

Составление коллективного 

рассказа «Новая одежда» 

Беседа «Проект «Земля наш 

общий дом» 

Сравнительное наблюдение 

«Природа осенью» 

Д/и «Не ошибись», 

«Экологическое домино», 

«Больше-меньше»: сюжет 

«Бензозаправочная станция»; 

«Бывает-не бывает»; «Раздели 

на группы»; «Составь число»: 

сюжет «Кондитерская 

фабрика» 

Конструирование из «Лего» 

Учить рассказывать о 

пользе овощей, закрепить 

обобщающие понятия « 

Овощи». Упражнять 

детей в употреблении 

сложноподчиненных 

предложений, в 

согласовании 

прилагательных и 

существительных в роде 

и числе, учить подбирать 

однокоренные слова. 

Составление рассказа по 

серии картин 

Д/игра «Как сказать 

правильно», «Назови 

правильно», «Овощной 

магазин», «Что где 

растёт»; «Магазин 

овощей»; «Что сначала, 

что потом?», «Раздели на 

группы»; «Узнай по 

описанию» 

Экскурсия в овощной 

магазин 

Упражнение «закончи 

предложение» 

Практическое 

упражнение «Сравнение 

по длине» 

Беседа «Что и как мы 

делаем в д/саду» 

Сравнительное 

наблюдение «Овощи 

осенью» 

Составление рассказа 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

уважение к 

сельскохозяйственному 

труду людей. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость 

С/р «Больница»: сюжет 

«Ветличебница»; «Семья» 

Трудовые поручения: 

уборка завядшей ботвы с 

огорода; посадка зубчиков 

чеснока; подготовка 

огорода к зиме; 

черенкование растений 

Беседа с опорой на 

иллюстрации «Сказка 

ложь, да в ней намёк, 

добрым молодцам урок» 

Дежурство по столовой 

Игра-инсценировка «Кто 

смеётся? Кто грустит?» 

П/д игра «Что сначало, что 

потом?» 

Д/и «Раздели на группы», 

«Узнай по описанию»; 

«Угадай» по теме «Овощи» 

Чтение рассказа «Джек 

покоритель великанов», 

пер. К.И. Чуковского; 

стихотворения Н. 

Матвеевой «Дуб» 

Проблемный вопрос «Как 

узнать кто выше?» 

 

Учить лепить из  

глины и пластилина 

различные овощи, 

формировать умение 

работать стекой. 

Учить рисованию 

применяя различные 

приемы работы 

кистью. 

Развивать 

творческую 

активность. 

Рассматривание 

репродукций 

натюрмортов 

Д/и «Что созрело в 

огороде», На что 

похоже», «Узнай по 

описанию» 

Игра с пением 

«Теремок» р/н 

песня; «Мазай», р/н 

мелодия в обр. М. 

Иорданского; Вейся, 

кастка»; «Гуси, вы, 

гуси» р/н песня 

Лепка фруктов и 

овощей из глины 

Аппликация 

«Натюрморт» 

Обучение игре на 

металлофоне р/н 

мелодия «Во саду 

ли, в огороде» 

Ситуация «В отделе 

«Фрукты-овощи» 



«Строим овощехранилище» 

 

 

 

«Один день в д/саду» 

 

Образные упражнения 

«Кто работает вполе» 

Слушание 

фрагментов 

фрагментов 

фрагментов 



 

Фрукты 

07.10.19г. – 

11.10.19г  

 

Цель: 

обобщить и 

дополнить 

знания 

детей о 

фруктах. 

Развивать физические 

качества: силу, быстроту,  

выносливость, ловкость, 

гибкость. Закреплять умение 

участвовать в разнообразных 

подвижных играх. 

Воспитывать любовь к 

спорту. Учить детей 

действовать в команде, 

соблюдать в игре правила. 

П/и «Совушка», «Пробеги 

тихо», «Гори, гори ясно…», 

«Спящая лиса», «Жмурки», 

«Удочка», «Третий лишний», 

«Мяч соседу» 

Игровые упражнениея: 

«Парашутисты», «Отбивание 

мяча в эстафете», «Парад 

войск»; в прыжках на двух 

ногах с продвижением 

вперёд; «Маляры», 

«Дережёры»; в ходьбе и беге 

по кругу с остановкой по 

сигналу 

Анализ ситуаций 

«Соблюдение режима дня» 

Проблемная ситуация «Как 

измерить расстояние от 

яблони до груши» 

Практическое упражнение 

«В гостях у Мойдодыра» 

Спортивная игра городки 

Игра-эстафета «Весёлые 

соревнования» 

Ходьба по массажным 

дорожкам 

Учить решать занимательные 

задачки, развивать 

сообразительность. Закрепить 

знания о последовательности 

суток, порядковый счет. 

Совершенствовать процессы 

логического мышления, 

внимания, пространственного 

мышления. 

Уточнить представления о 

многообразии овощей и 

фруктов. 

Закрепить характерные 

свойства овощей и фруктов 

Презентации: «Великие 

путешественники в море 

фруктов», «Моя малая родина» 

Практические упражнения: 

«Сервировка праздничного 

стола», «Измерение отрезков с 

помощью линейки» 

Длительное наблюдение 

«Фруктовые деревья в октябре: 

яблоня» 

Экспериментирование: опыты 

«Измерение уровня воды», 

«Фокусы» 

Конструирование «Прицеп для 

автомобиля под фрукты»; из 

«Лего»: строим хранилище для 

фруктов 

Распознающее наблюдение 

«Настурция осенью» 

Проблемная ситуация «Как 

измерить расстояние?» 

Знакомство с моделями метра 

Учить детей передавать 

рассказ последовательно 

и точно. Учить разным 

способам образования 

степеней сравнения 

прилагательных и 

наречий, подбирать 

синонимы и антонимы к 

прилагательным и 

глаголам. 

Д/и «Не пропусти слово», 

«Пятый лишний», 

«Описание», «Отгадай», 

«Узнай фрукт по 

описанию», «Похожи- не 

похожи» 

Чтение рассказа Б. 

Житкова «Дым»; сказки 

Ш.Перро «Мальчик с 

пальчик; глав из книги Ф. 

Зальтен «Бемби»,пер. Ю. 

Нагибина 

Эстафета «Собираемся в 

долрогу» 

Составление текста 

поздравления 

Разгадывание загадок о 

фруктах 

Упражнение на 

диффер.звуков (с) и (ш); 

«Подбери синоним» 

Распознающее 

наблюдение «Грузовые 

машины» 

Чтение и инсценировка 

р/н сказки «Василиса 

Воспитывать уважение к 

коллективному труду, 

учить согласованно 

работать. 

Анализ ситуаций «Что 

будет если…», «Наши 

поступки»; в которой 

оказался Буратино; 

«Незнакомец» 

Трудовые поручения: 

стирка кукольного белья, 

сбор яблок в саду; 

подготовка клумбы 

группового участка к зиме, 

наведение порядка на 

участке, сбор листьев для 

гербария  

Беседа «Работа художника-

иллюстратора» 

Дежурство по столовой: 

сервировка столов к 

завтраку 

Просмотр фрагмента 

мультфильма 

«Приключение Буратино» 

(кот Базилио и лиса Алиса 

зовут Буратино на Поле 

Чудес) 

Д/и «Интервью» 

Наблюдение за трудом 

взрослых: уборка опавшей 

листвы. 

Реставрация книг 

С/р игра «Магазин 

фруктов; «Шофёры»: 

сюжет «Работа механика», 

Развивать 

творческую 

активность, 

воображение, 

образное мышление. 

Закрепить навыки 

рисования округлых 

форм. 

Способствовать 

формированию 

понятия « 

Натюрморт», 

Познакомить с 

понятием « 

тональность». 

Учить 

композиционно 

правильно 

располагать 

аппликацию, 

вырезать 

симметричные 

формы из бумаги. 

Лепка фруктов из 

глины 

Музыкально-

ритмические 

движения С. 

Прокофьев «Марш» 

Рисование мелками 

на асфальте 

«Нарисуй любимый 

фрукт» 

Слушание 

фрагмента 

музык.произведения  



и сантиметра 

Д/и «Больше-меньше»: сюжет 

«Мебельная мастерская»; 

«Какое время года», «Кто 

ушёл?» 

Познавательные рассказы: 

«Витамины во фруктах», 

«Большая страна» 

Сравнительное наблюдение 

«Осадки осенью», «Клён в 

осеннем наряде» 

Экскурсия в сад 

 

Прекрасная» 

Подготовка выставки 

«Наши любимые сказки» 

Составление 

описательных рассказов о 

фруктах 

П/д игра «Что 

изменилось?» 

«Семья», «Больница»   И. Гайдена «Соната 

ре мажор №7» 

Рассматривание 

рисунков Ю. А. 

Васнецова к сказке 

«Три 

медведя»;Л.Токмако

вой к шотландским 

народным песенкам 

Рисование 

иллюстраций к 

сказке Три 

медведя»; 

«Любимые фрукты»; 

к сказке А.С. 

Пушкина «Сказка о 

мёртвой царевне и 

семи богатырях» 

Игра «Собери 

красивый осенний 

букет для мамы (из 

опавших листьев); с 

пением «Игра в 

мяч», муз. М. 

Красева, сл. С. 

Вышеславцевой 

Знакомство с 

виолончелью 

трудовые поручения 

«Сбор камней на 

участке, 

выкладывание из 

них композиций» 

Презентация  «Л. 

Токмакова-

художник-



иллюстратор» 

Х/игра «Журавель» 

Работа с попевками 

«Песенка осеннего 

дождика», 

«Музыкальное 

приветствие» 

Продуктивная  

деятельность 

«Рисую фрукты» 

Д/игра «На что 

похоже» 

Наблюдение за 

лучами солнца, 

выглянувшего из-за 

туч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дары леса 

14.10.19г. – 

18.10.19г.  

 

Цель: 

обобщить и 

дополнить 

знания 

детей о 

пользе 

«даров 

леса» - 

грибы, 

ягоды. 

Познакомить детей с новыми 

подвижными играми. Учить 

действовать по правилам. 

Развивать интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям ( городки, 

бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей). 

Обсуждать пользу 

проведения утренней 

гимнастики, зависимость 

здоровья от правильного 

питания. 

П/и «Мяч водящему»; 

«Ловишка, бери ленту», 

«Попади в цель», 

«Перебежки», « По кочкам», 

«След в след», «Третий 

лишний», «Полоса 

препядствий», «Хитрая лиса» 

Командная п/д игра 

«Грибники» 

Игровые упражнения 

«Поймай мяч», отбивание 

мяча двумя руками о землю; 

в равновесии стоя на одной 

ноге поочерёдно; с мячом 

Эстафета «Кто быстрее?» 

Игра «Футбол» 

Расширение знаний у детей о 

взаимосвязях живой и неживой 

природы, развитие внимания 

неповторимости каждого вида 

растений, их роли в природе и 

жизни человека, углубленное 

представление о 

приспособлении животных и 

растений. 

Учить решать задачи на 

сообразительность, развивать 

смекалку, закреплять умение 

соотносить количество 

предметов с цифрой, понятие « 

ближе-дальше», развивать 

память, внимание, элементы 

логического мышления 

Просмотр мультфильма «Чьи в 

лесу шишки» (реж. М. 

Каменецкий,  И. Уфимцев) 

Рассматривание атрибутов 

грибника 

Д/и «Что откуда?» по теме 

«Деревья», «Вчера, сегодня, 

завтра, 

Распознающие наблюдения 

«Цветы вереска», «Ольха в 

октябре», за одеждой людей , 

«Ягоды рябины»; за листьями: 

«Почему опадают листья? С 

каких деревьев опадают 

раньше-с молодых или 

старых»; за ветром «Как 

образуется ветер?  Какой 

бывает по силе?»  

(определение направления 

Учить заканчивать фразу 

начатую воспитателем. 

Учить детей замечать 

сходство и различие в 

построении сюжета, идее, 

характерах героев. 

Упражнять детей в 

составлении рассказа по 

плану- схеме, учить 

самостоятельно строить 

сюжет. Развивать 

желание отгадывать 

загадки. 

Былина «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» 

Выставка книг о лесе, 

сказок о лесных историях 

Работа над пословицей 

«Выдранный гриб навек 

погиб, срезанный под 

корешок-даёт приплода 

мешок 

Знакомство с автором И. 

Бунин 

Беседа «Царство 

растений-грибы»; об 

употреблении вежливых 

слов в речи  

Д/и «Варим варенье из 

ягод», «Узнай по 

описанию», «Назови 

ласково», «Назови слово 

на заданный звук», 

«Опиши игрушку», «Чей 

лист? Чья ветка?» 

Чтение: сказки В. Зотова 

Учить работать в команде; 

развивать ловкость, 

сообразительность, 

целеустремленность. 

Воспитывать уважение к 

труду. 

Соблюдать правила 

техники безопасности. 

С/р игра «Школа» сюжет 

«Лесная школа», «Семья. 

Прогулка в лес», 

«Грибники» 

Дежурства: по столовой, в 

уголке природы 

Трудовые поручения: сбор 

каштанов для выполнения 

поделок; в уголке природы, 

«Как отремонтировать 

книгу?»; наведения 

порядка после игры в 

песочнице; сбор листьев 

различных деревьев и 

кустарников для гербария 

Беседа «Гигиена рук» 

Ситуативный разговор 

«Зачем ягоды в лесу? Кому 

они нужны?», «Мы в 

лесу…» 

 Этюды на выражения 

эмоций:  «Вкусные 

конфеты», «Удивление», 

«Стрекоза замёрзла» 

«Старый гриб» 

М/п игра «Назови меня» 

Д/и «Съедобное-

несъедобное» 

Развивать у детей 

воображение, 

наблюдательность, 

интерес к 

окружающему, 

закреплять умение 

вырезать различные 

формы. Повышать 

сенсорную 

чувствительность. 

Развивать 

эстетическое и 

художественное 

восприятие. Учить 

изображать грибы, 

похожие на 

настоящие. 

Закрепить понятие « 

тональность», 

«многоцветие 

окружающего мира» 

Х/и «Хоровод в 

лесу», муз. М. 

Иорданского, сл. 

Н.Найдёновой 

Лепка в технике 

тестопластики 

«Дары леса»; из 

пластилина «Грибы 

в лукошке» 

Рисование 

палочками на песке 

«Угадай, что я 

нарисовал?»; 

подручным 

материалом «Лесная 



ветра) 

Беседы: «Грибы и ягоды-дары 

леса», «Что нам осень 

принесла» «Беседа об осени» 

Упражнение «Повторяем дни 

недели»; «От меньшего к 

большему» (выкладывание по 

размеру);  

Экспериментирование «Для 

чего корешки?» 

Игровая ситуация «Раздай 

зверятам подарки» (счёт в 

пределах10) 

Целевая прогулка вокруг 

д/сада 

П/и «Ориентируемся в 

комнате»  

 

«Бузина» (из книги 

«Лесная мозаика»); 

стихотворение К. 

Бальмонта «За грибами»; 

Н. Сладкова «Зелёная 

тайга» 

Д/упр. «Детки с ветки», 

«Скажи по-другому» 

Игра «Продолжи слово» 

(в кругу с мячом) 

Лото «Назови картинку и 

найди первый звук» 

Игры с конструктором лего 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением грибов и 

ягод 

Игра-путешествие «Где мы 

бываем с семьёй» 

Обыгрывание сказки «Под 

грибом» В. Сутеева 

полянка»; «Вкусные 

дары щедрой осени» 

(ягоды); по 

трафаретам  

«Грибы-

ягоды»,«Ягоды», 

Рассматривание 

коллекции осенних 

листьев 

Штриховка в одном 

направлении, в 

различных 

направлениях 

Посещение 

выставки «Осенняя 

мозаика» 

Вырезание грибов 

по шаблону 

Зарисовка 

театрализованной 

деятельности 

Аппликация «Дары 

леса-ягоды» 

Знакомство с видом 

искусства 

«Городецкая 

живопись» 

Деревья 

кустарники 

21.10.19г. – 

25.10.19г.  

 

 

 

Цель: 

обобщить и 

дополнить 

Продолжать формировать 

культурно-гигиенические 

навыки: аккуратно 

складывать одежду, мыть 

руки после окончания физ. 

упражнений и игр. 

Формировать навыки 

безопасного поведения во 

время занятий и подвижных 

Сформулировать у детей 

представления о состоянии 

деревьев осенью, об отличиях 

травенистых растений от 

деревьев и кустарников. Дать 

знания о плодах и семенах 

конкретных деревьев и 

кустарников, показать 

приспособление семян и 

Учить детей составлять 

рассказ на заданную 

тему. Закреплять 

правильное 

произношение звуков, 

использовать 

вопросительную и 

утвердительную 

интонации. 

Воспитывать любовь к 

русской природе, 

отечеству, понятие о 

взаимопомощи, выручке. 

Учить соблюдать правила 

в игре. 

С/р игра «Салон красоты», 

«Семья» сюжет « На 

осенней прогулке», 

Развивать умение 

планировать 

расположение 

предмета на листе 

бумаги. Учить 

передавать в 

рисунки 

характерные 

особенности 



знания 

детей о 

разнообраз

ии деревьев 

и 

кустарнико

в в нашей 

полосы. 

игр. 

Приучать убирать инвентарь 

на место. 

П/и «Бездомный заяц», «К 

дереву беги», «Пробеги 

тихо» «Берёзки- ёлочки», 

«Гори, гори, ясно…», 

«Кролики», «Спящая лиса», 

«Мышеловка», «Вышебалы» 

Игровое упражнение 

«Крокодил», 

«Парашутисты», Прыжки на 

скакалке», «Весёлые 

зайчата» 

Анализ ситуаций «Мои 

поступки и здоровье» 

Спортивная игра 

«Баскетбол» 

Ходьба по тропе здововья 

 

способы их распространения. 

Учить решать задачи на 

сообразительность, развивать 

смекалку, закреплять умение 

соотносить количество 

предметов с цифрой, понятие « 

дальше-ближе», развивать 

внимание и память. 

Проблемная ситуация «В 

городе Серых Птиц» 

Распознающее наблюдение 

«Дуб осенью» 

Сравнительное наблюдение 

«Деревья осенью», «Клён в 

осеннем наряде», «Деревья в 

октябре», «Хвойные и 

лиственные деревья» 

Беседа «Из чего делают 

краски» 

Эксперементирование «Как 

делают краски?» 

Д/и «Угадай» по теме 

«Деревья», «Пятый лишний», 

«Фруктовые деревья в 

октябре», с мячом «Съедобное- 

несъедобное»; «Что откуда?» 

по теме «Деревья», опыт 

«Измерение уровня воды.» 

Эстафета «Собираемся в 

дорогу» 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

Конструирование «Прицеп для 

автомобиля» 

Презентация «Великие 

путешественники в мире 

Учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказок. 

Осмысливать характеры 

персонажей, формировать 

образность речи. 

Чтение сказки В. Зотова 

«Бузина» (из книги 

«Лесная мозаика»), 

стихотворения Н. 

Матвеевой «Дуб», «Дуб и 

ветер»; М. Садовского 

«Осень»; английской 

народной песенки 

«Перчатки», пер. С. 

Маршака 

Беседы: «Ягоды рябины», 

Деревья в середине 

осени» 

Познавательный рассказ 

«Птичья столовая», 

«Вырос лес до небес» 

Составление 

описательного рассказа о 

плодах клёна и ясеня, 

«Хвоя ели и сосны», 

«Деревья и кустарники 

осенью» 

Рассматривание 

изображений деревьев и 

кустарников 

Составление 

сравнительных рассказов 

«Лиственница и 

можжевельник» 

Разгадывание загадок о 

«Готовим обед», 

«Парикмахерская»: сюжет 

«Красивая стрижка», 

«Магазин игрушек», 

«Больница», «Детский 

сад»  

Дежурство по столовой, 

сервировка стола к завтрак 

Проблемная ситуация 

«Почему Незнайка не 

гуляет?», «Что будет, 

если…», «Наши поступки» 

Трудовые поручения: сбор 

опавших листьев, обрезка 

кустарников, стирка  

кукольного белья, 

подготовка деревьев и 

кустарников к 

зиме,окапывание деревьев 

и кустарников; . 

Наблюдение за трудом 

взрослых: посадка 

кустарников и деревьев 

Компьютерная 

презентация «Моя родина 

Санкт-Петербург» 

Просмотр фрагмента 

мультфильма 

«Приключение Буратино» 

Инсценировка английской 

н/песенки «Перчатки», 

пер. С. Маршака 

 

листьев. Учить 

рисовать в 

нетрадиционнй 

технике по сырой 

бумаге. 

Развивать 

творческие 

способности, 

эстетическое 

восприятие цвета. 

Учить смешивать 

краски, получать 

новые цвета и 

оттенки. 

Рисование воском 

«Осенний пейзаж» 

Игра на 

металлофоне р/н 

мелодии «Дождик» 

Творческая 

мастерская 

«Осенний лес» 

(мелом на асфальте, 

палочкой на мокром 

песке, на земле) 

Знакомство с р/н 

попевкой «Дождик» 

Коллективная 

аппликация 

«Журавли»; 

обрывная «Грибы» 

Придумывание 

мелодии «Как поёт 

лес?» 

Театрализованный 

этюд «Осенние 



деревьев и кустарников» 

Практическое упражнение 

«Сервировка праздничного 

стола» 

Познавательный рассказ 

«Витамины» 

 

 

деревьях и кустарниках,  

Распознающее 

наблюдение «Каштан 

поздней осенью», «Ольха 

в октябре» 

Д/игра «Не пропусти 

слово», «Описание» 

Составление текста 

поздравления 

Упражнения на диффер. 

Звуков (с) и ( ш) 

листья» под муз. П. 

Чайковского 

«Октябрь» 

(«Осенняя песнь») 

Игра с пением 

«Задорные чижи», 

«Ворон», «Игра в 

козла», муз. 

народная, описание 

движений А. И. 

Бурениной 

Слушание песен: 

«Ай, Дуня», р/н 

мелодия; «Падают 

листья», муз. М 

Красева, сл. М. 

Ивенсен 

Пение песни 

«Журавли», муз. А. 

Лифшица, сл. М. 

Познанской  

«Человек собаки 

друг», муз. В. 

Комарова, сл. М. 

Либина 

Работа с 

раскрасками 

«Мохнатые , 

пернатые»; 

«Осенний букет» 

Оркестровка песни 

«Гуси», муз. А. 

Филиппенко, сл. 

Волгиной 

Музык.игра «Будь 

ловким», муз. Н. 



Ладухина 

Перелетные 

птицы 

28.10.19г. – 

01.11.19г 

 

Цель: 

уточнить и 

расширить 

представле

ния детей о 

птицах, их 

характерны

х 

признаках, 

особенност

ях. 

Формировать навык 

ориентировки в 

пространстве. 

Расширять представления о 

важных компонентах 

здорового образа жизни 

( движение, воздух, солнце). 

Создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети 

могут проявить свои 

нравственные качества 

(доброту, дружелюбие, 

терпение, отзывчивость) 

Д/и «Мяч передай, птиц 

называй» 

Упражнение: прыжки на двух 

и одной  ногах с 

продвижением вперёд, 

«Прыжки на скакалке», с 

мячом, 

«Перепрыгни ,предмет» 

П/и «Мяч водящему», «Гуси-

лебеди», «Догонялки», «Лиса 

и гуси», «Займи домик», 

«Кто быстрее?», «С кочки на 

кочку», «Перебежки»  

Учить отгадывать 

математические загадки, 

познакомить с часами, их 

разнообразием и назначением, 

учить определять время. 

Учить устанавливать связи 

между продолжительностью 

дня, температурой воздуха, 

наличием пищи для птиц. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животному миру. 

Знакомство с моделью 

«Птица» 

Графический диктант для 

развития графо-моторных 

навыков и умения 

ориентироваться по клеточкам; 

под диктовку «Лебедь» 

Наблюдение: ; за птицами 

«Какие птицы прилетают к нам 

на участок?»; захода солнца во 

время вечерней прогулки 

Д/и «Решаем задачи про птиц», 

Узнай птицу по описанию», 

«Палочки Кьюзенера», 

Построй птицу», «Продолжи 

ряд» (геометрические фигуры), 

«Считай не ошибись»; МЕМО 

«Чудеса России», «Танграм», 

«Четыре времени года», 

«Разложи по группам и 

сосчитай», «Лото», «Какая 

птица?», «Считай не ошибись» 

Беседы: «Перелётные птицы», 

Ознакомить детей с 

малыми фольклорными 

формами, Уточнить 

назначение загадок, 

пословиц, скороговорок, 

учить понимать 

обобщенное значение. 

Учить детей 

придумывать сказку на 

заданную тему, 

описывать внешний вид  

персонажей, их поступки, 

учить оценивать рассказы 

друг друга. 

Знакомство со сказкой Г. 

Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок» 

Упражнения: «Сравни 

двух птиц», «Скажи 

иначе», «Перелётные 

птицы» 

Знакомство с автором Г.Х 

Андерсен (творчество 

автора, основные 

произведения, рассказ о 

его жизни) 

Составление 

описательного рассказа 

по картине Саврасова 

«Грачи прилетели» 

Д/и «Один , много», 

«Когда это бывает?», 

«Рассказ по цепочке», 

«Опиши игрушку», 

«Отгадай», «Буква 

Воспитание дружеских 

взаимоотношениях между 

детьми. Формирование 

умения договариваться, 

помогать друг другу. 

Систематизация знаний о 

дорожном движении. 

Расширение 

представлений о работе 

ГБДД. 

Беседы: «Какое 

настроение у вас и 

почему?», «Что 

интересного заметили по 

дороге в д/сад», «Как 

правильно вести себя на 

дороге» 

Дежурство в уголке 

природы, по столовой 

С/р игра «Семья» сюжет: 

«Семья на прогулке»; 

«Осенняя ярмарка», 

«Зоопарк» 

Труд: учить детей 

заправлять кровать, 

поправлять простынь,  

заправлять покрывало;  

подкормка птиц; в уголке 

природы –уход за 

комнатными растениями; 

наведение порядка после 

игры в песочнице; в 

природе: сбор листьев 

различных деревьев и 

кустарников для гербария 

Учить рисовать 

перелетных птиц в 

полете. Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Ознакомить с 

работами известных 

художников. 

Учить лепить 

конструктивным 

методом, развивать у 

детей эстетическое 

восприятие формы. 

Повышать 

сенсорную 

чувствительность. 

Внесение в группу 

альбома 

«Перелётные 

птицы» 

Игра «Маленький 

конструктор» 

(складывание 

силуэта птицы из 

палочек, проволоки) 

Наблюдение за 

облаками (найти 

 облако похожее на 

птицу, описать, дать 

название) 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением птиц, 

картин А. Саврасова 



«Об осени» 

Эксперементирование 

«Притягивается-не 

притягивается» 

Работа в тетрадях «Продолжи 

узор» 

Рассматривание в книжном 

уголке иллюстраций о разных 

состояниях осени, птиц в 

осенний период 

Н/п игра «Птицы»  

потерялась», «Рассказ по 

цепочке» 

Беседа «Времена года» 

Словесная игра «Какой, 

какая, Какие» 

Чтение В. Бианки 

«Прячутся» 

Игра с мячом «Скажи 

наоборот» 

Решение проблемных 

ситуаций «Что бы вы 

сделали, если бы увидели 

выпавшего из гнезда 

птенца , мальчишку с 

рогаткой и т.д.» 

Игра МЕМО по Санкт-

Петербургу 

Д/и «Расскажи без слов», 

«Что это за птица?», 

«Придумай сам» 

Строительные игры с 

конструктором «Птица» 

Конструирование «Домики 

для птиц»  

Лего-конструирование 

«Страус» 

Свободное общение «Как 

живут наши пернатые 

друзья?» 

 

«Грачи прилетели», 

«Встреча гостей» 

«Дети-друзья птиц» 

Вырезывание 

изображений птиц 

по шаблону. 

Изготовление птицы 

методом оригами 

«Чудеса из бумаги»  

Рисование:  «Я 

рисую птицу»; 

мелками на 

асфальте; палочками 

на песке «Угадай, 

что я нарисовала»; 

по трафаретам 

«Птицы»  «Самая 

красивая птичка» 

Слушание 

фонограммы с 

голосами птиц 

Разучивание слов 

песен ко «Дню 

матери» 

Конструирование 

птицы из 

природного 

материала 

Штриховка в одном 

направлении 

Лепка «Пугало 

огородное»  



Н
о
я

б
р
ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

05.11.19г. – 

08.11.19г  

 

Цель: 

уточнить и 

расширить 

знания 

детей о 

разных 

видах 

одежды, 

деталях 

одежды, 

обуви и 

головных 

уборов. 

 

Рассказывать о пользе 

закаливания. Поощерять 

речевую активность. 

Побуждать детей к 

самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время 

проведения игр. Продолжать 

знакомить детей с новыми 

подвижными играми. 

Развивать чувство 

равновесия, ориентировку в 

пространстве. 

П/и «Зеркало», «Мяч 

водящему», «Бездомный 

заяц», «Найди свое место», 

«Море волнуется», «Краски», 

«Быстрее по местам» 

Упражнять бросать мяч друг 

другу от груди, прыжки на 

скакалке , отбивание мяча 

одной рукой поочередно, 

Индивидуальная работа 

«Перепрыгни предмет»,  

Игра «Футбол», «Догонялки 

вышибалы» 

Учить отгадывать загадки, 

закреплять количественный и 

порядковый счет в пределах 

10.Развивать познавательные и 

творческие способности детей. 

Наблюдение за изменениями в 

природе. Учить делать выводы 

из увиденного. Расширять 

знания о частях одежды, 

материале. 

Д/и «Четыре времени года», 

«Оденем куклу на прогулку», 

«Разложи по группам и 

сосчитай », «Круглый год», 

«Расскажи что одето на нем», 

«Какое время года?», «» 

Беседа «Бродяга-ветер 

погодою вертит», 

«Изобретение иглы», 

«Взаимосвязи в природе» 

Экспериментирование «Ветер 

осенью» 

Игра «Лото», «Считай не 

ошибись», «Чудеса России» 

И/р «Счет  до 10 и обратно», 

Наблюдение:  «Наблюдением 

за доджем», «За облаками» 

Работа в тетрадях «Продолжи  

узор» 

Упражнение: «Измерение 

отрезков с помощью линейки» 

Учить детей составлять 

рассказ включая в него 

анонимы. Учить давать 

сравнительное описание, 

подбирать синонимы к 

прилагательным. 

Формировать целостное 

восприятие 

художественного текста в 

единстве содержания и 

художественной формы. 

Воспитывать стремление 

к точному 

словоупотреблению. 

Знакомство с автором: Л. 

Воронковой «Что сказала 

бы мама?», «» 

Д/и «Закончи 

предложение», 

«Наоборот», «Скажи 

иначе», «Назови одежду 

и обувь», «Назови 

ласково», «Бывает-не 

бывает», «Ателье», «Игра 

в загадки», «Буква 

потерялась» 

Беседа «Как ткани ткут и 

нити прядут» 

Журналы мод: 

отгадывание загадок про 

одежду  

Чтение рассказа К.Д. 

Ушинского «Как рубашка  

в поле выросла», Н. 

Носова «Заплатка» 

Настольно-печатные 

Воспитание заботливого 

отношения к малышам, 

пожилым людям. 

Формирование таких 

качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, 

скромность. 

Д/и  «Интервью», «Как мы 

одеваемся», «Ателье» 

С/р «Семья», «Назови 

одежду» 

Беседа: «Какое настроение 

у вас и почему?», 

«Значимость дежурства в 

уголке природы» 

Трудовые поручения: 

наведение порядки после 

игры в песочнице, 

определить что нужно 

делать для наведение 

порядка,  

СПб «Мой город осенью» 

Игра «Подбери материал» 

Игровая ситуация «В 

гостях у Мойдодыра » 

Дежурство в уголке 

природы  

ОБЖ «Действия при 

пожаре » 

П/и «Гори, гори ясно» 

Практическое упражнение 

«Чистюля» 

Театрализация игра-

инсценировка по РНС 

«Царевна лягушка» М. 

Познакомить детей с 

русским 

национальным 

костюмом. Учить 

рисовать узоры в 

русском народном 

стиле. Формировать 

умение выражать 

свой замысел 

посредством 

рисунка. Развивать 

фантазию, 

воображение. 

Закреплять умение 

лепить по мотивам 

народной игрушки, 

лепить полые 

формы. 

Одежда в разные 

времена года 

Рисование по 

трафарету, «Наша 

группа»,  «Я- 

модельер»,  

одежды мальчиков и 

девочек , 

Рисование 

палочками на песке: 

«Угадай что я 

нарисовал?» 

Д/и «Кто 

внимательный?», «» 

Слушание 

музыкальной сказки: 

«Храбрый 

портняжка» 



игры по теме недели  

Чтение сказки: К. 

Чуковского «Чудо-

дерево» 

Игровые упражнение 

«Скажи, какая?» 

Булатова 

Ср/и «Магазин одежды» 

Экскурсия в музей 

«Русская изба» 

Графический 

диктант под 

диктовку 

Конструирование из 

бросового материала 

Моделирование: 

"Одежда будущего» 

Игра «Выложи сам» 

Настольно-печатная 

игра «Одежда» 

 

 

Моя 

квартира. 

Мебель 

11.11.19г. – 

15.11.19г. 

 

Цель: 

уточнить и 

расширить 

знания 

детей о 

мебели и ее 

назначении.

  

Воспитывать любовь к 

спорту. Учить действовать в 

команде, соблюдать правила 

игры. Продолжать 

формировать правильную 

осанку. Продолжать 

знакомить детей с 

особенностями 

человеческого организма. 

П/и «Займи домики», 

«Лошадки», «Ровным 

кругом», «Следопыты», 

«Пожарные на учениях», 

«Ловишки», «Кто ушел?», 

«Следопыты», «» 

П/о «Пройди ровно по 

доске», «» 

И/з «Куда иду - знаю» 

Игровые упражнение 

«Пингвины», «Прыжки», 

«Пролезание » 

Бодрящая гимнастка комп. 

№15  

Игра «Футбол» 

Закрепить умение 

сопоставлять не только 

совокупности предметов, но и 

разбирать группы на 

подгруппы, сопоставлять их 

друг с другом. Закрепить 

представление детей о 

последовательности дней 

недели, пространственных 

отношениях, формировать 

представление о 

количественном составе числа. 

Закреплять знания детей о 

разных видах мебели, их 

частей. 

Беседа «Мебель в нашем 

доме», «Что такое интерьер», 

«» 

Д/и «Назови признаки осени», 

«На что похоже?», «Части 

суток», «Назови, что сейчас», 

«Бывает – не бывает» 

Наблюдение за птицами 

осенью, за воробьем, за 

Познакомить детей с 

басней. Воспитывать 

чуткость к образному 

строю языка басни. 

Учить детей составлять 

сюжетный рассказ по 

картине, соблюдая 

последовательность, 

точность и 

выразительность, 

упражнять в 

словообразовании, 

закрепить правильное 

произношение звуков, 

научить 

дифференцировать эти 

звуки на слух. Правильно 

использовать 

вопросительную и 

утвердительную 

интонации. 

Знакомство со сказкой 

«Принцесса но 

горошине» Х.К. 

Расширение 

представлений детей о 

родной стране, о 

государственных 

праздниках. Формирование 

элементарных 

представлений о свободе 

личности. Воспитание 

уважения к людям разных 

национальностей. 

Воспитывать уважение к 

труду, бережное 

отношение к природе. 

Дежурство в уголке 

природы  

Труд вместе убрать 

обломанные, сухие ветки, 

отбирать игрушки и 

выносной материал по 

поручению воспитателя  

С/р игра «Салон мебели», 

«Ателье», «Супермаркет – 

Овощной отдел», 

«Супермаркет – 

Продолжать 

осваивать технику 

рисования узоров в 

разных формах. 

Формировать 

умение планировать 

работу по 

реализации замысла, 

предвидеть 

результат и 

достигать его. 

Рисование «Наша 

группа », «Мебель 

будущего», «Моя 

комната» 

Подборка 

иллюстраций по 

теме недели  

Рисование мелками 

на асфальте 

«Нарисуй любимую 

мебель 

Игра «Собери пазл» 

Аппликации 



Рассматриваний 

иллюстраций и фотографий 

«Почему нужно заниматься 

физкультурой» 

листопадом в тихую погоду, за 

погодой, сравнить утреннюю и 

вечернюю погоду, за 

растениями  

Просмотр видеоролика 

«Материалы и процесс 

изготовление мебели» 

МЭМО «Чудеса России» 

Ситуативный разговор на тему: 

«Почему надо беречь мебель?» 

Экспериментирование «Ветер 

осенью» 

Д/у «Графический диктант » 

Игра с мячом «Съедобное – не 

съедобное» 

И/у «НА что похоже?», «» 

Игра «Лото» 

Андерсена  

Составление 

описательного рассказа 

«Моя комната», «В 

мастерской 

краснодеревщика», «Мой 

дом», «» 

Д/и «Загадки о предметах 

мебели», «Четвертый 

лишний », «Расскажи 

сказку» 

Беседа: «Мебель в нашем 

доме», как звери к зиме 

готовятся 

Знакомство с автором 

Х.К. Андерсена 

познакомить с 

творчеством   

Д/у «Слушай, повторяй, 

слова не меняй» 

Упр. «Расскажи признаки 

осени» 

И/у «Обставим 

квартиру», «» 

Стих. С. Маршака 

«Откуда стол пришел?»  

Ситуативный разговор: 

«Из чего делают 

мебель?» 

Д/И «Четвертый 

лишний» 

Чтение С. Маршак 

«Пожар» 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Мебель» 

Кондитерский», 

«Строители», «Семья»  

Конструирование мебели 

из строит.мат. стол и стул 

по рисунку по схеме, 

«Мебель» 

Дежурство по занятиям, по 

столовой 

Беседа «Здоровье», 

«Безопасное поведение на 

улице» 

Д/у «Как надо заправлять 

кровать»  

Ситуативный разговор 

«Нужно самому уметь 

одеваться» 

ОБЖ беседа «Огонь: друг 

или враг» 

 

 

 

«Кукольный уголок» 

Продуктивная 

деятельность 

«Рисую мебель» 

Д/У «Вырежи 

аккуратно» 

Рисование – 

выставка книжек – 

мышек «Моя 

комната» 

Конструировать из 

бросового материала 

«Стул», «Диван» 

Мини – мастерская  

мебели для 

кукольного дома из 

бросового материала   

Хороводная игру 

«Здравствуй осень» 



 

Посуда. 

Продукты 

18.11.19г. – 

29.11.19г.  

 

Цель: 

расширить 

знания о 

продуктах 

питания, 

закреплять 

умение 

классифици

ровать, 

расширить 

и 

систематиз

ировать 

знания 

детей о 

различных 

видах 

посуды и ее 

назначении. 

Обсуждать с детьми пользу 

проведения ежедневной 

утренней гимнастики. 

Расширять представление о 

правильном питании. Учить 

активному отдыху, развивать 

физические качества: силу, 

быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость, глазомер. 

П/и «Зайки домики», «Море 

волнуется», «Кот и мыши» 

«Два Мороза», «Поезд» 

Д/у «Запрещенное 

движение», «Хорошо – 

плохо» 

Прыжки на одной ноге 

П/И «Гуси – лебеди », 

«Добеги и прыгни» 

Игровые упражнение 

«Поймай комара» 

Игра «Попади в кольцо» 

Утр. гимнастика 

«Запрещенное движение» 

Развивающее упр. 

«Ласточка» 

 

Знакомство с весами, 

закреплять умение сравнивать 

предметы ( легче- тяжелее), 

закреплять ориентировку в 

пространстве, умение 

устанавливать соответствие 

между числом и цифрой, 

познакомить с образованием 

числа 11. 

Сформировать у детей 

представления о состоянии 

деревьев поздней осенью. 

Учить устанавливать связи 

между состоянием растений и 

условиями среды, выявлять 

причины происходящих 

изменений. 

Продолжать знакомить с 

различными видами посуды и 

продуктами. 

Работа в тетради в клетку 

«Дорисуй узор» 

Наблюдение за неживой 

природой – Ветер, наблюдаем 

за солнцем  

Экспериментирование игра – 

эксперимент «Что будет если 

на лед насыпать соль» 

Беседа «Столовые приборы»,  

Сравнение «Две вазы» 

Игра «Лото», «4-ый лишний», 

«Кому без них не обойтись?» 

Практич. упраж. «Измерение 

отрезков с помощью линейки» 

Дид. Упражнение «Сравни»  

Развивать умение 

последовательно и 

выразительно передавать 

небольшой по объему 

текст, обогащать и 

активизировать словарь. 

Учить объяснять 

непонятные слова. 

Развивать интерес и 

любовь к книге. 

Знакомство со сказкой К. 

Чуковского «Федорино 

горе», К.И. Чуковский – 

познакомить 

Беседа «Как я провел 

выходные», «Какие 

планы на сегодня?» 

Упражнение «Скажи 

наоборот» 

Словесная игра: «Где мы 

были, мы не скажем, а 

что делали, покажем» 

Д/и «Закончи 

предложение», «Один – 

много», «Первое, второе, 

третье, десерт» 

«Сост. опис. рассказа о 

посуде» 

Игра «Придумай сам», 

«Угощение» 

Знакомство с малыми 

фольклорными формами 

«Загадки про посуду» 

Формировать отчетливые 

представления о труде, ка 

социальном явлении. 

Взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками 

через дежурство, 

выполнение трудовых 

поручений. Воспитывать 

ответственность, 

добросовестность. 

Ситуативный разговор о 

добрых поступков «Как мы 

помогаем малышам» 

Дежурство в уголке 

природы рыхление почвы, 

по столовой 

С/р игра «Магазин», 

«Кафе», «Кукольное кафе» 

Игровая ситуация: «Один 

дома» 

Беседа «Всему свое 

место», «Когда я ем я глух 

и нем», «Грусть и плохое 

настроение» 

СПб.Компьют.презент. 

«Моя родина Санкт – 

Петербург » 

Д/и «Накроем стол к чаю» 

Игра «Угадайте, что я 

делаю?» 

Ситуация «Если ты разбил 

посуду» 

ОБЖ Сит. раговор. 

«Контакты с незнакомыми 

людьми на улице» 

Закреплять умение 

выполнять 

декоративные узоры 

хохломской, 

дымковской 

росписи. 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки работы с 

ножнецами. 

Развивать фантазию, 

чувство цвета, 

любовь к народному 

искусству. 

Рассматривание 

иллюстраций о 

народных 

промыслах  

Штриховать в одном 

направлении 

Рисование мелками 

на асфальте 

«Чайный сервиз» 

Организовать 

трудовую  

Рисование 

«Красивые узоры на 

посуде» 

Рисованием 

палочками на песке 

«Угадай что я 

нарисовал?» 

Лепка «Красивая 

кружка для папы», 

«Конфетница для 



Д/у «Найди предмет по 

описанию » 

Д/и «Четвертый лишний», 

«Скажи правильно», «Что для 

чего» по теме посуда, 

«Найдите, что опишу» 

Д/И «Подбери картинку» 

Наст. игра «Геометрическое 

лото» 

 

Труд «Моем машинки» 

Обсуждение опасных 

ситуаций «Всем ребятам 

надо знать, как на улице 

гулять» 

Театрализация инсц. 

ситуац. «Подари мне 

подарок»  

мамы» 

Оригами «Кошечка» 

Рисование 

«Гжельский 

чайник»\ 

Рисование палочкой 

на земле «Нарисуй 

посуду чайную» 

Рассматривание 

выставки «Такая 

разная посуда» 

Предложить детям 

готовый шаблон для 

росписи 

«Кувшинчика» 

Игра «Тихо или 

громко?» 

Ручной труд «Куклы 

из пластмассовых 

ложек» 

Д
ек

а
б
р
ь
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

Зима 

02.12.19г. – 

06.12.19г.  

 

Цель: 

систематиз

ировать 

знания 

детей о 

зиме. 

Продолжать рассказывать о 

пользе закаливания, 

обсуждать пользу 

самомассажа и массажа. 

Формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, используя 

систему отсчета. Развивать 

чувство равновесия, 

координацию движений.  

Игровая ситуация :     

«Зубная щетка  в гостях у 

Тюбика », Игровые 

упражнения : « Сбей кеглю 

снежком», « В снежном 

море», « Березки- елочки». 

Выявить особенности 

изменений в природе, от чего 

зависят изменения, 

происходящие в природе, 

развивать любознательность, 

желание найти ответ на 

вопрос. 

Закрепить знания детей о 

частях суток, развивать 

способность анализировать, 

решая задачи, познакомить с 

образованием числа 12, 

развивать память, внимание. 

Познавательный рассказ «Снег 

– что это такое?» 

Д/и «Подбери пару», «Найди 

Продолжать учить детей 

рассказывать по картине, 

не повторяя  рассказов 

друг друга, использовать 

для описания зимы 

образные слова и 

выражения, упражнять в 

правильном 

произнесении звуков. 

Продолжать учить 

составлять рассказ при 

помощи мемотаблиц.  

Заучивание стихов 

наизусть. Углублять и 

расширять знания детей о 

творчестве А. С. 

Воспитывать 

положительное отношение 

к труду, учить работать в 

команде, желание помочь. 

Учить выполнять 

поручения 

последовательно. 

Соблюдать правила по 

технике безопасности. 

Беседа: «Если хочешь быть 

здоров» 

Практические упражнения: 

«Самые аккуратные » 

С/игра: «Шофер», 

«Библиотека», 

«Путешественники», 

Познакомить детей 

приемом модульной 

лепки. Воспитывать 

любовь к 

окружающей 

природе. 

Закреплять умение 

составлять 

сюжетную 

композицию из 

элементов 

( оригами), 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Воспитание 

интереса к 



«Попади в цель», 

Образные упражнения: «Кто 

это – угадай?», 

П\и « «Летает- не летает», 

 «Мы веселые ребята», 

«Охотники и зайцы»,» Два  

Мороза»,» Карусель», 

«Ледяные скульптуры»,» 

«Ловлю птиц на лету», «К 

дереву бегу», « Мяч 

водящему», «  Встречные 

перебежки», « Кто самый 

быстрый?», 

Спортивная игра: «Хоккей с 

мячом», « Скольжение  по 

ледяной дорожке», 

по описанию», «Зима пришла», 

«Четвертый лишний»  

Экспериментирование: 

«Свойство снега», опыт 

«Удивительное свойство льда» 

Компьютерная презентация: 

«Полюса Земли», «Зимой в 

лесу». 

Распознавательное 

наблюдение: «Иней», «За 

птицами», «Деревья зимой». 

Викторина: «Пришла зима». 

Рассматривание альбома: 

«Великие первопроходцы», 

«Необычные деревья». 

Сравнительное наблюдение: 

«Снег и лед». 

Наблюдение: «Погода зимой» 

Рассматривание узоров на 

стекле. 

Пушкина. Воспитывать 

умение эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказок. 

  

Чтение стихотворение: 

«Зима», С. Есенина 

«Береза», Г. Шахнович 

«Полярник», М. 

Пожарова «Разукрасилась 

зима», С. Погорельского 

«Снежная сказка» 

Заучивание стихов Р. 

Кудашевой «Вот зима 

пришла» 

Беседа: «За что мы 

любим зиму?», «О 

путешествии» 

Чтение сказки про 

маленького поросенка 

«Плюха» 

Чтение рассказа: Г. 

Скребицкого «Кто как 

зимует», В. Бианки «На 

дне снежного моря» 

Рассказывание сказки: С. 

Козлова «Зимняя сказка» 

Д/и: «Найди пару» 

Театрализация: 

инсценирование сказки 

С. Козлова «Такое 

дерево» 

Работы в уголке книги: 

знакомство с 

пословицами и 

поговорками о зиме    

«Магазин», «Автобус», 

«Семья». 

Просмотр фрагментов 

мультфильма: «12 

месяцев» 

Трудовые поручения 

уборка снега на групповом 

участке, наведение 

порядка в уголке природы, 

расчистка дорожки к 

кормушке, кормление птиц 

ОБЖ игра – занятие «Как 

не заболеть зимой», беседа 

на тему «Безопасность при 

пользовании 

электроприборами» 

Инсценирование диалога: 

Н. Сладкова «Лесные 

шорохи» 

 

искусству родного 

края. 

Вызвать у детей 

интерес к 

изображению 

зимнего пейзажа. 

Рассматривание 

репродукции 

картины К. Юона 

«Русская зима» 

Д/и: «Продолжи 

узор» 

Инсценирование 

песни «Как на 

тоненький ледок» 

Слушание отрывок 

произведений из 

цикла «Времена 

года» 

Песенное 

творчество: 

«Песенка метели» 

Рисование 

иллюстраций  

Игра пение: «Что 

нам нравиться 

зимой?» 

Аппликация на тему 

«Ткани» 

Игры с 

конструкторам  

Творческая 

мастерская «Мы 

фотохудожники» 

Рассматривание 

картины Д. 



Александрова 

«Зимняя сказка»  

Рисуем на снегу 

Музыкальная игру: 

«Елочки» 

Рисование гуашью 

по возку «Деревья 

зимой» 

Игра с пением: 

«Погода» 

Слушание песни: 

«Три белых коня» 

 

Дикие 

животные 

09.12.19г. -. 

13.12.19г.  

 

Цель: 

уточнить и 

обогатить 

знания 

детей о 

диких 

животных и 

их образе 

жизни. 

Продолжать знакомить детей 

с новыми подвижными 

играми. Формировать умение 

владеть способом ролевого 

поведения в игре и считаться 

с интересами товарищей. 

Учить двигаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперед-назад, вверх-вниз. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Пальчик - мальчик» 

П/и: «Хитрая лиса», 

«Снежинки», «Прыжки на 

одной ноге», «У кого кто?», 

«Один и много», «Где кто 

живет». 

Игра – разминка: «На 

водопой». 

Учить решать задачи, 

воспитывать смекалку, 

способствовать умению 

определять отношения 

( короткий-длинный) 

закреплять знания о зиме, 

зимних месяцах. Расширить 

знания о диких животных 

нашего края. Познакомить с 

дикими животными 

занесенными в Красную книгу. 

Беседа: «Какие звери в лесу», 

«Как дикие животные 

готовятся к зиме», «Как можно 

помочь птицам?», 

«Путешественники на крайнем 

Севере » 

Уход за растениями в группе  

Д/и: «Чего не хватает», 

«Хорошо и плохо», «Собери», 

«» 

Наблюдение за трудом 

дворника «Зимой» 

Экспериментирование: 

Учить детей отбирать 

соответственно теме 

факты из личного опыта, 

рассказывать связно, 

полно и выразительно. 

Учить подбирать слова 

для качественной 

характеристики. 

Чтение РНС «Лисичка – 

сестричка и серый волк». 

Составление 

описательного рассказа о 

животных. 

Д/и: «Один и много», 

«Скажи ласково», 

«Путаница», 

«Путешествие по 

сказкам», «Назови 

семью». 

 Чтение рассказа К. 

Коровина «Белка». 

Сочиняем свою сказку.  

Составление рассказа по 

картинке «В лесу». 

Воспитывать любовь к 

животным, желание 

заботиться, защищать. 

Воспитывать чувство 

ответственности. 

Формировать дружеские 

отношения со 

сверстниками. 

С/игра: «Доктор», 

«Зоопарк», «Магазин», 

«Строитель», «Знакомство 

с волком» 

Дежурство по столовой 

Трудовая деятельность 

уборка снега на групповом 

участке  

Беседа: «Край в котом мы 

живем», с детьми и 

родителями о 

необходимости 

закаливания  

ОБЖ:  «Будь аккуратней с 

огнем », «Зачем человеку 

сон» 

Продолжать 

знакомить детей с 

приемом 

аппликации-

выклеивание 

силуета мелко 

нарезанными 

нитями. Учить 

безопасности в 

обращении с 

ножницами. 

Закреплять умение 

лепить из целого 

куска, 

повышатьсенсорную 

чувствительность. 

Учить передавать в 

рисунке связное 

содержание эпизода 

из жизни животных 

через компазицию. 

Разучивание песен к 

утреннику 

Штриховка 



«Опыты с магнитом»  

Наблюдение: за сороками, за 

изменениями в природе, за 

изменением погоды в течении 

дня, за небом.  

Игры со строительным 

материалом «Строим жилище» 

Сравнения лисы и собаки   

Повторение и закрепление 

части суток. 

Игра – развлечение: «Не 

скажи, а покажи». 

   

Разучивание 

скороговорки  

Разучивание 

стихотворение о диких  

животных . 

Составление 

описательного рассказа о 

животных с 

использование плана – 

схемы. 

Беседа: «Почему стало 

холодно?». 

Настольно – печатная 

игра «Зоология» 

Ситуативный разговор 

«Как я забочусь о своем 

здоровье» 

Упражнение в изменение 

слов с помощью 

различных суффиксов 

Игра с мячом: «Назови 

животное »  

 

Д/и: «Съедобное 

несъедобное», «Узнай по 

описанию», «» 

 

картинок по теме 

«Дикие животные» 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме «Дикие 

животные» 

Игра: «Угадай – кто 

это», «Забава хор 

зверей» 

Рассматривание 

альбома «Эти 

интересные 

животные» 

Рассмотреть и 

выучить цвета 

радуги  

Лепка из снега 

диких животных 

Свободное 

рисование зверей с 

помощью 

трафаретов и 

шаблонов 

Украшение группы 

сделаем в 

мастерской 

снежинки  

Д/и: «Угадай что я 

нарисовала», 

«Нарисуй зверя по 

описанию 

» 

Домашние 

животные 

16.12.19г. – 

20.12.19г. 

Продолжать формировать 

правильную осанку. 

Учить ориентироваться в 

пространстве, понимать 

Уточнить с детьми признаки 

домашних животных. 

Показать, что они отличаются 

от диких. Упражнять 

Учить понимать образное 

содержание сказки, 

характеры героев, 

оценивать их поступки и 

Продолжать воспитывать 

любовь к братьям нашим 

меньшим. 

Учить работать 

Продолжать учить 

выполнять 

сюжетную 

аппликацию, 



Цель: 

расширить 

знания 

детей о 

домашних 

животных, 

их 

характерны

х 

особенност

ей 

внешнего 

вида, жизни 

и 

поведения. 

смысл в пространственном 

отношении ( Влево- вправо, 

вверх- вниз). 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

активности. 

Образные упражнения: «Кто 

я ,угадай?» 

Игровые упражнения: «На 

все голоса», «Веселые 

щенки», «Петушок на 

жердочке», «Котенок и 

клубок», «Ловкие котята» 

П/и: «Уголки», «Папа, мама и 

я», «Школа мяча», «Звуковые 

команды», «Кого как зовут», 

«Гуси - лебеди», «Быстро 

возьми, быстро положи», 

«Мышеловка», «Затейники», 

«Караси и щуки » 

Практические упражнения: 

«Мы умываемся, закаляемся» 

Игровая эстафета: «Тройка 

скачет»  

 

  

умственные способности 

детей. 

Развивать способность 

анализировать, решая задачи. 

Закрепить умение пользоваться 

знаками +, - . Познакомить 

детей с углами: прямым, 

тупым и развернутым. 

Развивать логическое 

мышление. Познакомить с 

образованием числа 13. 

Беседа: «О работе ветеринара», 

«Книга о домашних 

животных», «Как появились 

домашние животные ». 

Д/и: «Раздели на группы», 

«Узнай по запаху». 

Распознавательное 

наблюдение: «Домашние 

питомцы на прогулке», 

«Шерстяные вещи». 

Просмотр фрагмента 

мультфильма «Пони бегает по 

кругу». 

Компьютерная презентация: 

«Эти забавные животные», 

«Рассказ породы собак», 

«Такие забавные кошки». 

Наблюдение за птицами  

Игры с крупным строительным 

материалом: «Постройка будки 

для шинка». 

Рассматривание картины 

«Породы домашних 

питомцев». 

мотивировать свою 

оценку. Воспитывать 

любовь к русскому 

народному творчеству. 

Учить отгадывать 

загадки. Упражнять в 

описании домашних 

животных. Следить за 

правильным 

звукопроизношением. 

Знакомство с автором 

чтение стихов А. 

Крылова «Как лечили 

петуха ». 

Составление рассказов по 

сюжетной картине «На 

приеме у ветеринара» 

Заучивание считалки 

«Кто как считает» 

Д/и: «Закончи 

предложения» 

Разгадывание загадок 

«Кто живет у нас в 

сарае?», «О домашних 

питомцах» 

Составление рассказов 

«Наши верные друзья» 

Чтение стихотворения И. 

Лагерева «Щенок» 

Беседа о пользе 

молочных продуктов . 

Чтение рассказа Н. 

Сладкова «Петушок» 

В,Берестова «Котенок» 

 

коллективно. 

Ситуация «Что случилось 

с Бобиком?». 

Практические упражнения 

«Учимся культурно вести 

себя за столом». 

С/игра: «Больница», 

«Шинок заболел», 

«Ферма», «Магазин» 

Просмотр фрагмента 

мультфильма «Бобик в 

гостях у Барбоса». 

ОБЖ практическое 

упражнение: «Встреча с 

незнакомой собакой», 

беседа о правилах 

безопасности.  

Театрализованная игра – 

инсценирование по 

рассказу В. Бианки 

«Первая охота », по сказке 

Г. Христян. Андерсена 

«Гадкий утенок»,  В. 

Сутеева «Кто сказал мяу?».  

Беседа: «Не будем 

ссориться».. 

Чтение сказки К. 

Ушинского «Болтливая 

корова» . 

располагать 

декоративные 

элементы в 

определенных 

частях силуета. 

Учить рисовать 

мордочку собачки на 

цилиндрической 

форме, передавать 

эмоциональную 

окраску животного. 

Закреплять умение 

пользоваться 

гуашью. 

Закреплять умение 

передавать замысел 

лепки. Развивать 

фантазию, 

воображение, 

пространственное 

мышление. 

Конструирование из 

бумаги «Волшебный 

прямоугольник» 

Работа с 

раскрасками 

«Мохнатые, 

пернатые» 

Игра с пением 

«Игра в козла» 

Слушание песни 

«Ай, дуня» 

Р/н мелодия 

заучивание песни 

«Человек собаке 

друг» 



Муз. В. Комарова 

слова М. Либина  

Книжка – малышка, 

Е. Тимаевой слова 

М. Долинова, 

«Домашние 

животное » 

Пение песни «Куица 

Новый год. 

Игрушки 

23.12.19г. – 

27.12.19г.  

 

Цель: 

формироват

ь 

представле

ния детей о 

новогоднем 

празднике и  

традициях 

празднован

ия. 

Продолжать знакомить детей 

с особенностями строения и 

функциями человеческого 

организма. Формировать 

правильную осанку в 

различных видах 

деятельности. 

Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге.  

Практические  упражнения: 

«Послушные расчёски».   

П/и «Охотники и звери», 

Игровая ситуация :     

«Зубная щетка  в гостях у 

Тюбика », Игровые 

упражнения : « Сбей кеглю 

снежком», « В снежном 

море», « Березки- елочки». 

«Попади в цель», 

Образные упражнения: «Кто 

это – угадай?», 

П\и « «Летает- не летает», 

 «Мы веселые ребята», 

«Охотники и зайцы»,» Два  

Мороза»,» Карусель», 

«Ледяные скульптуры»,» 

«Ловлю птиц на лету», «К 

Продолжать учить решать 

занимательные задачи, 

познакомить с образованием 

числа 14. Развивать 

способность анализировать, 

различать предметы по 

величине. Помочь освоить 

задачи « Пересечение». 

Познакомить детей с древними 

русскими праздниками 

Рождеством, Святками, 

объяснить их происхождение и 

назначение, воспитывать 

любовь к традициям 

России .Познавательный 

рассказ «Снег – что это такое?» 

Д/и «Подбери пару», «Найди 

по описанию», «Зима пришла», 

«Четвертый лишний»  

Экспериментирование: 

«Свойство снега», опыт 

«Удивительное свойство льда» 

Компьютерная презентация: 

«Полюса Земли», «Зимой в 

лесу». 

Распознавательное 

наблюдение: «Иней», «За 

птицами», «Деревья зимой». 

Рассказать детям об 

обычае наряжать елку, то 

куда пришел. Заучивание 

стихов. Учить отгадывать 

загадки. 

Составление 

описательного 

рассказа,активизировать 

в речи глаголы, 

упражнять в 

употреблении форм 

единственного и 

множественного числа 

глагола « хотеть». 

Закрепить правильное 

произношение звуков. 

Чтение стихотворение: 

«Зима», С. Есенина 

«Береза», Г. Шахнович 

«Полярник», М. 

Пожарова «Разукрасилась 

зима», С. Погорельского 

«Снежная сказка» 

Заучивание стихов Р. 

Кудашевой «Вот зима 

пришла» 

Беседа: «За что мы 

любим зиму?», «О 

Формирование 

эмоционально 

положительного 

отношения к 

предстоящему празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке. Продолжение 

знакомства празднования 

Нового года в разных 

странах. Беседа: «Если 

хочешь быть здоров» 

Практические упражнения: 

«Самые аккуратные » 

С/игра: «Шофер», 

«Библиотека», 

«Путешественники», 

«Магазин», «Автобус», 

«Семья». 

Просмотр фрагментов 

мультфильма: «12 

месяцев» 

Трудовые поручения 

уборка снега на групповом 

участке, наведение 

порядка в уголке природы, 

расчистка дорожки к 

кормушке, кормление птиц 

Учить изображать 

сказочное 

сооружение с 

использованием 

холодной цветовой 

гаммы, Учить 

проявлять 

самостоятельность и 

творческие 

способности в 

выборе цветовой 

гаммы, узора, 

формы. 

Вызвать интерес у 

детей к сказочным 

образам, учить 

передавать их в 

лепке. Развивать 

творчество, 

эстетический вкус и 

аккуратность. 

Рассматривание 

репродукции 

картины К. Юона 

«Русская зима» 

Д/и: «Продолжи 

узор» 

Инсценирование 



дереву бегу», « Мяч 

водящему», «  Встречные 

перебежки», « Кто самый 

быстрый?», 

Спортивная игра: «Хоккей с 

мячом», « Скольжение  по 

ледяной дорожке . 

Упр. «Прыжки в длину с 

разбега» 

Упр. «Прыжки на скакалке»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Викторина: «Пришла зима». 

Рассматривание альбома: 

«Великие первопроходцы», 

«Необычные деревья». 

Сравнительное наблюдение: 

«Снег и лед». 

Наблюдение: «Погода зимой» 

Рассматривание узоров на 

стекле. 

путешествии» 

Чтение сказки про 

маленького поросенка 

«Плюха» 

Чтение рассказа: Г. 

Скребицкого «Кто как 

зимует», В. Бианки «На 

дне снежного моря» 

Рассказывание сказки: С. 

Козлова «Зимняя сказка» 

Д/и: «Найди пару» 

Театрализация: 

инсценирование сказки 

С. Козлова «Такое 

дерево» 

Работы в уголке книги: 

знакомство с 

пословицами и 

поговорками о зиме    

ОБЖ игра – занятие «Как 

не заболеть зимой», беседа 

на тему «Безопасность при 

пользовании 

электроприборами» 

Инсценирование диалога: 

Н. Сладкова «Лесные 

шорохи» 

 

песни «Как на 

тоненький ледок» 

Слушание отрывок 

произведений из 

цикла «Времена 

года» 

Песенное 

творчество: 

«Песенка метели» 

Рисование 

иллюстраций  

Игра пение: «Что 

нам нравиться 

зимой?» 

Аппликация на тему 

«Ткани» 

Игры с 

конструкторам  

Творческая 

мастерская «Мы 

фотохудожники» 

Рассматривание 

картины Д. 

Александрова 

«Зимняя сказка»  

Рисуем на снегу 

Музыкальная игру: 

«Елочки» 

Рисование гуашью 

по возку «Деревья 

зимой» 

Игра с пением: 

«Погода» 

Слушание песни: 

«Три белых коня» 



Я
н

ва
р
ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

Человек. 

Здоровья 

09.01.20г.  

 

Цель: 

расширить 

представле

ния детей о 

здоровье, 

об 

особенност

ях 

функциони

рования и 

целостност

и 

человеческ

ого 

организма. 

Продолжать формировать 

представления об организме 

человека. Развивать 

физические качества: силу, 

быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей 

в статическом и 

динамическом равновесии, 

развивать координацию 

движений, ориентировку в 

пространстве. 

Практическое упражнение  

«Салфетки наши- 

помощники», «Послушные 

расчёски», «Чистые руки», 

«Королева Зубная Щётка», 

«Чистое полотенце» 

Игра соревнование «Я лучше 

и аккуратнее сложил 

одежду» 

Спортивные упражнения: 

ходьба на лыжах, 

выполнение прыжков в 

длину с места, «Ледяные 

дорожки» 

Игровое упражнение «Чтобы 

было тепло» 

Оздоровительная ходьба по 

территории д/сада, 

П/и «Кому на ком» 

 

Формирование первичных 

представлений о здоровом 

образе жизни. Формировать 

знания о спорте, правильном 

питании, режиме дня. 

Учить детей решать задачи на 

сообразительность. Развивать 

логическое мышление. 

Познакомить с образованием 

числа 15. Продолжать учиться 

ориентироваться в тетради в 

клетку. 

Д/и «Подбери пару», «Первая 

помощь» 

Беседы: «В человеке целый 

мир», «Зимняя обувь» 

 Наблюдение: гололёд 

Отгадывание кроссвордов 

«Мои личные вещи», «Виды 

спорта» 

Дедуктивное наблюдение «Как 

образуется лёд» 

Компьютерная презентация 

«Погодные условия января» 

Конструирование 

«Железнодорожный вокзал» 

Дежурство в уголке природы 

Просмотр фрагмента 

мультфильма «Зубная щётка», 

серия «Фиксики» 

Учить детей развивать 

сюжет, предложенный 

воспитателем, 

активизировать в речи 

союзы и союзные слова. 

Упражнять в 

дифференцировании 

звуков, в использовании 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации. 

Учить детей правильно 

понимать нравственный 

смысл изображенного, 

оценивать поступки героя 

рассказа. 

Рассказывание сказок:  С. 

Козлова « Зимняя 

сказка», «Заячья 

избушка», «Мойдодыр», 

«Доктор Айболит» 

Творческое 

рассказывание «Мой 

любимый вид спорта» 

Д/и «Угадай, что 

спрятано» 

Чтение:  М. Пришвин 

«Лисичкин хлеб», 

стихотворение Т. 

Собакина «Усталый 

снег»; глав из книги Н. 

Брянской «История  

зубной щётки» 

Беседа «Что такое 

здоровье» 

Заучивание 

Воспитывать у детей 

стремление к здоровому 

образу жизни, любовь к 

спорту. 

Д/и «Вредные привычки»,  

«Поведение за столом» 

Проблемная ситуация «Как 

разделиться на команды» 

С/р игра «Больница»: 

сюжет «Как мишка 

попробовал лёд»; 

«Детский сад»: сюжет «На 

прогулки» 

Игровые ситуации: «Мы 

гордимся спортсменами 

России», «Смелость или 

беспечность» 

Беседа по картинкам 

«Защита спортсменов» 

Трудовые поручения: 

посыпаем песком дорожки 

к группам д/сада 

Театрализация: кукольный 

театр по сказке «Заячья 

избушка» 

Познавательный рассказ 

«Права ребёнка» 

Просмотр фрагмента 

мультфильма «Вовка-

добрая душа» («Ералаш») 

 

Учить рисовать 

человека в 

движении ( поза , 

костюм, атрибуты). 

Развивать 

эстетический вкус, 

аккуратность, 

фантазию. 

Игры с пением 

«Подушечка», 

«Зайчик» 

Изготовление 

цветных льдинок 

Слушание: песни 

«Коньки», муз. А. 

Долуханяна, сл. З. 

Петровой; отрывка 

музыкальной сказки 

«Встречайте! Её 

Величество Зубная 

щётка, муз. И. 

Хрисаниди, сл. Т. 

Нестеровой, Л. 

Васильевой; 

«Похищение века, 

или как спасти её 

Величество Зубную 

щётку», муз. И. 

Хрисаниди, сл. В. 

Лагоша 

Рисование: зубной 

щётки в различных 

сказочных образах, 

«Мы художники», 

«Дымковская 

игрушка», «Зимний 



стихотворений:  Г. 

Сапгира «Полосатые 

стихи», В. Коркина 

«Пришла весёлая зима»; 

глав сказки Т. 

Алетсандровой 

«Домовёнок Кузька» 

Составление сюжетного 

рассказа по картинкам 

«На приёме у 

стоматолога» 

пейзаж» 

Танцевальное 

творчество: «Снег, 

снег», муз. Ю. 

Слонова, сл. И. 

Токмаковой 

Пение песни «Будет 

горка во дворе», муз. 

Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко 

 

Стройка 

20.01. – 

24.01.20г.  

 

Цель: 

расширить 

и 

систематиз

ировать 

знания о 

строительн

ых 

профессиях

. 

Закреплять умение 

участвовать в разнообразных 

подвижных играх ( в том 

числе и с элементами 

соревнования) 

Способствовать 

приобретению грации, 

пластичности, 

выразительности движений. 

Игровые упражнения «Кто 

зимует под снегом», метание 

мешочков в цель, «Кто 

больше?», прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперёд на расстояние 2-3м 

П/и «Кто дальше?», 

«Перенеси предметы», 

«Пустое место», «Вышибалы 

со снежками», «Меткий 

стрелок», «Ловкая пара», 

«Бездомный заяц», «Попади 

в ведро», «Салки», «Ловишки 

с мячом», «Не пропусти 

мяч»; «Что мы делали-не 

скажем, а как делали-

Познакомить с разными 

видами строительных 

профессий, инструментами, 

строительной техникой. 

Познакомить детей с 

понятиями « Архитектор», 

«архитектура». 

Способствовать овладению 

детьми количественной 

характеристикой временных 

эталонов, решению задач « 

Одна клетка», развивать 

геометрическое представление, 

наблюдательность.  

Беседа «Строительные 

профессии», « Профессия 

строитель» 

Игры со строительным 

материалом «Строим машину», 

«Постройка будки для щенка», 

«Сказочный дворец для 

мамы»; со снегом и водой 

«Постройка автомобиля»; с 

конструктором: «Строим 

театр», крепость, строим город 

Продолжать учить 

составлять рассказ по 

сюжетной картине. 

Закреплять правильное 

произношение звуков. 

Продолжать знакомить с 

жанровыми 

особенностями басни, 

развивать чуткость к 

восприятию образного 

строя языка басни. 

Чтение стихотворения Г. 

Ладонщикова 

«Звёздочка», сказки С. 

Михалков «Три 

поросёнка», р/н сказки 

«Теремок»; С. Баруздина 

«Строим дом»; А. 

Маркуши «Здесь будет 

город» 

Беседа «Строительные 

профессии», 

«Инструменты и техника 

для строительства», «За 

что мы любим зиму», о 

Воспитывать 

положительное отношение 

к труду, желание помочь. 

Учить работать в команде. 

Коллективный труд: 

протираем строительный 

конструктор 

Дежурство на занятии 

Трудовые поручения: 

уборка снега,  на участке, 

постройка горки для 

катания; расчистка от 

снега горки;  уборка на 

стеллажах со 

строительным материалом; 

подметание дорожек на 

участке, очищение от льда 

и снега 

Н/п игра «Кто построил 

этот дом?» 

Муз.игра «Светофор» 

С/р игра «Строители»: 

сюжет «Строим 

горнолыжную трассу»; 

«Строим дом», «Семья» 

Развивать у детей 

воображение, 

наблюдательность, 

интерес к 

окружающему. 

Закреплять умение 

вырезать различные 

формы, подбирать 

цвета бумаги, 

составлять 

несложную 

композицию. 

Познакомить детей с 

новым приемом 

лепки-рисованием 

пластилином. 

Закрепить знания 

детей об основных 

частях зданий. 

Показать 

возможность 

рисования 

различных 

строений. Развивать 

творческое 



покажем» 

Дыхательная гимнастика 

«Подуем на плечо» 

для гномов из «Лего» ; со 

снегом: строим дороги и 

мосты, конкурс построек из 

снега 

Экспериментирование 

«Почему мы не можем сделать 

срез почвы» 

Д/и «Найди строительные 

профессии», «Строитель» 

Видеопрезентация «Большая 

стройка» 

Наблюдение за птицами 

труде плотника 

Загадки о строительных 

профессиях 

Составление 

предложений по 

иллюстрациям на тему 

«Строительство» 

Игра «Подскажи 

словечко», «Слова-

родственники», «Назови 

правильно»   

Пересказывание  сказок 

по картинкам 

Работа с карточками 

«Профессии» 

Рассматривание:  образца 

дома, беседа по образцу; 

иллюстраций домиков 

поросят 

 

Знакомство с СПб 

«Основание Петербурга» 

Д/и «Кто работает с этими 

вещами», «Назови 

профессии людей, у 

которых одинаковый 

предмет труда», «Верно-

неверно» 

Рассматривание плаката 

«Безопасная работа с 

инструментами» 

Беседа «Державные 

символы России» 

Театр «Три поросёнка» 

Работа в библиотеке по 

подклеиванию порванных 

книг 

 

воображение. 

Слушание муз. 

произведения «Мы 

строим детский 

сад», муз. М. 

Старокадомского;  

отрывков из цикла 

«Времена года» 

Рисование: 

«Строители строят 

новый дом», «Домик 

трёх поросят»; на 

снегу 

«Строительная 

техника», 

«Дымковская 

игрушка», 

иллюстраций к 

рассказу 

Игра «Фигурки из 

палочек», «Подбери 

по цвету» 

Лепка «Грузовик» 

Муз.  пальчик. игра 

Есть в лесу из 

брёвен дом» 

Игра на муз. 

инструментах   

Закрепление песен и 

танцев 

Изготовление 

цветных льдинок 

Аппликация «Мы 

строители» 

Песенное 

творчество 



«Песенка метели» 

Инсценировка песни 

«Как на тоненький 

ледок», р/н мелодия 

Игра с пением «Что 

нам нравится 

зимой», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой 

Зимние 

забавы 

27.01. – 

31.01.20г.  

 

Цель: 

расширить 

представл

ения детей 

о зимних 

забавах и 

развлечен

иях. 

Продолжать расширять 

представления о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о 

пользе солнечного света, 

воздуха и воды в жизни 

человека и их влияние на 

здоровье. Формировать 

представления о здоровом 

образе жизни. 

Учить активному отдыху. 

Дыхательная гимнастика 

Упражнения: «Бег на 

скакалке», «Отбивание мяча 

стоя на месте» 

П/и «Два Мороза», 

«Вышибалы», «Догонялки»  

Бодрящая гимнастика 

компл.№18 « Воздушные 

шарики» 

Гимнастика для глаз 

Ходьба по дорожке здоровья  

Продолжать знакомить детей с 

различными видами зимнего 

спорта. Рассказать о зимних 

забавах Руси. 

Продолжать формировать 

представление детей о 

времени, способствовать 

освоению задач « Одна клетка» 

и « Передвижение в соседнюю 

клетку», познакомить с числом 

16, развивать память, 

мышление, внимание. 

Беседы: «Зимние виды 

спорта», «Каких зимующих 

птиц мы видели вчера на 

участке», «Вода в жизни 

человека», «Какие изменения 

произошли в природе?» 

Игра «Когда это бывает?», 

«Поможем Незнайке сосчитать 

снежинки» , «Какой сегодня 

день? Какой по счёту?» 

Наблюдение за солнышком, 

снегом на деревьях; за 

облаками, характером ветра, 

его направлением и силой, 

определение зависимости 

Упражнять в четком 

произнесении 

скороговорки, развивать 

речевое дыхание, учить 

составлять рассказ 

используя полученные 

знания и представления, 

воспитывать умение 

придумывать события, 

предшествовавшие 

изображенным. 

Закреплять правильное 

произношение звуков. 

Развивать фантазию и 

воображение. 

Знакомство со сказкой 

«По щучьему велению» 

Д/и «Третий лишний», 

«Чего сколько?» 

Отгадывание загадок по 

теме 

Чтение: стихотворений о 

зиме, р/н сказки 

«Снегурочка» 

Беседы: «Как мы провели 

выходные дни?», «Какая 

погода тебе нравится 

Воспитывать стремление к 

здоровому образу жизни, 

доброжелательное 

отношение со 

сверстниками, 

положительное отношение 

к труду, бережное 

отношение к природе. 

Труд: сервировка стола к 

завтраку, наведение 

порядка в групповой 

комнате, освободить от 

снега скамейки, уборка 

снега с дорожки сада, 

ремонт книг и коробок из-

под настольно-печатных 

игр 

С/р игра «Детский сад для 

животных» , «Повар» 

Знакомство с СПб «900 

дней (имя твоё 

бессмертно…)» 

Игровая ситуация «Почему 

нельзя толкаться за 

столом» 

КГН «Я всё делаю сам» 

Проблемная ситуация: что 

Учить детей 

использовать 

нетрадиционную 

технику рисования- 

«тычок», «набрызг», 

использовать 

холодную цветовую 

гамму красок для 

передачи зимнего 

колорита. 

Учить выполнять 

сюжетную 

аппликацию, 

состоящую из двух 

персонажей. 

Воспитывать у детей 

интерес к природе , 

желание ее лепить, 

развивать 

эстетическое 

восприятие, умение 

передавать строение 

дерева, развивать 

мелкую моторику. 

Лепка «Птичка из 

пластилина и 

природного 



скорости движения облаков от 

ветра; за людьми, во что лдеты 

люди зимой 

Упражнение «Логические 

задачки» 

Работа в тетрадях по 

математике 

Экспериментирование-

зависимость  состояния воды 

от температуры 

Составление задач  

Конструирование дома (модель 

по образцу или по творческому 

замыслу) из конструктора 

 

 

больше всего?» 

Игра «Исправь ошибку» 

Работа над 

звукопроизношением 

Составление рассказа 

«Что мы делали на 

прогулке» 

Упражнения: «Скажи 

наоборот», «Один-много» 

Работа с прописями 

Пальчиковая игра «Дом» 

Артикуляционная 

гимнастика «Чистим 

зубы» 

может случиться с 

ребёнком, если он кушает 

снег? 

Репетиция сценки «В 

кафе» к недели здоровья 

материала» 

Игра «Чего не 

стало» 

Рассматривание 

фотографий с 

зимними забавами и 

зимними видами 

спорта, 

тематических 

альбомов «Зима», 

«Зимние виды 

спорта», «Зимние 

забавы» 

Рисование: по 

замыслу, палочкой 

на снегу «Угадай, 

какой предмет я 

нарисовала» 

Графический 

диктант по теме 

Изготовление 

снежных построек 

на участке 

Разучивание танца к 

неделе «Здоровья» 

Зарисовка театра 

«Дедушка Ау 

против» 

Д/и «Зеркало», «К 

нам пришла зима» 

Аппликация 

«Снеговик» 

Упражнение 

«Соедини по 

точкам» 



Ф
ев

р
а
л

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Комнатные 

растения. 

03.02. – 

07.02.20г.  

 

Цель: 

расширить 

представле

ния детей о 

комнатных 

растениях, 

их видов, 

особенност

и строения 

и ухода за 

ними. 

Формировать навык 

ориентировки в 

пространстве. 

Расширять представления о 

важных компонентах 

здорового образа жизни 

( движение, воздух, солнце). 

Создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети 

могут проявить свои 

нравственные качества 

(доброту, дружелюбие, 

терпение, отзывчивость) 

Упражнять в отбивании мяча 

правой рукой 

П/и: «Хитрая лиса», 

«Краски», «Совушка», 

«Догони свою пару», 

«Пустое место», «Кролики», 

«Стоп», «Коршун и наседка» 

Комплекс №6  

Спортивное упражнение: 

катание на санках, 

скольжение по ледяной 

дорожке. 

Игра: «Хоккей» 

П/д игра: «Лето – зима » 

Продолжать знакомить детей с 

различными видами 

комнатных растений. 

Знакомство с особенностями 

ухода за ними. Изучение схемы 

посадок «Огорода на 

подоконнике». 

Воспитывать у детей стойкий 

интерес к математике, 

продолжать учить решать 

задачи, закрепить понятие « 

длинее -короче», « тоньше- 

толше», Закрепить знание 

геометрических фигур. Беседа: 

«Что растет на окошке» 

Д/и: «Раздели на группы», 

«Описание», «С какого 

растения листок», «Составь 

пары», «Похожи – не 

похожи?», «Найди на ощупь», 

«Четвертый лишний»,  

Наблюдение: за деревьями на 

участке . 

Распознавательное 

наблюдение: «Снежинки», 

«Комнатные растения»,  

Экспериментирование: опыт 

«Свойство воды», «Свойство 

комнатных растений».  

Дедуктивное наблюдение: 

«Иней на деревьях» 

Познавательные рассказы: 

«Комнатные растения зимой». 

Сравнительное наблюдение: 

«Комнатные растения» 

Игры со снегом: «Строем 

Учить составлять 

коллективный 

описательный рассказ по 

предложенным 

картинкам, выделять 

общие и индивидуальные 

признаки предметов, 

активизировать глаголы, 

выражающие разные 

состояния. 

Учить детей 

эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказок, 

подвести к пониманию 

идеи. Чтение 

художественной 

литературы: «История 

одного растения». 

Артикуляционная 

гимнастика «Веселый 

язычок». 

Дидактическое 

упражнение: «Назови 

действие». 

Д/и: «Подбери слово», 

«Буквенное лото», «Дары 

осени», «Узнай по 

описанию», «Первый 

слог», «Назови одним 

словом», «Продолжи 

предложение», «Составь  

предложение». 

Игра: «Кто больше?». 

Чтение 

стихотворения :Л .Пилип

Воспитывать бережное 

отношение  к природе, 

любовь к труду, желание 

помочь. Учить действовать 

сообща. Беседа: «Правила 

ухода за комнатными 

растениями» 

Дежурство в уголке 

природы 

Распознавательное 

наблюдение: «Пассажиры, 

пешеходы, водители». 

ОБЖ Беседа: «Простые 

правила». 

Ситуативная беседа «Как, 

мы общаемся друг с 

другом». 

Трудовые поручения: 

уборка на участке, 

пересаживание растений, 

черенковые растения, сбор 

опавших шишек 

С/р игра «ДПС»: сюжет 

«Инспектор и пешеходы», 

«Инспектор и пешеход», 

«Больница», «Семья»  

Игра: «В супермаркете» 

Работа в уголке природы : 

рыхлые почвы 

СПб Игровая ситуация: 

«Где ты живешь?». 

Разгадка загадок :о 

комнатных растений . 

Практическое упражнение: 

«Собираемся на прогулку» 

Формировать 

умение вырезать и 

наклеивать 

многолепестковые 

цветы, развивать 

воображение, 

чувство цвета. 

Продолжать 

совершенствовать 

лепку в технике 

размазывания, 

развивать фантазию, 

аккуратность. 

Совершенствовать 

навыки рисования 

акварелью. Д/и: 

«Узнай, дорисуй!», 

«Дорисуй». 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Комнатные цветы». 

Аппликация: 

«Натюрморт». 

Домино :«Музыкаль

ные инструменты 

Рисование: 

«Правила ухода за 

растениями», 

учимся передавать 

характер героя в 

контурном рисунке. 

Игра с пением «Мы 

с тобой не зрители, 

мы с тобой 

садоводы», музыка 

Г. Фрида, слова Е. 



крепость». 

Сообщение на тему: «Мир 

растений Южной и Северной 

Америки» 

С/р и «Строители». 

енко «Комнатные 

растения». 

П/и: «Что изменилось?». 

Обыграть ситуацию: «Мы 

экскурсоводы». 

Составление 

описательного рассказа: 

«Синицы у кормушки». 

Чтение по ролям: Э. 

Успенского «Жил – был 

слоненок». 

Рассматривание 

сюжетной картины: «Мы 

художники ». 

Малоподвижная игра: 

«Красный, желтый, 

зеленый». 

Чтение произведение: Б. 

Воронько «Сказка о 

необычных покупках». 

 

Аксельрод, «Дядя 

Егор» муз. М. 

Карасева ,слова М. 

Клоковой. 

Игра с пение: «Кака 

у нашей Дуни», 

Рассматривание 

натюрморт: А. 

Коняшина 

«Ереванские цветы» 

и С. Герасимова 

«Полевые цветы». 

Украшение построек 

цветной водой 

Х/и: «Звездочет», 

«Голубочка», 

украинская песня в 

обработке Т. 

Потапннко, «Иди 

проходи», песня 

«Пчелка», эстонская 

мелодия.  

Работа с попевкой: 

«Что ты хочешь, 

кошечка?» музыка Г. 

Зингера, слова А. 

Шибицкой . 

Рисование 

акриловыми 

красками: «Наряды 

для персонажей». 

 

Животные 

севера 

10.02. – 

14.02.20г.  

 

Цель: 

Рассказывать о пользе 

закаливания, создать 

педагогическую ситуацию, 

при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

Продолжать знакомить детей с 

животным миром Севера. 

Рассказать о животных 

занесенных в Красную книгу. 

Формирование 

Продолжать учить детей 

рассказывать по 

сюжетным картинкам. 

Упражнять в 

употреблении названий 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. Расширение 

знаний о безопасном 

поведении зимой. 

Продолжать воспитывать 

  Закреплять умение 

лепить из целого 

куска пластилина, 

правильно 

передавать 



расширить 

и 

систематиз

ировать 

знания о 

животных 

севера и их 

особенност

ях. 

качества ( доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). Продолжать 

знакомить детей с новыми 

подвижными играми. 

Разучивание новой 

пальчиковой игры «Зайцы» 

И/у: «Меткий стрелок» 

П/и: «Бездомный заяц», 

«Белые медведи», «Совушка 

– слова»,  

Бодрящая гимнастика №6. 

Прыжки подскоки на 2-х 

ногах попеременно. 

Д\п «На Севере дальном». 

исследовательского и 

познавательного интереса 

через экспериментирование с 

льдом и водой. 

Учить решать логические 

задачи на поиск признаков 

отличия одной группы от 

другой. Познакомить с 

образованием числа 17. 

Развивать память, мышление, 

внимание. Оригами: 

«Животные Севера» 

Наблюдение: Рассматривание 

снежинок, за ветром. 

Игра: «Найди и посчитай», 

«Посчитай сколько и запиши». 

Графический диктант «Белый 

медведь». 

Наблюдение: за цветом неба в 

морозный день 

Д/и: «Волшебный квадрат», 

«Кто что ест», «Что в корзинке 

у зайчика» 

Беседа: «Кто такие животные 

Севера». 

З\ с  профессиями Крайнего 

Севера – оленевод., рыболов. 

 

детенышей животных в 

родительном падеже 

единственного и 

множественного числа, 

закреплять правильное 

произношение. Д/и: «У 

кого – кто?», «Большие и 

маленькие»,  «Посчитай 

до пяти?», «Чей? Чья? 

Чье? Чьи?» 

Артикуляционная 

гимнастика «В зоопарке». 

Чтение сказки: 

«Самполопаренок» 

Игра ЗКР «Кто дольше 

протянет звук», «Кто где 

спрятался? » 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружные пальчики». 

Разучивание считалки по 

теме «Животные 

Севера». 

Чтение Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева». 

бережное отношение к 

природе, уважение к труду, 

к старшим. 

Беседа «Я,ты,он,она_ 

вместе дружная семья», 

Дежурство по столовой: 

убрать салфетницы после 

обеда, 

Трудовые поручения: сбор 

снега для построек, 

С.р игра «Больница для 

животных», 

Театр на тубах: «Снежная 

королева». 

Театрализованное пред.: 

«Сказка о маленьком  

орленке».   

Р\к – календарь  природы. 

Загадки  по теме: «Правила  

дорожного  движения». 

пропорции тела, 

повышать 

сенсорную 

чувствительность. 

Учить передавать 

фактуру шерсти 

животных 

продолжать 

развивать 

изобразительные 

навыки. 

Лепка: « 

Пингвины», 

И\у «Послушай и 

повтори», 

Х\и  игра: 

«Затейники», 

Создание  коллажа: 

«На льдинах». 

Рисование 

«Животные Севера». 

 
 Аппликация «Сова», 

 Рисование – 

иллюстрация к РНС,К 

сказке « Снежная 

королева». 

Раскрашивание ц\в – 

фигур животных из 

снега. 

Рисование манной 

крупой –«Белый 

медведь». 



Животные 

жарких 

стран 17.02. 

– 21.02.20г.  

 

Цель: 

расширить 

и 

систематиз

ировать 

знания о 

животных 

жарких 

стран и их 

особенност

ях. 

Продолжать расширять 

представление о важных 

компонентах ЗОЖ 

(движение, солнце, воздух), 

обсуждать пользу проведения 

утренней гимнастики, 

зависимость здоровья от 

правильного питания. Учить 

следить за чистотой спорт. 

инвентаря. Упражнения : 

ходьба с мешком на голове,в 

ходьбе  с высоким 

подниманием колен, в 

непрерывном беге, бег на 

скакалке, 

Эстафета : « Кто быстрее?»,  

П\и « Самолеты», 

«Вышибалы», «Догонялки», 
 

  

Продолжать знакомить детей с 

животным миром жарких 

стран. Рассказать о животных 

занесенных в Красную книгу. 

Продолжать знакомить с 

природой жарких стран. 

Учить решать занимательные 

задачи, развивать смекалку, 

закрепить знание 

геометрических фигур, 

развивать творческое, 

продуктивное мышление.  

Беседа» Животные  жарких 

стран»,  

Игра: «Назови детенышей 

животных жарких стран», 

Поисковая деятельность: 

«Следы на снегу»,  «Когда это 

бывает?», 

Наблюдение : за неживой 

природой, 
Д\и « Зоологическое домино», 

Трудовые поручения : расчистка 

участка от снега,  

Спортивная игра: « Катание На 

ледянках», 

Экспериментирование:»Почему у 

нас зима,а в Индии всегда лето?», 

Продолжать обучения 

рассказыванию по схеме. 

Учить рассказывать об 

особенностях внешнего 

вида животных. 

Углублять знания детей 

об особенностях природы 

в разные периоды зимы, 

формировать 

эстетическое восприятие 

картин природы, 

художественных текстов. 

Формировать звуковую 

культуру речи. 

Знакомство  со 

сказкой:РНС «Птичий 

язык» обр . А. 

Афанасьева, 

Игра: «Исправь ошибку», 

«Назови семью 

животных». Знакомство  

с автором: В.Драгунский 

«ОН живой  и светится». 

 

Д\и  «Буквенное лото», 

«Дары осени» . 

Ситуативный разговор: 

«Если ты дома один», 

«Сильный мороз». 

Упражнение : «Скажи 

наооборот». 

Беседа: «О пользе 

прогулок на свежем 

воздухе». 

С\р игра: «Цирк», 

Чтение : Р. Киплинг 

Воспитание дружеских 

отношений со 

сверстниками, бережное 

отношение к природе. 

Умение действовать в 

команде, соблюдение 

установленных правил. 

Воспитывать бережное 

отношение к живой 

природе. 

Нравственные беседы: « 

Дружба. Мои друзья». 

Труд: сервировка стола к 

завтраку,  расчистка 

участка от снега, 

С/р игра  «Кругосветное 

путешествие», « Цирк»,» 

Семья». 

Ситуативный разговор : « 

Почему жираф не живет на 

севере?»,  «Если ты дома 

один»,» О пользе дневного 

сна»,»Где ты живешь?. 

Театр : « Мы- животные». 

 
П/и «Раз ,два, три,вокруг 

себя повернись, в животное 

превратись». 

Учить вырезать 

более сложные 

изображения, рисуя 

трафареты 

самостоятельно. 

Развивать 

зрительную память, 

глазомер, мелкую 

моторику рук. 

Учить детей лепить 

конструктивным 

способом, 

совершенствовать 

технику 

раскатывания, 

повышать 

сенсорную 

чувствительность. 

Продолжать учить 

детей  рисованию  в 

овальной форме, 

отличать холодную 

цветовую гамму от 

теплой. 

Внести 

энцеклопедию:» 

Детям о животных 

Африки»,  

Упражнения: в 

закрашивании 

силуэтов животных 

жарких стран, 

С.р игра 

«Защитники 

крепости», 

Рисование:  



Рикки-Тики-Тави». 

 

«Зоопарк»  

(животные жарких 

стран), 

Настольное домино: 

«Музыкальные 

инструменты», 

Рассматривание 

альбома: «Животные 

жарких стран», 

Штриховка: 

картинок по 

лексической теме, 

Игра: «Выложи 

сам»,  

Армия 

24.02. – 

28.02.20г. 

Цель: 

углублять 

знания 

детей о 

российской 

армии. 

Продолжать формировать 

навык ориентирования в 

пространстве. 

Поощерять речевую 

активность в процессе 

физической активности. 

Обсуждать пользу 

соблюдения режима дня. 

Упражнения: ходьба  

приставным шагом с мешком 

на голове, прижки на двух 

ногах.. 

 

  

 с продвижением вперед. 

П./и игра: «Перебежки», « 

Мы веселые ребята», 

«Ловкие солдаты», 

«Ловишки с ленточками», 

«Мышеловка», «Филин  и 

Пташки». 

Самомассаж- ходьба по 

Расширение представлений 

детей о Российской армии. 

Знакомство с разными родами 

войск, боевой техникой. 

Повторить прямой и обратный 

счет, количественный состав 

чисел первого десятка, учить 

конструировать цифры на 

геоконте, развивать память, 

речь, творческое воображение. 
 Беседа: «Где рабютают наши 

папы»,  «Солдаты Отечества», 

«Магазины нашего города». 

Сравнительное 

наблюдение :растения в 

феврале», деревья эимой,за 

синицей,работа 

снегоуборочной машины,за 

облоками. 

Рассказы о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее спокойствие 

и безопасность. 

Знакомство с автором: 

чтение стихотворения А. 

Барто « Почему Вовка  

рассердился?», « Когда  

ударил гром», «Вовка 

добрая душа» А.Барто « 

Как Вовка  стал старшим 

братом»,В.Берестова « 

Урок рисования»,А. Фета 

«Рыбка». 

Беседа : « От богатырей  

до солдат Российской  

армии». 

Д/и «Скажи наоборот» , 

«Что кому?», «Четвертый 

лишний». 

Заучивание 

Формирование у 

мальчиков стремления 

быть сильными, стать 

защитником Родины, 

воспитание у девочек 

уважения к мальчикам, 

будущим защитникам 

Отечества. 

С\р игра « Моряки»: сюжет 

« Возвращение в порт» , « 

Моряки», «Больница». 

Трудовые поручения : 

уборка  на стелаже   со стр 

оительным материалом, 

очиска от снега  подхода  к 

веранде, уборка игрушек, 

кормление птиц, 

комплексный  уход за 

растениями. 

 Просмотр фрагмента 

мультфильма  « Про 

Сидорово Вову». 

Учить 

самостоятельности в 

выборе сюжета и 

технике исполнения, 

выбирать цветовое 

решение, 

располагать 

«сюжет» на всем 

листе. 

Учить отражать 

тему в определенной 

взаимосвязи 

предметов, 

правильно 

располагать 

аппликацию.  

Творческая 

мастерская: « 

Подарок ко дню   8 

Марта», 

Слушание музыки  

муз. произведения : 



массажным дорожкам,  

«Поиграем ножками». 

Эстафета : «Перепрыгни  

через  канаву». 

Н/п игры  по ЗОЖ. 

Гимнастика : « Самолет». 

Спортивные упражнения: 

катание на ледянках,ходьба 

на лыжах. 

Игровые упражнения: « 

Защита крепости», «Мы 

солдаты»,  «Метелица», 

Беседа « В здоровом теле – 

здоровый дух», 

«Разведчики». 

 

 

Коммпьютерная презентация « 

Богатыри Руси». 

С,р игра  «Магазин»», 

Экспериментирование : опыт « 

Свойства тканей», 

Сбор  из  г\ф-  военную 

технику, 

.Просмотр фрагмента  

мультфильма «Илья 

Мурамец», 

П/и  игра « Считай  делай», 

Д/и «Что за чем?»,» Четвертый 

лишний», 

Конструирование : строим 

город для гномов из « Лего», 

 

стихотворения : 

М.Владиморова « Еще  

когда нас не было на 

свете». 

Знакомство со 

сказкой :чтение сказки 

Дж. Родари « 

Мышка ,которая ела 

кошек» пер. 

И .Константиновой. 

Позновательный   

рассказ: «Рекорсмены»,К.  

Авдеенко « Защитникам  

Отечества». 

Заучивание считалки: « 

Аты- баты…», 

Чтение отрывка из 

былины « Илья Муромец 

и Соловей Разбойник». 

Составления рассказа  по 

сюжетной картине « 

Пловцы и бегуны». 

Чтение по ролям: Б. 

Захордера «Все  зима…». 

О.Бундура  «Солдат». 

  

 

Дидактическая игра  по 

ППД «Угадай ,какой 

знак?». 

 

СПБ «Улица  героя». 

 

 

Беседа  по ОБЖ:  «Как не 

потеряться?». 

Практические 

упражнения : «Самые 

аккуратные». 

 А. Вивальди  

«Зима», 

Игра с пением «Где  

был Иванушка?» 

РНП обр. М. 

Иорданского,  « 

Полная корзина». 

Рассматривание 

картины 

В.М.Васнецова 

«Богатыри»,К.Маков

ского  , Ф. И. 

Невежина « Русский  

солдат». 

Дети ,бегущие  от 

грозы». 

Слушание песни : 

«Богатырская сила» 

муз. А. Пахмутовой, 

 Аппликация : 

«Подарок маме», « 

Дорогою добра» 

муз. М. 

Минкова,сл.Ю.Энти

на, 

Песенное  

творчество:  

«Дятел» 

сл.С.Маршака, 

Рисование в технике  

примак. « 

Пограничники». 



М
а
р
т

  
  
  
  
 

 

Весна. 

Семья. 

Мамин 

праздник 

02.03. – 

06.03.20г.  

 

Цель: 

расширить 

знания 

детей о 

семье и 

родственны

х связях, 

воспитыват

ь уважение 

к семейным 

традициям. 

Продолжать поддерживать 

интерес к спорту, физической 

культуре. Развивать интерес 

к спортивным играм и 

упражнениям. Формировать 

гигиенические навыки: 

приучать детей к мытью рук 

прохладной водой после физ. 

упражнений. Обсуждать 

пользу проведения утренней 

гимнастики, зависимость 

здоровья от правильного 

питания. Беседа о 

прошедших выходных днях. 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики: «Веснянка». 

Подвижная игра: «Птицы в 

клетке», «Самолеты». 

  

Подвижная игра: «Попади в 

цель». 

Утренняя пальчиковая 

гимнастика «Клен». 

Упражнять  в подпрыгивании 

в игре «Удочка». 

Игра:  

«Ловишки»,«Совушка» 

Упражнение:  «Дружно маме 

помогаем», :  в прыжках 

через скакалку. 

« Моем шею, моем уши», 

 

  

 

Продолжать знакомить детей с 

весенними месяцами, 

обобщить представление о 

весенних природных явлениях. 

Показать простейшие связи 

взаимодействия живой и 

неживой природы при 

потеплении. 

Обратить внимание детей на 

значение воды в нашей жизни, 

показать в каком виде 

существует вода в 

окружающей среде. 

Формировать умение на 

наглядной основе составлять и 

решать простые зад    

ачи на сложение и вычитание. 

Д/и: «Куда пойдешь, что 

найдешь?» 

  

Беседа: «Как сохранить зубы 

здоровыми». 

Наблюдение за настом,  за 

солнцем,  за птицами, выявлять 

особенности приспособления 

птиц ,   за лужами, уточнить 

представления о признаках 

весны, об изменениях, 

происходящих в природе за 

ветками, поставленными в 

воду. 

Д/и «Когда это бывает?»,   

«Назови ласково по имени». 

 Рассмотреть веточки, 

принесенные с прогулки. 

Беседы с детьми о том, что 

Продолжать учить детей 

коллективно составлять 

рассказ по серии 

сюжетных картин. 

Закреплять правильное 

произношение звуков, 

учить произносить 

скороговорки. 

Вызвать у детей чувство 

любования, восторга 

перед красотой родной 

природы, учить 

эмоционально 

воспринимать образное 

содержание текстов . 

 Знакомство с автором:  

Чтение рассказа Н. 

Носова «Заплатка», 

Б.Житкова « Как Саша  

маму напугал»,Г. 

Скрябицкого « 

Заботливая мамаша», 

Заучивание 

стихотворения: Р.Сефа 

«Мама», Г,Демыкиной « 

Мама»,З.Орловой 

«Мамочке –

подарочки»,А,Барто « 

Разговор с 

дочкой»,М.Сладковой « 

Как я встречаю маму», 

ОБЖ Разгадывание 

загадок   о приборах  

домашнего быта, 

Беседа « Как я помогаю 

маме», 

Воспитание бережного 

отношения к самым 

близким людям, 

формирование 

потребности радовать 

близких добрыми делами. 

Расширение гендерных 

представлений, 

воспитание у мальчиков 

представлений о том, что 

мужчины должны 

внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам.  

Разучить поговорку: 

«Увидел скворца-весна у 

крыльца». 

Д/и: «Найди ошибку», 

« Подбери похожие слова».  

Поговорка «В марте и 

курица из лужи напьется», 

«В марте вода, в апреле 

трава»,  .  

   «Добрые слова», «Где 

звенит 

колокольчик?».Загадка: 

«Как лиса среди зверей, 

эта птица всех хитрей, 

прячется в зеленых 

кронах. А зовут ее…»  ,про 

воду: «Живою может быть 

и мертвой, и жидкою, и 

очень твердой, таиться в 

рже и в небесах». 

Дежурство по столовой. 

  

Привлечение детей к 

изготовлению 

подарков маме, 

бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать у детей 

эмоциональное 

отношение к образу. 

Учить 

самостоятельно 

выбирать технику 

письма. 

Познакомить с 

нетрадиционной 

техникой рисования 

(граттаж). 

Продолжать 

освоение рельефной 

лепки. Развивать 

воображение, 

моторику пальцев.          

Слушанье П. И. 

Чайковского: 

«Времена года», 

«Март». 

Рисование к сказке 

«Буратино». 

Упр. «Соедини по 

точкам». 

Рисуем веточками 

«Узнай что 

нарисовано». 

Раскрашивание 

раскрасок по 

лексическойй теме 

«Цветы».  



видели по дороге в детский 

сад, какие изменения заметили. 

Д/и «Кто больше назовет 

признаков». 

  . 

  

 

Составление рассказа:» 

Моя мама», 

Д/И « Вершки-

корешки»,» Магазин», 

Ситуация   « с 

праздником, Поздравляем   

 

 

Слушанье П.И 

Чайковскогом 

«Времена года». 

Работа с 

ножницами :«Отраб

отка вырезания 

кружочков». 

Рисование 

палочками на снегу. 

Раскрашивание 

раскрасок по 

лексической теме 

«Мама».   

 

Мамины 

помощники 

10.03. – 

13.03.20г.  

 

Цель: 

расширить 

и 

систематиз

ировать 

знания 

детей о 

электропри

борах. 

Продолжать рассказывать о 

пользе массажа стопы, учить 

детей ходить босиком по 

ребристой поверхности. 

Учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-

ролевых и подвижных игр, 

соблюдать правила. 

Подвижная игра: «Попади в 

обруч», «Ходьба по дорожке 

здоровья». 

П/и «Догонялки», «Попади в 

цель», «Земля, воздух, вода, 

огонь», «Тот бежит по 

проводам», «Найди себе 

пару», «Беги к березке» 

«Прямо в цель». 

 

Расширение представлений о 

труде взрослых. 

Систематизация знаний об 

электроприборах. Расширение 

представлений об их значении. 

Продолжать учить решать 

логические задачи на поиск 

признаков отличия одной 

группы от другой путем 

зрительного и мысленного 

анализа. Познакомить с 

образованием числа 18. 

Закреплять состав числа. 

Развивать память, мышление, 

внимание. Беседа «Для чего 

нужны электроприборы?. 

Какие электроприборы вы 

знаете?». 

Упр. «Сосчитай до 10», 

порядковый и прямой счет . 

  

Д/и «Испечем пирожки в чудо-

печке», «Целое и часть», «На 

Продолжать учить 

пересказывать рассказы. 

Учить рассказывать на 

тему из личного опыта. 

Учить самостоятельно 

подбирать односложные 

и многосложные слова. 

Учить детей 

эмоционально 

воспринимать образное 

содержание 

произведения, 

осмысливать идею, 

значение образных 

выражений. Просмотр 

презентации 

«Электроприборы». 

Д/и «Один-много», 

«Добавь слово», 

«Фотограф» , «Испечем 

пирожки в чудо-печке», 

«Магазин 

электроприборов». 

Воспитывать уважение к 

людям труда. Умение 

работать сообща, в 

команде. 

Воспитывать чувство 

ответственности, уважение 

к старшим, желание 

помочь. Беседа на тему 

«Убережем дом от пожара» 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Кошкин 

дом», «Фиксики» 

«Подарки».. 

Дежурство в уголке 

природы. 

Труд на участке: уборка 

территории своего участка, 

  подкормка птиц на 

участке детского сада. 

 П/и «Ровным кругом», 

Развивающая 

игра :«Изобретатели». 

Знакомство с автором : 

Закреплять умение 

подбирать 

контрастные цвета. 

Учить придавать 

объемность формам 

из бумаги, искать и 

находить удачные 

композиционные 

решения. 

Учить детей 

создавать образ на 

отгадку загадки без 

наглядного 

подкрепления. 

Развивать 

воображение,  

формировать умение 

планировать работу 

по реализации 

замысла, предвидеть 

и достигать 

Конструирование из 

бросового материала 



что похоже?», «Назови 

нарисованные 

приборы» ,«Закончи фразу», 

«Витрина магазина бытовых 

приборов». 

Наблюдение за погодой: ветер 

в марте, сравнение утренней и 

вечерней погоды.. 

Игра по теме: «Бытовая 

техника», «Пишущая 

машинка», «Телефон». 

Ситуативный разговор: «Как 

изменились наши условия 

жизни по сравнению с 

первобытными?». 

И\с: «Помоги маме быстро 

выполнить работу». 

 

Разгадывание загадок о 

приборах домашнего быта. 

Чтение произведения З. 

Александровой «Что взяла, 

клади  на место» Л. Толстой 

«Три медведя», 

  С. Я. Маршака «Кошкин 

дом».  

Составление рассказа по 

серии картинок : «Что 

сначала, что потом?». 

Загадки на лексическую 

тему : «Электроприборы». 

      

Разгадывание загадок о 

приборах дом. быта. 

«Закончи фразу». 

Беседа: «Электроприборы у 

меня дома». 

Подкормка птиц на участке 

детского сада. 

Задания : «Помоги маме 

быстро выполнить работу». 

чтение стихотворения 

«Провода». 

Д/и: «Что горит, что не 

горит», «Испечем пирожки 

в чудо-печке», «Магазин 

электротоваров» . 

С/Р  игра : «Помоги маме 

быстро выполнить 

работу». 

«Холодильник» . 

  

Рисование на 

асфальте 

«Электроприборы». 

Штриховка 

картинок по 

лексической теме. 

Рисование 

иллюстраций к 

сказке С. Маршака 

«Кошкин дом» 

Лепка по замыслу. 

Заучивание русской 

народной песенки 

«Пожар» на стихи К. 

Чукотского. 

«Вхождение в 

образ», 

«Моя профессия-

диктор». 

Игра-драматизация 

«Телефон». 

Рисование «Деревья 

смотрят в воду. 

П/и «Краски»,  

«Вхождение в образ». 

Аппликация: 

«Пожарная машина» 

М.д. игра «Угадай 

мелодию».   

Народные 

промыслы 

17.03. – 

21.03.20г.  

 

Цель: 

Познакомить детей с новыми 

подвижными играми 

( народные забавы, 

хороводные), продолжать 

формировать умение владеть 

Продолжать учить решать 

занимательные задачи, 

развивать смекалку. Закрепить 

знание геометрических фигур, 

развивать творческое и 

Знакомить детей с 

малыми фольклерными 

формами: пословицами, 

поговорками, 

скороговорками, 

Поощерять и 

поддерживать проявление 

интереса к посещению 

музеев. Рассказать о 

правилах поведения в 

Продолжать 

знакомить детей с 

хохломской, 

городецкой, 

жостовской, 



расширить 

и 

систематиз

ировать 

знания 

детей о 

народных 

промыслах.

. 

способом ролевого 

поведения в игре и считаться 

с интересами товарищей.  

 П\и  «Найди свое дерево 

«Лыжники», «Два Мороза», « 

Пустое место», «Ловишки со 

снежками» .            

Народная игра; «Горелки», 

Игровые упражнения: 

«Гимнастическое бревно».  

Игра «Которой игрушки не 

стало?», «Назови число». 

Дид.упраж.- «Как помочь 

товарищу?», « Кто дальше 

бросит?» 

РНИ «Жмурка с 

колокольчиком». 

Игры –аттракционы 

«Попрыгай-ка». 

 

продуктивное мышление. 

Познакомить детей с разными 

видами народных промыслов, 

рассказать об истории 

возникновения, прививать 

любовь к Родине, к ее истории. 

Воспитывать чувство 

патриотизма. 

Беседа : «Русские мастерами 

славится», 

Наблюдение: «За тающим 

снегом»,за погодой. 

Эксперименты: с 

глиной,соленая вода, 

Д/и «Что это такое?», 

Игра  «Деревенская  изба», 

«Которой игрушки не стало?», 

«Разрезные  картинки». 

«Строим  русскую избу». 
Беседа: « Русская народная 

игрушка», «Путешествие в 

волшебный Горо-дец», «Семья 

ремесленников из Город-ца» 

Настольно –печатная игра  « Чудо 

узоры». 

Н\и « Мозаика». 

загадками, учить 

воспроизводить образные 

выражения. 

Учить детей 

пересказывать 

литературный текст в 

ситуации письменной 

речи. Активизировать в 

речи детей сложные 

предложения, упражнять 

в образовании 

однокоренных слов, 

активизировать в речи 

антонимы.Пересказ: « 

Заюшкина избушка». 

Упражнения: « Назови 

зимние месяцы». 

Чтение РНС «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», 

Игра  «Что сначало-что 

потом?» , «Кто правильно 

пойдет , тот игрушку 

найдет», « Живое –не 

живое», «Какое слово  

П\и « Веснянка», 

Составление 

описательных рассказов: 

«Дымковская игрушка», « 

Гжель».  

 Книжки малышки : 

« Русские народные  

костюмы»  

Д\и  «Загадки от 

матрешки», «Найди 

место звука «ш» в слове».  

музеях. Поддерживать 

интерес к народному 

творчеству. 

Беседа : « К нам  гости 

пришли»,  « О народных 

приметах». 

Дежурство: в уголке 

природы, 

Труд: оказание помощи 

дворнику в расчистке  

дорожек от снега, 

 Игра : «Ателье», «Салон 

красоты», «Чего не 

стало?», « Ярмарка». 

Д/и «Кому что 

нужно?»,«Скажи  

правильно», « Сложи 

узор» , «Пожарники», « 

Чей сувенир?»,  

Настольная игра : 

«Уголки».  

дымковской  

росписью и гжелью. 

Дать представление 

об основных 

элементах. 

Развивать технику 

рисования  концом 

кисти, всем ворсом, 

томпоном, спичкой, 

пальцем, 

познакомить с 

новыми элементами 

и техникой их 

исполнения. 

Развивать чувство 

композиции. 

Закреплять 

представления о 

начертании 

печатных букв, 

показать,что буквы 

можно не только 

писать , но и лепить. 

Развивать 

воображение, 

мышление, мелкую 

моторику. 

Этюд:  «Передача  

чувств». 

Д\и «Назови 

игрушки». 

Игравые 

упражнение: « 

Нарисуй 

неваляшку».  

Изготовление кукол:  



  « Нитяные куклы» 

Лепка: «Дымковские 

кони»,  

Слушание  муз. 

произведений рнп « 

Камаринская» . 

 Чтение стихов- 

потешек о 

дымковских 

игрушках: «Веселая 

Дымка» (А.Дьяков  

Скоролупова с.91). 

Морские 

обитатели 

23.03. – 

27.03.20г.  

 

Цель: 

расширить 

и 

систематиз

ировать 

знания 

детей о 

видах 

морских 

обитателей, 

характерны

х 

особенност

ях и среде 

обитания. 

Формирование интереса и 

любви к спорту, физическим 

упражнениям. Расширение 

представления о 

закаливании. Формирование 

представлений об активном 

отдыхе. Развивать 

координацию, чувство 

равновесия. 

Учить играть в командные 

игры.  

П/и: «Рыбак и рыбки», «Кто 

плавает», «Караси и щуки», 

«Водяной», «Удочка», 

«Водолаз», «Ручеек», 

«Аквариум», «Море и суша». 

Беседы: « Учусь быть 

здоровым», «Опасность 

разговора за столом». 

И\у: « Попади в цель», 

«Солдаты на плату»,  

«Веселая рыбка» 

 

Продолжать знакомить с 

представителями подводного 

мира. Обратить внимание на 

животных занесенных в 

Красную книгу. Познакомить с 

особенностями среды 

обитания. Воспитывать 

бережное отношение к природе 

Закрепить знания об основных 

признаках разных времен года, 

Познакомить детей с 

образованием числа 19. 

Продолжать учить  

конструировать фигуры, 

развивать пространственное 

мышление, творческое 

воображение, мелкую 

моторику пальцев. 

Беседы: «Рыбы - кто они?», 

«Кто живет в морях и 

океанах», «Морские 

обитатели». 

Наблюдение: за погодой, за 

таяние снега, характеристика  

Формировать умение 

придумывать сказку на 

заданную тему, 

передавать специфику 

сказочного жанра. Учить 

выразительно 

пересказывать сказку, 

активизировать 

употребление глаголов, 

воспитывать умение 

понимать смысл 

пословиц. Упражнять в 

правильном 

произнесении звуков, 

изменении силы голоса и 

темпа речи.  

Знакомство со сказкой: 

Р/н сказки «По щучьему 

велению» 

Д/и «Рифмы», 

«Повторяйте друг за 

другом» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Жил да был один 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

желание охранять и 

защищать ее. 

Совершенствовать навыки 

самообслуживания. 

Расширять знания о 

технике безопасности. 

Театр и/драм. «По 

щучьему велению» 

С/р «Рыбки», «Моряки», 

«Подводная экспедиция», 

«Аквалангисты». 

Беседы «Вежливые слова»,  

ПДД «Зачем нужны 

правила», «В мире 

вежливых слов», ОБЖ « 

Правила поведения на 

воде», «Моя страна 

Россия» 

Трудовые поручения: 

«Кормление птиц» 

СПБ «Гостиный двор». 

Продолжать учить 

передавать фактуру 

шерсти животных, 

развивать 

изобразительные 

навыки и умения. 

Учить изображать 

обитателей 

подводного мира. 

Продолжать учить 

детей рисовать 

восковыми мелками 

вместе с 

акварельными 

красками. Развивать 

фантазию, 

наблюдательность. 

Ориентировать на 

поиск разных 

вариантов 

оформления. 

Повышать 

сенсорную 

чувствительность. 



ветра,  

Эксперимент: опыты с водой « 

Что увидит через воду?», 

«Очистка воды», 

Д/и « Составь цифру», «Живая 

неделя», «День, ночь – сутки в 

прочь»,  

Печатные игры: «Рыбы» 

Пальчиковая гимнастика 

«Рыбки». 

Просмотр презентаций: 

«Вода». 

налим», «Осьминожки» 

Чтение: « В. Бианки « Где 

раки зимуют», Б. 

Заходера  

«Про сома», В. 

Кудрявцевой « В рыбьем 

царстве», Н. Сладкова « 

Шепот рыб». 

Аппликация 

«Красивые рыбки в 

аквариуме», 

Рисование : 

«Волшебная страна 

– подводное 

царство»« 

Подводное 

царство»,»Осьмино

жки» из цилиндров» 

Этюд «Море 

волнуется» 

Поделки: 

изготовление рыб из 

бумажных тарелок, 

орг.«Рыбки плавают 

в водице» 

Игра: «Рыбки», 

«Узнай и дорисуй 

рыбку» 

П\и «Рыбки» 

Изгот. альбома 

«Рыбки» 

А
п

р
ел

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Книжкина 

неделя 

30.03. – 

03.04.20г.  

 

Цель: 

вызвать 

интерес к 

книге как 

объекту 

получения 

знаний и 

удовольств

ия. 

Продолжать рассказывать о 

пользе закаливания, 

Формировать навыки 

безопасного поведения во 

время проведения 

подвижных игр. 

Формировать навыки 

перебрасывания мяча друг 

другу., побуждать детей к 

самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время игр. 

Двигательные упражнения: 

Формирование у детей 

целостной картины мира, 

обогащать представления об 

особенностях литературы: 

фольклор и авторская 

литература, проза и поэзия, 

многообразии жанров, 

книжной графике, 

писателях,поэтах, 

иллюстраторах. 

Развивать сообразительность, 

смекалку, закрепить знание 

состава чисел первого десятка, 

Воспитывать ценностное 

отношение к 

художественной 

литературе как виду 

искусства, родному языку 

и литературной речи. 

Продолжать учить детей 

выразительно 

пересказывать сказки, 

активизировать 

употребление глаголов 

( из текста), упражнять в 

образовании 

Воспитывать любовь к 

книгам, к театру. 

Совершенствовать умения 

готовить необходимые 

атрибуты и декорации для 

спектаклей. 

Стимулировать проявления 

самостоятельности детьми 

в разных видах 

художественно- 

творческой деятельности 

на литературной основе. 

Ситуативный разговор: 

Учить изображать 

по выбору один из 

эпизодов знакомой 

сказки, передавать в 

рисунке 

определенное место 

действия и время 

суток, передавать 

характерные 

особенности 

предметов, быта, 

одежды, закрепить 

навыки рисования 



«Буратино потянулся». 

Физические упражнение: 

«Попади в цель». 

Игровые упражнение: «День 

книги», «Ниточка, иголочка», 

«Делай как я!». 

М/п игра : «Краски», «Котик 

к печке подошел». 

Подвижная игра: «Совушка», 

«Беги быстрее ветра», 

«Жмурки», «Перехвати мяч», 

«Кто быстрее добежит?», 

«По камушкам», «Выше ноги 

от земли», «Кого позвали, тот 

ловит мяч», «Зайцы и волк», 

«Охотники и утки». 

П/и: «Помоги Зверушкам», 

«Волк во рву». 

Игровое упражнение: «Сбей 

кеглю», «Прыгаем через 

скакалку». 

Спортивное упражнение: 

«Тут прохожим не пройти» 

Упражнения: «Попади в 

цель». 

 

освоить решение задач на 

логику, развивать память, 

внимание, логическое 

мышление. 

Беседа с детьми на тему: 

«Важность книги» 

Словесная игра: «Ассоциации» 

Игра: «Игры во дворе», 

«Назови слова» 

Сказка: «Как варить компот» 

Беседа: «Такие разные книги», 

о газетах и журналах, «Мой 

домашний адрес», «Что такое 

время». 

Д/игра: «Кто что слышит?». 

Конструирование: «Лесной 

детский сад» 

Словесная игра: «Из какой 

сказки слово» предложить 

детям и Незнайке отгадать 

названия и авторов по цитате 

сказки С.Я. Маршака, К.И. 

Чуковского, А.С. Пушкина 

Подвижная игра: «Солнечные 

зайчики», «Гуси – гуси». 

Наблюдение за солнцем. 

Чтение РНС «Солнышко». 

 

сравнительных степеней 

прилагательных, 

воспитывать умение 

понимать смысл 

пословиц. Упражнять в 

правильном 

произношении звуков. 

Систематизировать и 

углубить знания детей о 

русском народном 

творчестве: пословицах, 

сказках. 

Игра: «Поможем Федоре» 

Словесная игра: «Так 

бывает или нет?» 

Подвижная игра: «Хитрая 

лиса». 

Чтение сказки В.И. Даля 

«Лиса – лапотница» 

Слушание сказки В. 

Бианки «Колобок – 

колючий бок» с показом 

настольного театра 

Индивидуальная работа 

по развитию речи 

Подвижная игра: «Хитрая 

лиса». 

С/р: «В гости к крокодилу 

Гене» . 

Дидактическая игра: 

«Человек и природа» 

Дидактическое 

упражнения: «Далеко – 

близко» . 

Чтение рассказа: К. 

Паустовского «Кот – 

«Нужно или беречь 

книгу?». 

Уборка участка. 

Игра викторина: 

«Любимый сказочный 

герой». 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Книжный магазин». 

Дежурство по занятиям 

Путешествие в прошлое 

книги. 

Беседа: «История книги». 

Хозяйственно – бытовой 

труд: «Купание кукол», 

«Автомойка». 

 

неба и открытой 

местности 

акварелью. 

Закреплять умение 

вырезать образ 

сказочной птицы, 

замечать ее 

характерные 

особенности в 

отличие от 

реального 

изображения, учить 

наклеивать 

фигурные 

украшения.  

Развивать 

творческие 

способности, 

воображение, 

наблюдательность. 

Рисование: «Мой 

любимый герой» 

Отгадывание 

загадок о сказочных 

героях. 

Д/и: «Угадай героя 

сказки по силуэту» 

Аппликация: 

«Пригласительный 

билет». 

Театрально – 

художественная 

деятельность: 

«Колобок наш 

удалой». 

Слушание и пение 



ворюга». 

Час поэзии: 

«Калейдоскоп 

стихотворений». 

Ситуативная беседа: 

«Откуда можно узнать 

что-то новое?». 

Д/и: «Узнай, что 

изменилось». 

Дидактическая игра со 

словами. Чтение 

небылиц. 

Чтение сказки П. Бажова. 

песен на сказочную 

тематику. 

Режиссерская игра: 

«Как зверушки лес 

спасали?». 

Рисование: «Роспись 

петуха». 

Рисование 

палочками на песке: 

«как выглядит 

библиотека». 

Игра: «Какого героя 

я нарисовал(а)», 

«Кисельные берега». 

Игровые задания: 

«Закорючки» 

Пение песни: 

«Сказки гуляют по 

свету». 

 

Космос 

06.04. – 

10.04.20г.  

 

Цель: 

уточнить и 

расширить 

представле

ния детей о 

космосе и 

космически

х объектах. 

Продолжать знакомить детей 

с особенностями строения и 

функциями организма 

человека. Расширять 

представление о 

рациональном питании 

( объем пищи, 

последовательность ее 

приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим) 

Продолжать формировать 

представление о здоровом 

образе жизни. Игровые 

упражнения: «Невесомость», 

«Ракета»,  « Зарядка 

космонавта»,  «Ракета –

волан», « Космонавты» , « 

Закрепить знания детей о 

космосе, планетах, галактике, 

космонавтах, космических 

кораблях,Рассказать о 

космических путешествиях. О 

первых космонавтах.  

Знакомить детей с 

происхождением луны, звезд, 

солнца. Воспитывать бережное 

отношение к своей планете. 

Учить решать простейшие 

арифметические задачи, 

пользоваться знаками + и -. 

Закрепить знание состава 

числа первого десятка, 

познакомить с образованием 

числа 20, учить 

Формировать у детей 

умение правильно 

воспринимать, 

чувствовать настроение, 

отраженное художником 

в картине, и передавать 

его словом. Познакомить 

детей с литературным 

жанром- фантастика. 

Учить придумывать 

предложения и 

произносить с разной 

интонационной окраской, 

передавая голосом 

чувство радости и 

огорчения. 

Учить детей 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, к 

своей планете. 

Доброжелательное 

отношение со 

сверстниками. 

Воспитывать 

патриотические чувства,  

гордость за героев-

космонавтов  
С\р игра  « Кругосветное  

путешествие», 

«Космонавты» , «Магазин» , 

« Кафе». 

Учить 

самостоятельно 

выбирать 

содержание, 

выполнять свой 

замысел, передавать 

в рисунке различные 

виды космического 

пейзажа, транспорта 

или 

инопланетянина. 

Продолжать 

осваивать 

смешанную технику 

рисования 

( восковые мелки, 

акварель). 



Ветер ,ветер», 

П\и  «Космонавты», «Кто 

сделает  меньше прыжков?», 

« Тренировка  космонавтов», 

«С кочки на кочку», « Ракеты 

на старт»,» Ловишки  с 

ленточками», « Запуск 

ракеты», « Вокруг солнца». « 

Не оставайся  на земле», 

«Кто быстрее соберет  все 

звездочки?»,  «Футбол». 

классифицировать 

геометрические фигуры по 

двум свойствам.  

Компьютерная презентация: 

«Космонавты», « На просторах 

вселенной». 

  

Познавательный рассказ : « Он 

сказал:  «Поехали!», « 

Исследование  атмосферы»,  

«Тренировка космонавта». 

Конструирование : « Строем 

ракету». 

Беседа : « Что такое  солнечная 

система?»,  

Наблюдение:  облока и погода, 

Экспериментирование: 

измерение  температуры  

воздуха. 

Д/и  «  На земле и в космосе»,  

« Для чего нужен в 

космосе….»,  

Рассматривание альбома  : 

Работа на орбите». 

выразительно читать 

стихотворения наизусть, 

интонационно передавать 

радость, развивать 

поэтический слух. 

 Знакомство с автором :В. 

Драгунского  «Восток -2»  

 Д/и «Поровну», 
 Чтение  рассказов : « О 

звездах   и планетах», « 

Мифы  звездного неба», 

М.Пришвина « Курица на 

столбах», Ю. Нагибина «  

Рассказы о Гагарине» 

Беседа:  «Земля –наш дом  

во Вселенной», « Самые 

смелые»,  « Кем быть?» 

 Чтение стихотворения: Е. 

Новочихина «Космонавты»,  

В. Набокова « Движение», 

А.Шмигина « Космос», К. 

Рассетти «Весенний 

дождь», А. Усачева «  

Планета  кошек»,Э. 

Фарджена « Двенадцать 

знаков  Зодиака», А. 

Кравченко « Честный 

ответ», Л. Кузьмина « 

Зябкий человечек», Ю.  

Макарова  « Неудачный  

полет» 

СПБ Д/и « Путешествие  по 

городу». 

ОБЖ Беседа  «Здоровье 

космонавта», ПДД  Просмотр 

и обсуждение мультфильма  

« Светофор» (мультсер. « 

Смешарики»), « Звездные 

собаки Белкаи и стрелка» . 

 Практические упражнения : 

« Самые аккуратные». 

ПДД Д\и « Какое правило  

нарушено?». 

Учить детей 

создавать 

конкретные 

пластические 

образы 

конструктивным и 

комбинированным 

способом: 

преобразовывать и 

дополнять 

цилиндрическую 

форму. Развивать 

пространственное 

мышление, 

фантазию, мелкую 

моторику.   

 Рисование  гуашью 

« Освоение 

космоса». 

 Инсценеровка 

песни  « 

Четырнадцать  , 

слминут до старта» 

муз. О. Фельцмана, 

сл. В.  Войновича. 

Прослушивание  

песни  о космосе  « 

Наш  Зведолет». 

Аппликация 

«Комета» . 

Рельефная лепка : 

«Таинственный 

космос», 

«Космонавты». 

П\и  Подними 

платочек».  



Рассматривание 

Энциклопедии « Освоение 

Космоса». 

 Чтение  книги «Незнайка 

на Луне». 

Слушание песни: « 

Знаете  каким он 

парнем был!» муз. А 

Пахмутовой,сл. 

Н,Добронравова. 

Скоро в 

школу 

13.04. – 

17.04.20г.  

 

Цель: 

систематиз

ировать и 

уточнять 

представле

ния детей о 

школьных 

принадлеж

ностях. 

Продолжать формировать 

двигательные умения и 

навыки, развивать силу, 

гибкость, ловкость, глазомер, 

выносливость. 

Расширять представление о 

правильном питании, режиме 

дня и важности его 

соблюдения. Учить 

активному отдыху. 

Утренняя гимнастика 

Упражнения на 

формирование осанки: 

ходьба с мешком на голове  

Эстафета: «Кто быстрее?» 

Игра: «Хоккей», «Путаница» 

П/и: «Вышибалы», 

«Догонялки», «С кочки на 

кочку»  

Упражнения: «Бег на 

скакалке» 

Упражнять метанию мяча в 

даль 

Бодрящая гимнастика №18 

«Воздушные шарики»  

 

Развитие познавательного 

интереса к школе, к книгам. 

Закрепление знаний детей о 

школе, о том зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формирование представлений 

о профессии учителя и « 

профессии» ученика, 

положительного отношения к 

этим видам деятельности. 

Уточнить представления о 

времени, способствовать 

освоению логических задач, 

продолжать учить составлять 

целое из частей. 

Беседа: «Животные весной» 

Развитие словаря: «Назови 

детенышей животных 

Поисковая деятельность: 

ориентироваться по следам 

Наблюдение: за неживой 

природой 

Д/и: «Зоологическое домино», 

«У кого какое жилище?»   

Игра: «Когда это бывает?»  

Трудовые поручения: 

расчистка участка от веток и 

сохшей травы  

Систематизировать и 

углубить знания детей о 

русском народном 

творчестве. 

Учить детей составлять 

коллективный рассказ по 

картине, закреплять 

представление о « 

длинном» и « коротком» 

слове, деление слов на 

слоги, ударении. 

Помочь детям запомнить 

гласные буквы, 

расширять словарный 

запас. 

Чтение РНС: «Птичий 

язык» 

Игра: «Исправь ошибку» 

Развития словаря: 

«Назови семью 

животных» 

Чтение рассказа В. 

Бианки «Весенняя 

хитрость» 

Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте: «Зачем слону 

хобот» 

Упражнения: «Один – 

много», «Назови первый 

Воспитание дружеских 

отношений со 

сверстниками, Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Расширение знаний о 

безопасном поведении на 

улице, во время прогулки. 

Нравственные беседы: 

«Дружба. Мои друзья» 

Труд: Сервировка стола к 

завтраку 

С/р: «Кругосветное 

путешествие», «Цирк», 

«Семья» 

Ситуативный разговор : 

«Почему жираф не живет 

на Севере?», «Если ты 

дома один», о пользе 

дневного сна 

Игра с куклами бибабо: 

«Вспомним сказку 

теремок» 

Театр: «Мы – животные» 

Игры: «МЭМО»  

П/и: «Раз, два, три, вокруг 

себя повернись, в 

животное превратись»  

СПб Д/и: «Путешествие по 

городу» 

Учить пальчиковой 

технике рисования. 

Учить соблюдать 

контрастность 

цвета, дополнять 

рисунок 

композиционными 

линиями. 

Воспитывать у детей 

интерес к природе, 

желание ее лепить. 

Развивать мелкую 

моторику, 

синхронную работу 

обеих рук. 

Закреплять все 

изученные приемы 

вырезаний, 

развивать 

воображение, 

чувство цвета и 

композиции. 

С/р: «Защитники 

крепости» 

Рисование: 

«Зоопарк», 

«Корабли пустыни», 

«Нарисуем 

мышонку друзей» 

Рассматривание 



Экспериментирование: 

«Почему у нас весна, а в 

Индии всегда лето» 

Экологическое воспитание: 

«Что такое заповедник?»  

С/р: «Магазин», «Строители» 

Игры с крупным строительным 

материалом: строим самолет, 

для путешествия в лес 

Ситуативная беседа: «Чем 

питаются медведи?»  

Д/и: «Найди свою маму» 

и последний звук в 

слове» 

С/р: «Защитники 

крепости», «Цирк», 

«Семья»  

Беседа: «Интересные 

факты о лесных 

животных»   

Д/и: «Чего сколько?»  

 

альбома: «Животные 

и их детеныши» 

Игра на развитие 

мелкой моторики- 

«Выложи сам» 

Репетиция: «Ко дню 

«космонавтики» 

Аппликации: 

«Зоопарк»  

Наблюдение: за 

облаками 

Пластилинография: 

«Зайчик» 

Лепка: «Кошки – 

мышки» 

Первоцвет

ы. Деревья 

весной 

20.04. – 

30.04.20г.  

 

Цель: 

уточнить и 

расширить 

знания 

детей о 

первоцвета

х и 

деревьях 

весной. 

Продолжать развивать 

физические качества, 

накапливать и обогащать 

двигательный опыт. 

Закреплять умение 

участвовать в разнообразных 

подвижных играх. 

Формировать представления 

о ЗОЖ. 

П/и: «Мяч водящему», 

«Перебежки» 

Упражнение: «Прыгни 

дальше»  

Подвижная игра: «Ловишка, 

бери ленту» 

Бодрящая гимнастика № 10  

Игры: «Догонялки», 

«Вышибалы», «Футбол» 

Игровые упражнения: 

«Поймай мяч» 

 Формировать у детей 

обобщенных представлений о 

весне, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширение знаний о 

характерных признаках весны, 

первоцветах. Познакомить с 

видами первоцветов 

занесенных в Красную книгу. 

Расширение знаний о связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, о весенних 

изменениях в природе. 

Повторить с детьми счет в 

пределах 20. Способствовать 

познанию структуры 

геометрических фигур 

( стороны, углы), свойств 

симметрии, развитию 

творческого воображения, 

Учить пересказывать от 

третьего лица, Донести 

до детей содержание и 

художественную форму 

произведений в единстве. 

Продолжать учить детей 

осмысливать содержание 

басни, образный строй 

языка, развивать 

точность, 

выразительность, ясность 

изложения мыслей. 

Пополнять словарный 

запас детей. 

Знакомство со сказкой 

Былина «Илья Муромец 

и Соловей – разбойник» 

Д/и: «Один – много», 

«Варим варенье из ягод», 

«Узнай по описанию» 

Знакомство с автором 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

Расширять знания о работе 

МЧС. Формирование 

понимания необходимости 

соблюдать меры 

предосторожности и 

умения оценивать свои 

возможности по 

преодолению опасности. 

Этюды на выражения 

эмоций «Вкусные 

конфеты», «Удивление», 

«Стрекоза замерзла», 

«Старый гриб»  

Беседа: «Гигиена рук», 

«Войди в лес с другом» 

С/р: «Семья. Семейный 

обед» ,«Путешественники»  

Труд в уголке природы: 

уход за комнатными 

Учить рисовать в 

нетрадиционной 

технике (губкой). 

Воспитывать 

эстетическое 

восприятие красоты. 

Поддерживать 

желание создавать 

красоту своими 

руками. 

Продолжать о  

освоение рельефной 

лепки: создавать 

упрощенные фигуры 

цветов. 

Формировать 

умение планировать 

работу по 

реализации замысла, 

предвидеть 

результат и 



формировать навыки 

конструирования. 

Беседа: «Первые весенние 

цветы» 

Д/и: «Что сначала, что потом», 

«Что откуда?» 

Распознавательное 

наблюдение: «Первоцветы»  

Упражнение: «Повторить дни 

недели» 

Наблюдение: за растениями 

Экспериментирование: 

«Состав почвы» 

Бунин И. 

Развитие речи «Явление 

природы»  

Упражнение: « С кем 

познакомиться в 

зоопарке?» 

С/р: «Путешествие в лес» 

Грамматический строй 

речи «Назови ласково» 

Ситуативный разговор: 

Почему нельзя ломать 

ветки деревьев и 

кустарников?" 

растениями  

ПДД: «Мы идем по улице» 

Дежурство: уголке 

природы 

Д/и: «Съедобное» 

СПб: «Исаакиевский  

собор»  

 

достигать его. 

Развивать у детей 

эстетическое 

восприятие, любовь 

к природе, учить 

вырезать формы из 

бума 

Рисование 

палочками на песке: 

«Угадай что я 

нарисовал?» 

Лепка: «Цветочек»  

Выставка работ на 

тему «Дымковские 

игрушки»  

Пластилинография: 

«Первоцвет»  

Аппликации: 

«Подснежники»  

Вырезание цветов 

по шаблону  

Рисование 

палочками на песке 

– свободное 

рисование  

М
а
й

  
  
  
  
  
  
 

 

Праздник 

Победы 

04.05. – 

08.05.20г.  

 

Цель: 

расширить 

знания 

детей о 

ВОВ, о 

победе 

нашей 

страны. 

Расширять представления о 

правилах и видах 

закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Формировать правильную 

осанку. Учить соблюдать 

правила в игре. 

Игровые упражнения: 

«Солдаты», Успей 

пробежать», «Сбей кеглю», 

«Кто выше подпрыгнет?» 

Способствовать закреплению 

цифр, развивать умение 

моделировать цифры, 

соотносить цифру и 

количество. Стимулировать 

проявление смекалки, 

сообразительности, 

находчивости. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Рассказывание детям о подвиге 

советского народа  в годы 

Учить составлять 

связный рассказ по 

картине. 

Упражнять в подборе 

определений, сравнений 

и названий действий. 

Активизировать в речи 

детей форму 

повелительного 

наклонения глаголов. 

Учить детей составлять 

Осуществление 

патриотического 

воспитания,. Воспитание 

любви к Родине. 

Формирование 

представлений о 

празднике, посвященном 

Дню Победы. Воспитание 

уважения к ветеранам 

войны. 

Просмотр отрывка 

Продолжать учить 

рисовать восковыми 

мелками. Учить 

передавать 

реалистическую 

форму предмета. 

Закрепить умение 

подбирать 

контрастные цвета. 

Развивать у детей 

наблюдательность, 



Элементы спортивной игры 

баскетбол 

Игра «Снайперы», 

«Рыболов»(со скакалкой) 

Великой Отечественной 

войны. Воспитывать 

патриотизм. Рассказать о 

подвиге детей- героев, 

медсестер, разведчиков. 

Познакомить с памятниками 

героям. Знакомить детей с 

городами- героями. 

Беседа «День Победы», 

«Детство растоптанное 

войной» 

Конструирование «Оружие 

военных лет» 

Целевая прогулка «Скоро 

праздник» 

Рассматривание под 

микроскопом воды, взятой из 

лужи» 

Наблюдения: за берёзой 

Сравнительное наблюдение за 

птицами: воробьи 

Просмотр презентации 

«Города герои» 

рассказы по пейзажной 

картине, используя 

разные типы 

предложений, обогащать 

словарь детей образными  

словами и выражениями, 

активизировать в их речи 

глаголы, синонимы, 

антонимы 

Чтение стихотворений: Е. 

Благининой «Огонёк», Н. 

Самковой «Стихи о 

хлебе», С. П. Алексеев 

«Победа будет за нами» 

Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Воробьи» 

Игра «Подбери слова к 

слову «война», 

«Парочки» 

Составление сюжетных 

рассказов по результатам 

наблюдений и по 

картинкам 

мультфильма «Сильные 

духом крепче стены» (реж. 

К. Боконбаев) 

Дежурство в уголке 

природы 

Беседа «Флаг и герб 

России» 

Анализ ситуаций «На 

празднике», «Мы по улице 

идём» 

С/р игра «Семья»: сюжет 

«Праздник Победы» 

Коллективный труд: 

посадка рассады на 

цветочной клумбе 

Рассматривание 

иллюстраций с 

панорамными видами 

праздничного города. 

учить передавать 

красоту цветов и 

листьев, вырезать 

симметричные 

формы, вырезать 

способом сложения 

в несколько раз. 

Объёмная 

аппликация 

«Открытка для 

ветеранов» 

Рисование «День 

победы», цветными 

мелками «Салют», 

«Сражение под 

Москвой» 

Слушание песен 

военных лет («В 

землянке», муз. К. 

Листова, сл. А. 

Суркова; «Катюша», 

муз.М. Блантера, сл. 

М. Исаковского; 

«Журавли», муз. Я. 

Френкеля, сл. Р. 

Газматова) 

Муз.игра «Лётчики, 

на аэродром» 

Лепка «Салют над 

Москвой» 

Хоровод «Ай да 

берёзка», муз. Т. 

Попатенко, сл. Ж. 

Агаджановой, 

 
Насекомые 

12.05. – 
Рассказывать детям о пользе 

дыхательных упражнений, 

Развивать смекалку, 

сообразительность, решая 

Закреплять и 

систематизировать 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

Развивать у детей 

эстетическое 



15.05.20г.  

 

Цель: 

расширить 

знания 

детей о 

насекомых 

и их среде 

обитания. 

приучать к ежедневному 

выполнению элементов на 

дыхание. Формировать навык 

поведения при проведении 

игр, умение объединяться в 

игре со сверстниками. Учить 

следить за опрятностью 

своей физкультурной формы 

и прически. 

Упражнения: для 

формирования осанки- 

ходьба с мешочком на голове,  

с высоким подниманием 

колен; в непрерывном беге; в 

бросании мяча вверх, 

отбивании об пол одной 

рукой и ловле его двумя 

руками; бег на скакалке 

Эстафета «Кто быстрее?» 

П/и «Самолёты», «Поймай 

комара», «Кузнечики», 

«Пчёлы» 

Практическое упражнение 

«Я всё сделаю сам» 

занимательные задачи, 

тренировка детей в 

применении определенных 

правил. Познакомить с 

физическими свойствами- 

прозрачность и гибкость. 

Развивать сенсорные, 

познавательные, творческие 

способности. 

Систематизировать 

представления детей о 

многообразии насекомых, 

учить составлять группы по 

разным основаниям: внешний 

вид, места обитания, способ 

передвижения. Закрепить 

знания об общих признаках 

насекомых. Воспитывать 

интерес к насекомым, 

бережное отношение к ним. 

Беседа «Жизнь насекомых» 

Графический диктант 

Д/и «На что похож?» 

Наблюдения за неживой 

природой, за тенью 

Головоломка «Жуки» 

Игра «Когда это бывает?» 

Компьютерная презентация 

«Насекомые» 

Познавательный рассказ 

«Насекомые» 

знания детей о 

литературных 

произведениях, 

прочитанных за год. 

Активизировать 

употребление 

прилагательных, 

упражнять в подборе 

слов, близких и 

противоположных по 

смыслу, учить определять 

предмет по его основным 

признакам. 

Знакомство с басней  И. 

Крылова «Стрекоза и 

муравей» 

Игра «Исправь ошибку» 

Д/упражнение «Какой? 

Какое?», «Скажи 

наоборот» 

Чтение отрывка из 

рассказа В. Драгунского 

«Он живой и светится», 

В. Бианки Как 

муравьишка домой 

спешил» 

Пересказ рассказа 

«Золотой луг», О. С. 

Ушакова №33 

Беседа о пользе прогулок 

на свежем воздухе 

Разгадывание и 

составление загадок о 

насекомых 

Д/и «Где?»: сюжет 

«Бабочка и цветок» 

насекомым. Расширять 

знания об опасных 

насекомых и способах 

защиты от них. 

Воспитывать трудолюбие, 

желание помочь. 

Беседа «Какое настроение 

у вас и почему?», « Как 

«дружат» цветы и 

насекомые?», «Шмели 

весною» 

Труд: сервировка стола к 

завтраку;  заправление 

кровати, поправление 

простыни, заправление 

покрывала 

С/р игра «Семья» сюжет: 

семья на прогулке 

Развлечение «Путешествие 

в страну «Насекомию» 

Ситуативный разговор 

«Если ты дома один» 

Д/и «Малыши-крепыши», 

«Похожи-не похожи» 

Работа в уголке книги: 

реставрация книг 

восприятие, любовь 

к природе, учить 

вырезать формы из 

бумаги сложенной 

втрое. 

Учить лепить из 

соленого теста 

разные формы, 

передавать 

особенности. 

Повышать 

сенсорную 

чувствительность, 

развивать умение 

предвидеть 

результат, достигать 

его. 

Познакомить детей с 

нетрадиционной 

техникой рисования-

монотипией. 

Рассматривание 

альбома 

«Насекомые» 

Упражнение в 

закрашивании 

силуэтов насекомых 

С/р игра 

«Защитники 

крепости» 

Рисование 

«Стрекоза», 

«Насекомые: жуки, 

бабочки», 

«Пожарная 

безопасность»; в 



Рассказ «Превращения» 

Н/п игра «Парные 

картинки»  

технике эстампа 

монотипия 

«Бабочки»  

Штриховка 

Игра на развитие 

мелкой моторики 

«Выложи сам» 

Слушание песни 

«Бабочка и цветы», 

муз. Р. Шафага, 

сл .И. Назина 

Игра с пением 

«Медведь и пчёлы», 

муз. и сл. С. 

Насауленко 

Коллективная 

творческая работа 

«создание книжки-

малышки о 

насекомых»  

ПДД. 

Транспорт 

18.05. – 

22.05.20г.  

 

Цель: 

уточнить и 

расширить 

знания 

детей о 

видах 

транспорта 

и 

профессиях 

связанных с 

транспорто

м. 

Формировать навык 

ориентировки в 

пространстве. 

Расширять представления о 

важных компонентах 

здорового образа жизни 

( движение, воздух, солнце). 

Создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети 

могут проявить свои 

нравственные качества 

(доброту, дружелюбие, 

терпение, отзывчивость) 

Систематизировать знания у 

детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. 

Продолжать знакомить с 

дорожными знаками. 

Систематизировать знания о 

разных видах транспорта 

( наземный, пассажирский, 

специальный, подземный, 

строительный, водный …), его 

функции. 

Продолжить знакомить детей с 

составом числа в первом 

десятке, с принципом 

сохранения количества вне 

зависимости от 

Учить придумывать 

сказку на самостоятельно 

выбранную тему, учить 

подбирать синонимы и 

антонимы, названия 

детенышей животных. 

Воспитывать 

интонационную 

выразительность речи. 

Упражнять детей в 

составлении слов из букв, 

слогов, читать слова и 

составлять короткие 

предложения, развивать 

память, логическое 

мышление. Учить 

Расширять у детей знания 

о правилах безопасного 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства. Воспитывать у 

детей вежливость, 

уважение к старшему 

поколению. Расширять 

представление о работе 

ГИБДД. Воспитывать у 

детей стремление беречь, 

охранять окружающую 

среду. 

Учить детей 

передавать на 

рисунке форму и 

строение легкового 

автомобиля, 

состоящего из 

нескольких частей 

прямоугольной и 

круглой формы. 

Закрепить навыки 

правильного 

рисования 

вертикальных, 

горизонтальных и 

наклонных линий, 

равномерного 



пространственного 

расположения предметов. 

Способствовать запоминанию 

таблицы умножения, осваивая 

складывание равных величин. 

слиянию гласных и 

согласных букв, 

составлять 

трехбуквенные слова. 

Уточнить знания детей о 

творчестве датского 

сказочника Г.Х. 

Андерсена, учить 

осмысливать и оценивать 

характеры персонажей. 

раскрашивания 

рисунка цветными 

карандашами, 

применяя разный 

нажим на карандаш. 

Закрепить 

выполнение 

аппликации 

способом 

обрывания, учить 

подбирать холодные 

и теплые тона в 

композиции. 

Мой город 

25.05. – 

29.05.20г.  

 

Цель: 

продолжать 

знакомить 

детей с 

нашим 

городом, 

его 

достоприме

чательностя

ми и 

праздникам

и. 

Продолжать поддерживать 

интерес к спорту, физической 

культуре. Развивать интерес 

к спортивным играм и 

упражнениям. Формировать 

гигиенические навыки: 

приучать детей к мытью рук 

прохладной водой после физ. 

упражнений. Обсуждать 

пользу проведения утренней 

гимнастики, зависимость 

здоровья от правильного 

питания. 

П/и «Найди себе пару», 

«Пустое место», «Золотые 

ворота», «Море волнуется» 

(изображение предметов и 

объектов города), «Лава» по 

принципу «Не оставайся на 

полу»; «Эстафета с мячом»; 

соревнование «Рывок за 

мячом», «Найди, что 

спрятано», «Кто соберёт 

Расширить у детей 

представление о понятии 

«город». 

Формируем знания о Санкт-

Петербурге, его истории, гербе, 

и основных 

достопримечательностях: 

Петропавловской крепости, 

Зимнем дворце, 

Адмиралтействе, Медном 

всаднике и т. д. вызываем 

познавательный интерес к 

Санкт- Петербургу, 

восхищение его красотой. 

Повторить прямой и обратный 

счет, количественный состав 

чисел первого десятка. 

Закрепить знание 

геометрических фигур, 

развивать творческое и 

продуктивное мышление. 

Создание книжки самоделки 

«Полезная и не полезная еда» 

Учить детей рассказывать 

о своем городе, применяя 

схему, а затем без нее. 

Активизировать 

употребление 

прилагательных, 

упражнять в подборе 

слов, близких и 

противоположных по 

значению. 

Закрепить с детьми 

понятия буквы и звуки, 

гласные и согласные, 

разделение на звуки 

мягкие и твердые, 

звонкие и глухие. 

Совершенствовать 

процессы внимания, 

памяти мышления, 

расширять словарный 

запас, воспитывать 

любовь и уважение к 

родной речи. 

Воспитывать любовь к 

родному городу, уважение 

к его истории, чувство 

восхищения красотой 

родного города, желание 

сделать его еще красивее. 

Продолжать формировать 

представления о здоровом 

образе жизни. 

Формировать у детей 

навыки поведения в 

ситуациях « Один дома», « 

Потерялся», «Заблудился» 

и др. расширение знаний о 

работе МЧС. 

Д/и « Опасно не опасно» 

Беседы: «Опасные 

ситуации в городе», 

«Опасности, 

подстерегающие нас на 

улице», «Петербуржец» 

С/р игра «Автобус»: сюжет 

«Путешествие по городу», 

Учить создавать 

образ цветущей 

сирени 

нетрадиционным 

инструментом. 

Учить использовать 

цвета не смешивая 

краски. 

Продолжать 

освоение техники 

барельеф, учить 

украшать налепами 

и контррельефными 

рисунками. 

Формировать 

умение планировать 

работу по 

реализации замысла, 

предвидеть 

результат и 

достигать его. 

Учить отражать 

тему в определенной 



больше лент» 

Физкультминутки «Мосты», 

«Ручей» 

Тропа здоровья 

Воздушные ванны 

Упражнения: прыжки через 

скакалку, «Зеркало» 

Игра малой подвижности 

«Где мы были, мы не 

скажем» 

Игровое упражнение 

«Кенгуру» 

Формирование КГН «В 

гостях у Мойдодыра», 

навыков самообслуживания 

«Аккуратный шкафчик» 

Спортивная ходьба 

Практическое упражнение 

«Послушные расчёски» 

Д/и «Пирамида здоровья» 

Беседа «Какие звуки издают 

птицы весной» «Что мы знаем 

о городе?», «Природа родного 

края», «Почему у глобуса белая 

шапка?» 

Конструирование из крупного 

строительного материала 

«Дом, в котором мы живём», 

«Город гномов», «В городе 

«Лего», «Дома нашего города», 

«Город мастеров» 

Опыт «Есть ли воздух в 

стакане с водой» 

Игры с песком: строим город 

Проблемная ситуация «В 

городе серых птиц» 

Познавательный рассказ «Герб 

города», «Мой любимый 

город» 

Д/упражнение «Посчитай 

сколько» 

Рассматривание: альбома «Мой 

город», коллекций детей 

Игра «Найди отличия» 

 

 

Знакомство с автором С. 

Баруздин «Здесь будет 

город» 

Беседа «Правила 

поведения на улицах»; по 

картине «Исаакиевский 

собор» художник М. Н. 

Воробьёва; « Поэты о 

весне», «Трудовые 

подвиги горожан»; «Что 

такое портрет, что такое 

бюст» 

Д/и «Наоборот» 

Игра- импровизация 

«Экскурсовод» 

Упражнение «Закончи 

предложение» 

Составление творческого 

рассказа «Что мне 

понравилось во время 

экскурсии», «Как мы 

гуляли в Сосновке» 

описательного о жилище, 

комнатных растениях; по 

картине «Дети севера» 

Придумывание загадок о 

кораблях 

Чтение глав из книги Г. 

Циферова  «Паровозик 

рассказывает», Л. 

Ермоловой «Чудесный 

город»; Маршак «Детки в 

клетке» 

Обсуждение «Что ты 

видел по пути в д/сад» 

 

«Автобусная экскурсия по 

городу с заездом в 

Александро-Невскую 

лавру» 

Просмотр: мультфильма 

«Светофор» (сериал 

«Смешарики»), коллекции 

открыток с видами СПб 

Распознающее наблюдение 

«Городской транспорт» 

Видеопризентация  

«Музеи Петербурга» 

Игровое упражнение 

«Найди, где спрятано» 

Игра «Найди отличия», 

«Вот моя улица, вот мой 

дом» 

Трудовые поручения: 

подготовка рабочего места 

к образовательной 

деятельности; подметание 

дорожек на участке 

 

взаимосвязи 

предметов, 

Композиционно 

правильно 

располагать 

аппликацию. 

Игра с пением «Уж 

как по мосту, 

 мосточку», р/н 

песня, обр. А. 

Быканова 

Раскрашивание 

картинок с родным 

городом 

Рисование на 

асфальте «Медный 

всадник» 

Рисование «Вернём 

краски городу 

Серых Птиц», 

«Любимый город», 

«Девочка в 

нарядном платье» 

мелками «Машины 

нашего города» 

Пение «Песня про 

наш город», муз. Т. 

Чудовой, сл. Г. 

Георгиева 

Хороводная игра 

«Крутая гора» (р/н 

песня), «Как на 

нашем огороде» 

Аппликация «Наш 

город» 

Муз.-ритмические 



движения «Марш» 

муз. Золотарёва 

Развитие чувства 

ритма «Кап-кап»  

Творческие 

строительные игры: 

«Строим дом 

многоэтажный», 

«Улицы нашего 

города» 

Игра на кавролине 

«Украсим город 

цветами» 

 

 

 



Тема Содержание Сроки Итоговые события и 

продукты детской 

деятельности 

Дата Календарь  праздников 

«Здравствуй, 

солнечное 

лето!» 

 Способствовать формированию у 

детей  обобщённых представлений о лете 

как времени года; признаках лета. 

Первая 

неделя 

июня 

 Концерт «Пусть 

всегда буду я!» 

Досуг 

«Здравствуй лето!» 

(по выбору) 

Конкурс рисунков на 

асфальте  

 01.06 – День защиты детей 

05.06 – День эколога 

06.06 – Пушкинский день 

России 

«Солнце, 

воздух и вода 

– лучшие 

друзья 

человека и 

природы» 

 Показать значение солнца, воздуха и 

тепла для человека и природы. 

  Показать возможности 

использования природных факторов для 

оздоровления организма. 

 Закрепить правила безопасности при  

нахождении на солнце и на воде. Дать 

элементарные представления об оказании 

первой помощи. 

 Показать детям связь изменений в 

природе и жизни растений в летний период 

времени. 

 В процессе экспериментальной 

деятельности продолжать выделять 

свойства воздуха, воды, солнечных лучей, 

песка, глины, почвы.  

 

Вторая 

неделя 

июня 

Досуг «Без воды и не 

туды и не сюды» 

 

Коллаж «Бесценная и 

всем необходимая вода 

 

 

 

 

 

 12.06 – День России 

16.06 – День медицинского 

работника 

Мы - 

петербуржцы 
 Расширять представления детей о 

своей семье. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имён и отчества 

родителей своего имени, фамилии и 

возраста; об обязанностях членов семьи. 

Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых, желание помогать друг другу.   

 Закреплять имеющиеся знания детей 

об истории родного города – Санкт-

Петербурга, его достопримечательностях и 

культуры; представления о правилах  

поведения в городе, общения с 

Третья 

неделя 

июня 

Викторина «Знай и 

люби свой город» 

 

Выставка детских 

работ 

«Прогулка по городу» 

 22 июня – день начала 

Великой отечественной 

войны. 



незнакомыми людьми;  о правах и  

обязанностях юного петербуржца. 

 Способствовать воспитанию 

уважения к ветеранам войны, защитникам 

города-героя Ленинграда. 

 

«Во саду ли, в 

огороде, на 

лугу и в 

поле…» 

 Способствовать расширению 

представлений детей о растениях сада, 

огорода, поля и луга. 

 В процессе наблюдений развивать 

умение выделять признаки сходства и 

различия растений. 

 Закреплять представления о 

полезных и ядовитых растениях, правилах 

поведения в природе. 

 Показать значимость лекарственных 

растений в жизни человека и животных. 

 Формировать навыки труда в 

природе.  

 Развивать навыки бережного 

отношения к природе, воспитывать 

трудолюбие. 

 

Четвёртая 

неделя 

июня 

Выставка поделок из 

природного материала. 

 

Праздник  

«Царство волшебных 

цветов» 

  



2.2.  Взаимодействия педагога с семьями  воспитанников.  

Месяц Темы Формы работы Дополните

льная 

информаци

я 
IX-2019 г.  

                    

 

 

1. Детский сад и я 

2. Золотая осень 

1. Обновление информации в родительском 

уголке: режим дня, сетка занятий. 

2. Индивидуальные беседы с родителями по 

подготовке детей к учебному году. 

3. Анкетирование родителей. 

4. Организационное родительское собрание. 

5. Беседа о режиме дня в детском саду 

6. Индивидуальные консультации: «Одежда детей 

в группе» 

7. Консультация: «Значение и организация 

утренней гимнастики в семье» 

8. Выставка детских поделок из природного 

материала «Осень рукодельница»  

9. Подготовка к празднику «Золотая осень» 

 

 

X-2019 г. 1.овощи 

2.Фрукты 

3.Дары леса 

4.Деревья и 

кустарники 

5. Перелетные 

птицы 

 

1. Конкурс детских работ «Дорога без опасности», 

«Пожарная безопасность» 

2. Консультация: «Профилактика ОРЗ.» 

3. Консультация: «Капризы и упрямство» 

4. Подготовка к конкурсу художественное чтение 

«Мои любимые стихи» 

5. Консультация: «Знакомим детей со временем» 

6. Консультация: «Азбука дорожного Движения» 

7. Рекомендации о развитии речи ребенка дома. 

8. Помощь в изготовлении альбома «Растения, 

занесенные в Красную книгу» 

9. Рекомендации о закреплении знаний детей о 

времени года «Осень» дома. 

10. Консультация: «Познавательные интересы 

вашего ребенка» 

11. Помощь в изготовлении альбома «Птицы 

занесенные в Красную книгу» 

12. Консультация: «Игра- как средство воспитания 

дошкольников. 

 

 

XI-2019 г. 1.Одежда, обувь, 

головные уборы 

2.Моя квартира, 

мебель 

3.Посуда, 

продукты 

 

1. Помощь в пополнении уголка сюжетно-ролевых 

игр» 

2. Уголок для родителей: «Чему учит сюжетно- 

ролевая игра» 

3. Моя квартира Индивидуальные беседы: 

«Прогулки и одежда детей в холодное время» 

4. Консультация: «Чем занять ребенка на 

прогулке?». 

5. Фотогаллерея «Мы нужны друг другу» - 

посвященная дню матери. 

6. Консультация: «Природа и нравственное 

воспитание детей старшего дошкольного 

возраста» 

 



7. Консультация: «Роль этикета в воспитании 

детей» 

8. Консультация: «Все о детском питании» 
XII-2019 

г. 
1. Зима.  

2. Дикие 

животные 

3. Домашние 

животные 

4. Новы

й год. 

Игрушки. 

1. Индивидуальные беседы. «Формируем навыки 

самообслуживания у ребенка» 

2. Консультация «Закаливание не только летом» 

3. Участие в конкурсе игрушек на елку 

«Мультгерои на новогодней елке» 

4. Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

5. Консультация: «Вместе игры веселее» 

6. Консультация: «Роль бабушки и дедушки в 

семейном воспитании» 

7. Консультация: «Готовим руку к письму» 

8. Памятка для родителей «Как помочь ребенку 

подружиться» 

9. Помощь в подготовке к празднику «Новый год у 

ворот» 

10. Консультация на тему: «Приобщение детей к 

народным традициям» 

11. Беседа с родителями о правилах безопасности в 

новогодние праздники. 

12. Рекомендации родителям о дневном отдыхе 

ребенка. 

13. Обратиться к родителям с просьбой о 

пополнении выносного материала. 

14. Изготовление газеты- поздравления «Праздник 

к нам приходит». 

 

 

I-2020 г. 1. Человек. 

Здоровье. 

2. Стройка. 

Инструменты. 

3. Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта. 

1. Помощь в оформлении участка «Автогородок» 

2. Участие в выставке коллажей в рамках недели 

здоровья «Движение – это жизнь» 

3. Советы по обучению детей рассказыванию по 

картинке. 

4. Беседа: «Закаливание - одна из форм 

профилактики простудных заболеваний» 

5. Участие в конкурсе зимних построек «Снежный 

городок» 

6. Консультация: «Занимательные опыты на 

кухне» 

7. Индивидуальная беседа: «В какие игры 

поиграть с ребенком зимой» 

8. Помощь в организации выставки спортивного 

инвентаря 

9. Папка для родителей «Как организовать 

физкультурный досуг дома» 

10. Рекомендации родителям о закреплении знаний 

о времени года «Зима». 

 

 

II-2020 г. 1. Комнатные 

растения. 

2. Животные 

Севера. 

1. Экологический досуг- викторина «Земля - наш 

общий дом» 

2. Индивидуальная беседа «Детская 

агрессивность» 

3. Беседа «Плохие слова» 

 



3. Животные 

жарких 

стран. 

4. Армия. 

 

4. Консультация для родителей: «Как сделать 

зимнюю прогулку с ребенком полезной и приятной» 

5. Беседа «Животные в нашем доме» 

6. Консультация на тему «Воспитание сказкой» 

7. Оформить газету- поздравление «Папа - лучший 

друг!» 

8. Беседа: «Правила поведения при пожаре» 

9. Спортивный праздник с участием пап 

посвященный «23 февраля» 

10. Консультация «Ребенок и дорога. Правила 

поведения на улицах города» 

11. Беседа с родителями «Если ваш ребенок- 

левша» 

12. Консультация «Развитие творческих 

способностей ребенка» 

13. Участие в выставке детских работ к 23 февраля 

 
III-2020 г. 1. Весна.  

2. Семья. 

Мамин 

праздник. 

3. Мамины 

помощники 

4. Народные 

промыслы. 

5. Морс

кие 

обитатели. 

1. Праздничный концерт для мам и бабушек. 

2. Участие в выставке «Бумажные фантазии» 

3. Консультация «Общение ребенка со 

сверстниками» 

4. Консультация «Осторожно электроприборы!» 

5. Консультация «Эксперименты дома» 

6. Инструктаж по технике безопасности: «Чем 

опасна оттепель на улице» 

7. Рекомендации родителям о закреплении знаний 

детей о времени года «Весна» 

8. Консультация «Режим дня будущего 

школьника» 

9. Беседа «Природа и нравственное воспитание» 

10. Беседа на тему «Трудные дети». 

11. Создание альбома: «Морские жители 

занесенные в Красную книгу» 

12. Памятка для родителей: «Как предупредить 

авитаминоз весной» 

13. Готовимся ко дню смеха «Ералаш» 

14. Участие в конкурсе масок в рамках 

международного дня театра «Весенний маскарад» 

 

 

IV-2020 г. 1. Книжкина 

неделя 

2. Космос. 

3. Скоро в 

школу 

4. Первоцветы. 

Деревья 

весной. 

 

1. Беседа: «Сочиняем сказку. Уроки творчества». 

2. Консультация: «Взрослый мир в детских 

мультфильмах» 

3. Консультация: «Моделирование сказки в 

формировании математических представлений». 

4. Беседа: «Какие нужны детям знания о 

Космосе?» 

5. Беседа: «Детский рисунок- ключ к внутреннему 

миру ребенка» 

6. Участие в выставке рисунков «Наша планета- 

Земля». 

7. Консультация: «Будущий первоклассник» 

8. Консультация: «Режим будущего школьника» 

9. Советы: «Упражнения для глаз». 

 



10. Помощь в создании альбома: «Первоцветы, 

занесенные в Красную книгу». 

11. Беседа: «Учите детей любить природу». 

12. Помощь в создании книги: «Знаете ли вы?» 

13. Участие в конкурсе поделок к Пасхе 

 
V-2020 г. 1. День Победы 

2. Насекомые 

3. Транспорт. 

Профессии. 

ПДД. 

4. Мой город. 

5. Скоро лето 

1. Участие в создании стенгазеты: « Мы помним!». 

2. Участие в выставке поделок к 9 мая «Мы этой 

памяти верны» 

3. Беседа: «Праздник со слезами на глазах» 

4. Консультация: «Значение трудолюбия у 

дошкольников». 

5. Уголок здоровья: «Жалящие насекомые» 

6. Консультация: «Адаптация детей к школе» 

7. Рекомендации по совместной деятельности с 

детьми 

8. Беседа: «Секреты воспитания вежливого 

ребенка». 

9. Помощь в подготовке к выпускному балу. 

10. Фотовыставка: «Отдыхаем всей семьей» 

11. Беседа с родителями о предстоящем летнем 

периоде: требования к одежде, режим дня в летний 

период и др. 

12. Беседа с родителями об активном отдыхе в 

летне- оздоровительный период. 

13. Организация и проведение выпускного бала «До 

свидания детский сад». 

 

 



 

Месяц Формы работы Дополнительная информация 

Сентябрь 2019 г. 1.Индивидуальные контакты с родителями 

2.Родительское собрание на тему: «Ознакомление родителей с 

организацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, 

возрастные особенности детей 5-6 лет» 

3.Консультация «Режим и его значение в жизни ребенка» 

01.09-30.09 

11.09 

 

 

1.09-30.09 

 

24.09-28.09 

Октябрь 2019 г. 1.Индивидуальные контакты с родителями. 

2.Консультации для родителей: «Осенние прогулки», «Одежда для 

прогулок осенью». 

3.Консультации для родителей: «Витаминный колейдоскоп», «Ешьте 

больше овощей и фруктов будете здоровы», «Мойте овощи и фрукты 

перед едой».  

1.10-31.10 

11.10 

 

1.10-16.10 

 

16.10-31.10 

Ноябрь 2019 г. 1.Консультация «Значение пальчиковой гимнастики» в развитии детей 

дошкольного возраста. 

2.Беседа «Начинаем утро с зарядки» 

3.Папка-передвижка «Нашим мамам посвящается» 

1.11-13.11 

 

13.11-20.11 

27.11-31.11 

28.11 

Декабрь 2019 г. 1.Привлечение родителей к совместному украшению  

2.«Чеснок - одна из мер профилактики вирусных заболеваний». 

3.Изготовление новогодних костюмов. 

4.Беседа «Правила поведения на празднике» 

5.Новогодний утренник с участием родителей «Встреча нового года» 

6.Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

30.11-11.12 

2.12-7.12 

 

5.12-20.12 

1.12-7.12 

20.12-25.12 

21.12-25.12 

 

1.12-31.12 

Январь 2020 г. 1.Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе 

друг с другом. 

2.Консультация «Особенности общения с детьми в семье» 

10.01-31.01 

 

9.01-11.01 

15.01 

14.01-18.01 

10.01-25.01 



Февраль 2020 г. 1.Оформление стенда «Наши замечательные папы». 

2.Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться» 
 

19.02-23.02 

01.02-15.02 

01.02-28.02 

20.02-21.02 

Март 2020 г. 1.Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта  

2.Оформление коллажа посвященному празднику 8 марта. 

3.Консультация «Как правильно одевать ребенка на прогулку весной» 

4.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

5.Консультация «Детское плоскостопие и профилактика» 

1.03-8.03 

5.03-7.03 

 

12.03 

1.03-8.03 

27.03 

1.03-21.03 

 

Апрель 2020 г. 1.Памятка для родителей «Как предупредить авитоминоз весной» 

2.Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о 

весне» 

1.04-30.04 

1.04-30.04 

 

Май 2020г. 1.Родительское собрание «Наши успехи и достижения» 

2.Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к 

одежде, режим дня в летний период и др. 

3.Привлечь родителей к благоустройству участка группы (ремонт 

оборудования, посадка цветов на клумбе и т.д.) 

4.Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

1.05-31.05 

 

14.05-31.05 

 

1.05-31.05 

 

1.05-31.05 

1.05-9.05 

Июнь 2020 г. 1.Беседа с родителями «Защита от солнца». 

2. Консультация для родителей «Традиционные виды закаливания» 

3.Беседа «Режим дня в летний период». 

 

 

 

 

 

 



3.Организационный раздел программы 

 

Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, весенне-

летний, щадящий режим и др.) 

                                                                                                                                                                                                                                      

3.1.       РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  ГОДА 

Приём детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры                                               8.50-9.00 

15.40-16.20 

Непрерывная  образовательная деятельность 

(ранний возраст по подгруппам) 

9.00-09.30 

09.40-10.10 

2-ой завтрак. 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение 

с прогулки.  

10.50-12.50 

Подготовка к обеду. Обед. 12.50-13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры,  

игры. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.40 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.40-18.40 

Возвращение с прогулки. Игры, 

самостоятельная деятельность. Уход домой. 

18.40-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД  ГОДА  

Утренний приём на прогулке, игры 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе  8.00 – 8.12 

Возвращение в группу 8.12 – 8.20 

Подготовка к завтраку,  

 I завтрак 

  II завтрак 

 

8.20 – 8.45 

10.00 - 10.10  

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке 

8.45 – 9.15 

 Прогулка: совместная и самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа с  

детьми. Оздоровительные мероприятия. 

9.15 – 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

12.20– 12.45 

Подготовка к обеду, обед, полоскание рта 12.45 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10 – 15.10 

Постепенные подъём, «бодрящая 

гимнастика» после сна, «дорожка здоровья» 

15.10 – 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25 – 15.55 



Подготовка к полднику, полдник 15.55 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная 

и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми.  

16.10 – 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

 

Адаптационный режим для детей дошкольного возраста 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, внимания. 

2. Формирование чувства уверенности в окружающем: 

 Знакомство с окружающим (группой, персоналом, детьми) 

 Установление доверительных отношений между воспитателем и детьми. 

3. Обучение навыкам общения со сверстниками. 

4. Постепенное привлечение ко всем видам деятельности, режимным моментам с учетом реакции 

ребенка. 

Щадящий режим для детей дошкольного возраста 
1. Создание благоприятного эмоционально- психологического микроклимата: 

 Доброжелательная форма общения детей и взрослых, исключающая возможность 

возникновения конфликтных ситуаций; 

 Создание условий для уединения ребенка с любимой игрушкой, книжкой и т.д. 

2. Увеличение продолжительности дневного сна: 

 Укладывание таких детей первыми; 

 Подъем последними 

3. Создание спокойной обстановки перед укладыванием и во время сна. 

4. Для этих детей нужно строго соблюдать общий режим со своевременной сменой различных 

видов деятельности и чередованием их с отдыхом, с использованием спокойных и 

подвижных игр в течение дня. 

Двигательный режим детей подготовительного к школе  возраста (6-7 лет)   

№ п/п 

 Виды двигательной активности 

 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница Всего за неделю 

Время в минутах 

1. Утренняя гимнастика 12 12 12 12 12 60  мин 

2. Физическое развитие  

«Физическое развитие» 

 30  30  60 мин 

3. Динамические паузы, 

физкультминутки 
3 3 3 3 3 15мин 

4. Художественно-эстетическое 

развитие  «Музыка» 

  30  30 60мин 

5. Игровые упражнения на улице 30     30 мин 

6. Физкультурные упражнения на 

прогулке 
9 9 9 9 9 45 мин 

7. Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры -на 

утренней и вечерней прогулке) 

20+20 20 + 20 20+20 20+ 20 20 + 20 3 ч 20 мин 

8. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей на утренней 

прогулке 

50 50 50 50 50 3 часа 10 мин 

9 Музыкальный досуг  30    30 мин 



 Итого за 1 половину дня 2часа 24 

мин 

2часа 24 

мин 

2 часа 24 мин 2 часа 

24 мин 

2 часа 24 мин 12часов 

11. Тропа здоровья. Гимнастика 

после дневного сна 

7 7 7 7 7 35 мин 

12 Самостоятельная двигательная 

деятельность на вечерней прогулке 
60 60 60 60 60 5часов  

13. Индивидуальная работа с детьми по 

развитию и регулированию ДА на 

вечерней прогулке 

15 15 15 15 15 1 час 15 мин 

14. Самостоятельные игры, упражнения, 

игры малой подвижности в режиме 

дня 

40 40 40 40 40 3 часа 20 мин 

15. Физкультурные досуги    30  30 мин 

16 Физкультурные праздники До 1 часа 2 раза в год   

Итого в неделю 2 часа 2 

мин  

2 часа 2 

мин 

2 часа 2 мин 2 часа 2 

мин 

2 часа 2 мин 10 часов 10 мин 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в группе в холодный 

период 
№ Разделы и 

направле-ния 

работы 

Содержание работы 

(формы, методы, 

средства) 

Возраст 

детей 

РЕКОМЕНДАЦИИ Периодич- 

ность 

Ответст- 

венный 

исполнитель 

1. Использование 

вариативных 

режимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

- основной режим все дети - соответствует  холодному времени года 

 

-ежедневно Ст. медсестра 

 

 

Ст.воспита- 

тель 

- щадящий режим ослабленные 

дети 

- составляется для детей  

после перенесенных заболеваний, для 

ослабленных детей и детей «группы 

риска» 

- после болезни 

- по мед. показаниям 

- гибкий режим Все дети - используется в зависимости от 

погодных условий, карантинов 

- в течение года 

- адаптационный режим -Все до 3 лет 

-вновь 

поступивши

е 

- используется  

при переходе детей из другого ДОУ 

- при новой комплектации детей в 

группах 

- при работе новых сотрудников 

- со дня поступления 

ребенка (в теч. 1-2 

мес.) 

- режим двигательной 

активности 

Все дети 

 

- составляется из расчета  

не менее 4 – 4,5 часов 

- прописываются все мероприятия, 

проводимые с детьми 

-ежедневно 

2  

Психологиче-  

кое 

сопровождение 

развития 

- Создание 

психологического 

комфортного климата в 

ДОУ; 

-Личностно- 

ориентированный стиль 

взаимодействия 

педагогов и 

специалистов с детьми; 

Все дети 

 

 

 

Все дети 

 

 Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

Сотрудники 

ДОУ 

 

 

 

Все педагоги 



- Медико- 

педагогическая 

поддержка ребенка в 

адаптационный период; 

 

 

 

 

Все дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптационный 

период 

 

 

 

 

Все педагоги и 

мед. Состав 

ДОУ 
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Виды организации  режима двигательной активности ребенка 

 3.1 

Регламентирован

ная деятельность 

 

 

- занятия физической 

культурой 

 

 

Все дети 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 раза в неделю в зале 

-1 раз на прогулке 

 

 Инструктор  

физической  

культуры 

- утренняя гимнастика Все дети  -ежедневно музыкальный 

руководитель, 

Инструктор  

физической  

культуры. 

- гимнастика после 

дневного сна 

Все дети  -ежедневно воспитатели 

-физкультминутки Все дети -проводятся в процессе и между 

непрерывной  образовательной 

деятельностти 

ежедневно воспитатели 

3.2 Частично 

регламентирован

ная деятельность 

- спортивные праздники 

 

 

 

 

 

Все дети -По плану 

 

 

2 раза в год Муз. рук, 

воспитатели, 

Руководитель 

по физ. 

культуре 

- физкультурные досуги Все дети  

 

 

1 раз в месяц Инструктор  

физической  

культуры 

- подвижные игры на 

воздухе и в помещении 

Все дети -подвижные и хороводные игры и 

упражнения на воздухе (с 

использованием выносного оборудования 

и атрибутов): младший возраст – 4-5 игр в 

день; старший возраст – 5-6 игр в день 

ежедневно воспитатели, 

муз. 

руководители, 

Инструктор  



физической  

культуры. 

- подгрупповые и 

индивидуальные формы 

работы 

Все дети -с варьированием физической нагрузки 

исходного уровня здоровья и 

возможностей ребенка 

ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  

физической  

культуры, муз. 

руководители 

- пальчиковая гимнастика Все дети  ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

-гимнастика для глаз С 3 лет  ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

- дыхательная гимнастика С 3 лет  ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

-артикуляционная 

гимнастика 

С 3 лет  ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

3.3 

Нерегламентиро

ванная 

деятельность 

- самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в помещении и на 

прогулке 

Все дети - для самостоятельной двигательной 

активности детей на участке 

предназначена самая большая площадь. В 

этой зоне на стойках, в корзинах 

размещают игрушки, атрибуты для 

подвижных и сюжетно-ролевых игр. 

 

ежедневно воспитатели 

4 Профилактическ

ие мероприятия 

- режим теплового 

комфорта в выборе одежды  

Все дети -для пребывания ребенка в группе, на 

занятиях музыкального и  физического 

развития, на прогулке 

ежедневно воспитатели 

- комплексы по 

профилактики 

плоскостопия, нарушения 

осанки 

С 3 лет  ежедневно Воспитатели, 

специалисты  

- сквозное и одностороннее 

проветривание помещений 

в течении . дня 

 -по графику   ежедневно Воспитатели,  

Пом. 

воспитателя 

5 Коррекционные 

мероприятия 

-комплекс мер по 

адаптации детей раннего 

возраста  

До  3 лет, 

вновь 

поступаю

щих 

-создание комфортного пребывания детей 

в ДОУ 

-проведение адаптационных игр 

Со дня поступления 1-

2 мес. 

воспитатели 

- Индивидуальное питание 

в соответствии с 

показаниями  

аллергики -замена питания аллергикам ежедневно Медсестра 

6 Закаливание - местные воздушные 

ванны в помещении 

Все дети - облегченная одежда детей о время 

занятий физкультурой, в процессе 

переодевания 

ежедневно воспитатели 

- тропа здоровья Все дети -после сна ежедневно воспитатели 

7. Работа с детьми 

по 

формированию 

основ здорового 

образа жизни 

- словесно-наглядные, 

сюжетно-ролевые игры по 

развитию представления и 

навыков основ ЗОЖ 

- привитие КГН 

Все дети - моделирование ситуаций по 

формированию основ ЗОЖ, ОБЖ 

- организация тематических дней по 

приобщению к ЗОЖ 

- подбор карточек и наглядных 

материалов 

- использование алгоритмов по освоению 

КГН 

воспитатели воспитатели 



- воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса и 

любви к физической активности 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в группе в теплый  

период 
№ 

п/п 

Разделы и 

направления 

работы 

Формы работы Срок, дозировка, 

возрастная группа 

Ответственный 

1. Использован

ие вариативных 

режимов 

• Основной (на теплый период года) 

• Щадящий режим дня (после перенесенных заболеваний) 

• Адаптационный 

• Гибкий режим (по погодным условиям) 

• Режим двигательной активности 

*Ежедневно 

 *После болезни на группах 

*Для детей раннего возраста  

в течении  лета  

*Во время дождя 

* Ежедневно 

 

 

 

Медсестра 

Воспитатели 

2. Психологическо

е 

сопровождение 

развития 

• Создание психологически комфортного климата в ДОУ 

• Обеспечение педагогами положительной эмоциональной 

мотивации всех видов 

детской деятельности 

• Личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с 

детьми 

• Медико-педагогическая     поддержка    ребенка    в     

адаптационный     период (наблюдение врача, адаптационные, 

коммуникативные игры) 

*Ежедневно  

*Ежедневно 

 

*Ежедневно 

 

*Адаптационный период 

Воспитатели  

врач 

3. Разнообразные 

виды 

организации 

режима 

двигательно

й активности 

ребенка 

    Мероприятия проводятся на воздухе за исключением дождливой погоды 

4.  

Общеукрепляющи

е мероприятия 

1. Естественные физические факторы: 

• Режим теплового комфорта при выборе одежды 

• Режим сквозного и одностороннего проветривания в 

течение дня 

 

2. Воздушное закаливание: 

• Воздушные ванны при длительном пребывании на 

воздухе 

• Сон без маек (дневной) 

 

3. Водное закаливание: 

• Мытье ног прохладной водой 

• Игры с водой 

 

4. Процедурное закаливание: 

• Свето-воздушные и солнечные ванны 

• Тропа здоровья  после сна 

 

 

*Ежедневно  

*Ежедневно по графику 

 

 

*Ежедневно  

*Ежедневно 

 

 

 

*Ежедневно 

*По плану 

 

 

*Ежедневно 

*Ежедневно (кроме периода 

адаптации и по рекомендации 

врача) 

 

Воспитатели , 

Медсестра 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели, 

пом. 

Воспитателя  

 

Воспитатели 

Воспитатели, пом. 

Воспитателя  

 

5. Организация 

питьевого режима 

•    Обеспечивается в течении дня по желанию детей Ежедневно на утренней и 

вечерней прогулке 

Медсестра 

пом. 

воспитателя  

6.  1. Частично 

регламентированна

я 

деятельность 

(совместная 

деятельность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утренняя гимнастика на воздухе  

 Физкультминутки 

 «Бодрящая гимнастика» после дневного  сна 

 Спортивные праздники 

 Подвижные игры на воздухе 

 Физкультурные досуги 

 Музыкальные досуги 

  Пальчиковая гимнастика 

 Артикуляционная гимнастика  

 Дыхательная гимнастика 

 Совместная деятельность по физической культуре 

 

Ежедневно (все группы) 

Ежедневно (все группы) 

Ежедневно (все группы)   

1 раз в сезон 

Ежедневно  

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Воспитатели  

Муз. руководитель 

Инструктор по физ. 

культуре. 
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2. 

Нерегламентирован

ная 

деятельность 

•     Самостоятельная двигательная деятельность детей на 

прогулке. 
Ежедневно (все группы) Воспитатели 

8. Работа с детьми по 

формированию 

основ 

гигиенических 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

• Словесно-дидактические, сюжетно-ролевые игры по 

развитию представлений и 

навыков здорового образа жизни 

• Моделирование       ситуаций      по       

формированию       основ       безопасности 

жизнедеятельности 

• Воспитание общих и индивидуальных гигиенических 

навыков, интереса и любви 

к физической активности 

Ежедневно 

Все группы 

Воспитатели  

Муз. руководитель 

Инструктор по физ. 

культуре 

9. Профилактические 

мероприятия 

•    Витаминотерапия (фрукты, «С»-витаминизация блюд) 

 Осмотр детей на педикулез 

 Осмотр детей на энцефалитных клещей 

Ежедневно 

По графику 

Ежедневно 

 Медсестра 

Воспитатели 



 

 

 

3.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников в группах дошкольного возраста. 

Образовател

ьные 

области 

Виды 

детской 

деятельности 

 

 

Формы работы с 

детьми 

 

Формы и способы 

организации 

образовательного 

процесса 

 

Методы 

 

Средства 

Старший возраст 

5-7 лет 

   

Физическое 

развитие 

Двигательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Утренняя гимнастика 

(классическая, 

сюжетная, 

тематическая, игровая, 

с предметами, 

музыкально-

ритмическая) 

 Гимнастика после 

дневного сна 

(оздоровительная, 

полоса-препятствий) 

 Закаливающие 

процедуры 

 Дыхательные 

упражнения 

 Глазная гимнастика 

 Игровой самомассаж 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагога 

и детей (подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, парная) 

 непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Наглядный:  

 

 Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры)  

 

 Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

 

 Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

 

Словесный: 

 

 Объяснения, пояснения, 

указания 

 

 Двигательная 

активность, 

занятия 

физкультурой 

 

 Эколого-

природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

 

 Психогигиеничес

кие факторы 

(гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

 Личный пример 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Упражнения на 

профилактику осанки 

и свода стопы: 

«дорожка здоровья»;  

 Физминутки 

 Пальчиковые игры 

 Подражательные 

движения 

 Логоритмические 

упражнения 

 Динамические паузы 

 Основные движения 

 Строевые упражнения 

 Спортивные 

упражнения 

 Целевые прогулки 

 Спортивные 

состязания 

 Проблемные ситуации 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

 Другие формы работы 

(элементы 

простейшего туризма, 

спортивные досуги, 

эстафеты и т.д.) 

 

 Игры соревнования 

 Игры с элементами 

спорта 

 Игровые 

упражнения 

 Подача команд, распоряжений, 

сигналов 

 

 Вопросы к детям 

 

 Образный сюжетный рассказ, 

беседа 

 

 Словесная инструкция 

 

Практический: 

 

 Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

 

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 



 

 

Игровая 

 Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности  

 Народные 

(хороводные) игры 

  
 

Познаватель

ное развитие 

 

Познавательн

о-

исследователь

ская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экспериментировани

е и опыты 

 Исследование 

объектов 

окружающего мира 

(предметный и 

природный мир) 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Беседа 

 Обсуждение 

 Проблемные 

ситуации 

 Моделирование 

(замещение, 

деятельность с 

использованием 

моделей)  

 Экскурсии 

 КВН 

 Ситуативный 

разговор 

  Эвристические 

беседы 

 Коллекционирование 

 Проектная 

деятельность 

 Изготовление макетов 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагога 

и детей (подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, парная) 

 непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность: 

Элементарный анализ, 

сравнение, группировка и 

классификация, моделирование 

и конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы) 

 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность: 
воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные 

моменты, сочетание 

разнообразных средств на одном 

занятии 

 

Наглядный: 

  

 Наблюдения  

(кратковременные, длительные, 

определение состояния 

предмета по  

отдельным признакам, 

восстановление картины целого 

по отдельным признакам) 

 

 Детское 

экспериментиров

ание 

 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 Проектная 

деятельность 

 

 Художественная 

литература 

 

 Наглядные 

пособия 

 

 Объекты и 

явления 

окружающего 

мира 

 

 Логические 

задачи и 

проблемные 

ситуации 

 

 Развивающая 

предметно-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивна

я 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Работа в 

исследовательской 

лаборатории 

 Решение 

занимательных задач 

 Чтение 

 Тематические досуги 

 Продуктивная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность в уголке 

природы 

 Презентации 

 

 Строительный 

материал, детали 

конструктора 

 Конструирование по 

образцу, по модели, 

по условиям, по теме, 

по замыслу 

 

 

 Дидактические игры 

 Развивающие, 

настольные игры, 

игры с правилами 

 Конструктивные игры 

 Строительные игры 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Игровые задания 

 Игровые упражнения 

 Творческие игры 

 Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

 

Практический: 

 

 Игра (дидактические игры, 

подвижные игры, творческие 

игры) 

 

 Труд в природе 

(индивидуальные поручения, 

коллективный труд) 

 

пространственная 

среда 

 

 Наглядное 

моделирование 

  



 Игровые задания 

 Игровые упражнения 

 Творческие игры 

 Режиссерские игры 

 

 

Речевое 

развитие 

Коммуникатив

ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседа 

 Моделирование 

речевой ситуации 

 Освоение 

компонентов устной 

речи:  

 ЗКР  

 Словарная работа 

 Грамматический 

строй речи 

 Связная речь 

 Словесные игры 

(дидактические, 

игры-беседы, игры-

загадки и другие) 

 Игра-драматизация 

 Инсценирование 

 Показ настольного 

театра 

 Режиссерская игра 

 Создание коллекций 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Сочинительство 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Викторина 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагога 

и детей (подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, парная) 

 непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Наглядные 

• Непосредственное наблюдение 

и его 

разновидности (наблюдение в 

природе,  

 экскурсии) 

•  Опосредованное 

наблюдение  

(изобразительная наглядность: 

рассматривание 

   игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам 

   и картинам) 

Словесные: 

 

• Чтение и  

• рассказывание  

художественных произведений 

•  Заучивание наизусть 

•  Пересказ 

• Обобщающая беседа 

• Рассказывание без опоры 

  на наглядный материал  

Практические: 

Дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные 

игры 

 Общение  

взрослых и детей  

 Культурная  

языковая среда  

 Обучение родной 

речи на занятиях  

 Художественная  

литература  

 Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр  

 Занятия по 

другим 

разделам 

программы  

 

 Фольклор: песни, 

потешки, 

заклички, сказки, 

пословицы, 

былины 

 

 Поэтические и 

прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

литературные 

сказки, рассказы, 

повести и др.); 



 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

художественно

й литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение (слушание) 

 Обсуждение:   

-    мультфильмов; 

-   видеофильмов;  

-   телепередач; 

-   произведений 

художественной 

литературы; 

-  иллюстрированных 

энциклопедий 

-   прочитанного 

произведения 

(рассуждение) 

 Рассказывание 

(пересказывание) 

 Разучивание 

 Декламирование  

 Малые фольклорные 

формы 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Ситуативный 

разговор 

(определение, 

объяснение  сложных 

(непонятных) слов, 

ситуаций) 

 Викторина 

 Скороговорки, 

загадки и др. 

 



 Творческий вечер 

 Литературная 

гостиная 

 Художественно-

речевая деятельность 

 Свободное общение 

на тему 

литературного 

произведения 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

Коммуникатив

ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 Свободное общение 

 Освоение норм и 

правил поведения 

(беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

проблемные 

ситуации, другие 

формы работы.) 

 Формирование основ 

безопасности 

(собственной 

жизнедеятельности, в 

природе, на дорогах) 

 Видеоинформация 

 Коллекционирование 

 Мини-музей 

 Тренинги, этюды 

 Ребусы, кроссворды 

 Проблемные и 

игровые ситуации 

 

 Игровые проблемные 

ситуации 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

 непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 образовательная  

 деятельность в 

режимных моментах 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Метод руководства сюжетно-

ролевой игрой Н.Я. 

Михайленко и Н.А Коротковой 

 

Комплексный метод 

руководства игрой Е.В. 

Зворыгиной, С.Л. Новоселовой  

 

Методы формирования 

нравственных представлений, 

суждений, оценок 

 

Методы создания у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности 

 

 Развивающая 

предметно-

игровая среда  

 

 Активизация 

проблемного 

общения 

взрослого 

с детьми  

 

 Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие 

игры, досуговые 

игры, народные  

 игры) 

 

 Обогащение 

детей знаниями 

и опытом 

деятельности  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 Игры-драматизации 

 Театрализованные 

игры 

 Игры на развитие 

эмоций (этюды) 

 Коммуникативные 

игры 

 Игры с правилами  

 Игры в парах 

 Пальчиковые игры 

 Игры с правилами 

 Настольно-печатные 

игры 

 Режиссерские игры 

 Коммуникативные 

игры 

 Подвижные игры 

 Народные игры 

 

 КГН 

 Самообслуживание 

 Общественно-

полезный  труд 

 Труд в природе 

 Знакомство с трудом 

взрослых 

 Чтение 

художественной 

литературы, 

связанной с 

тематикой трудовой и 

профессиональной 

деятельности; 

 Мастерская добрых 

дел (подклейка книг, 



ремонт игрушек и 

др.); 

 Дидактические игры 

 Поручения 

 Наблюдения 

 Элементы дежурства 

 Беседа 

 Экскурсия 

 Использование 

предметно-

схематических 

моделей 

деятельности, 

опорных схем, 

моделей, простейших 

чертежей 

 Обыгрывание способа 

действий 

 Показ и разъяснение 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

 Совместная оценка 

деятельности 

персонажей 

 Составление и 

«издание» детской 

кулинарной книги 

 Встречи с людьми 

разных профессий 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительн

ая 

 

 

 

 Рисование 

(предметное, 

сюжетное, 

декоративное)  

 Лепка 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагога 

и детей (подгрупповая, 

Наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений, демонстрация, показ, 

иллюстрирование 

 Произведения 

искусства 

 

 Приобщение 

детей к 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аппликация 

 Творческая 

мастерская 

 Экспериментировани

е 

 Реализация проектов 

 Рассматривание 

этически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Дидактические игры 

 Тематические досуги 

 Обсуждение 

произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др. 

 Выставки  

 Создание коллекций, 

мини музея 

 Рассматривание и 

обсуждение: 

- иллюстраций; 

- народных игрушек; 

-произведений 

искусства; 

-слайдов  

-картин художников; 

 Экскурсия в «зал 

искусств» на 

выставку 

репродукций картин, 

малых скульптурных 

форм, изделий 

фронтальная, 

индивидуальная, парная) 

 непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах 

 

Словесно-слуховой: пение 

 

Слуховой: слушание  

музыки 

 

Игровой: музыкальные  

игры 

 

Практический: технические и 

творческие действия,  

разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

национальной 

культуре: 

 Знакомство с 

произведениями 

народного 

творчества 

(«Хохлома», 

«Палех», 

Дымковская 

игрушка» и др.); 

 Знакомство с 

народным 

русским 

костюмом, 

посещение музея 

народного 

творчества; 

 

 Обследование 

предметов 

 

 Создание мини-

музеев 

 

 Двигательная 

активность 

 

 Игровая 

деятельность 

 

 Работа с глиной, 

изготовление 

оригами, 

рисунков; 

 Показ приемов 

изображения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

 Другие формы 

работы 

(формирование 

представлений о 

видах и жанрах 

искусства) 

 

 Просмотр 

презентаций, 

видиоматериалов 

 Восприятие музыки  

  

 Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

 Пение 

 Музыкально-

ритмические 

движения 

 Игра на музыкальных 

инструментах 

 Творчество (пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкально-игровая 

деятельность, игра на 

музыкальных 

инструментах) 

 Музыкально-

дидактические игры 

(традиционные и 

нетрадиционные 

 Художественное 

слово 

 Праздники, 

досуги 

 



 Слушание народной, 

классической, 

детской музыки 

 Экспериментировани

е со звуками 

 Беседа 

интегративного 

характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания 

 Концерт-

импровизация 

 Музыкально-

сюжетная игра 

 Музыкальные 

упражнения 

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

 Музыкально-

двигательные этюды 

 Музыкальная 

гостиная 

 Просмотр 

презентаций, 

видеоматериалов 

 

 
 

 

 



 



3.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках непрерывной  образовательной деятельности и при проведении 

режимных моментов и включает в себя:  

   - Совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;  

   -  Свободную самостоятельную деятельность детей.  

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации непрерывной -образовательной деятельности:  
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные  

Планирование непрерывной  образовательной деятельности 

Приоритетные направления 

образовательной области 

Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Количество видов 

НОД в неделю 

Физическое развитие.  Физкультура 3 

Познавательное развитие   

  

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1 

Формирование  элементарных 

математических представлений 

2 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

конструктивной деятельности 

1 

Речевое развитие 

  

Развитие речи 0,5 

Подготовка к обучению 

грамоте 

0,5 

Чтение художественной 

литературы в 

1 

Художественно-эстетическое 

развитие  

 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

2 

0,5 

0,5 

Музыкальное воспитание 2 

Итого   14 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности – не более 30-35 минут. 

Непрерывная  образовательная деятельность с детьми 6-7  лет может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз неделю. 

Расписание  

 

Понедельник 9.00-9.30 Познавательное развитие. Ознакомление 

с окружающим миром и миром природы. 

9.35-10.05 Речевое развитие. Развитие речи 

10.20-10.50 Физическое развитие. Физкультура 

 

Вторник 9.00-9.30 Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений. 

 



9.40-10.15 Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

11.15-11.45 Физическое развитие. Физкультура (на 

улице) 

Среда 9.00-9.30 Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская деятельность 

9.40-10.10 Подготовка к обучению грамоте. 

10.25-10.55 Физическое развитие. Физкультура 

 

Четверг 9.00-9.30 Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений. 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/Аппликация 

11.00-11.25 Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальное воспитание 

 

15.10-15.40 

Физкультурный 

досуг (1-ая 

неделя месяца) 

Пятница 9.00-9.30 Познавательное развитие. Ознакомление 

с окружающим миром и миром природы.  

9.45-10.10 Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 

10.20-10.55 Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование. 

15.30-16.00 

Музыкальный 

досуг 

 



 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13. /"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564)/.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

Подготовительной группы 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной  образовательной деятельности - не менее 10 минут  
 



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ГРУППЫ 

Подготовительная группа 

1. Воспитатели 

Ф.И.О. Образование 

Квалиф. 

Категория 

 Ибрагимова М.А. 
Высшее - 

 Игнатьева Т.В. 
 

Средне-спец. 
Высшая  

2. Помощник воспитателя  Юсубова Г.А. Сред – спец.  
--  

3. Количество детей 26 
девочки мальчики 

13  13 

4. Актив родителей 

Ф.И.О. Место работы № телефона 

Председатель р/к        

 Яковлева Екатерина 

Юрьевна 
Высшее 89119125735 

      

5. Характер-ка семей Ф.И.О. Домашний адрес № телефона 

5.1 Многодетные 
Велиханова Амина 

Вахлакова Катя 

Науки дом12 к1 

кв71 

 Гражданский пр. 

дом90 к1 кв197 

89215984643 

89119414665  

5.2 Малообеспеченные 
Пирожкова Юля  Гражданский пр. 

дом90 к1 кв8  
9217411616  

5.3 Неполные:                 Северныйпр д67 кв 84 89990292356  

а) мать-одиночка Голубцова Стася    

б) потеря кормильца            

в) в разводе 
нет   

  
 

5.4 Опекаемые и приёмные 

дети нет  

          

          

5.5 Родители-инвалиды нет         

5.6 Дети-инвалиды нет          

5.7 Родители, нах. в местах 

лишения свободы 
           

нет          

            

5.8 Беженцы, имеющие 

статус 
       

            

5.9 Переселенцы, имеющие 

статус       

6. Образование родителей высшее н/высшее среднее средне-спец. 

29   4 3 15  

7. Семьи, получившие льготы 

по род. оплате 
Ф.И.О. основание 

Кононова Ксюша 

Очкурова Рита 

Папа сотрудник доу 

Мама сотрудник доу 

 

 



 

3.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Направлен

ие развития 

детей 

Центр 

развития 

Основное назначение Оборудование  

Физическое 

развитие 

«Центр 

физическог

о 

развития» 

 

Физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных 

привычек и др.). 

Спортивное оборудование: 

 Обручи, флажки, мячи 

(большие и маленькие) 

 Оборудование для ходьбы: 

дорожки массажные (для 

профилактики 

плоскостопия). 

 Мешочки с песком 

 Атрибутика к подвижным 

играм (шапочки, 

медальоны, эмблемы). 

 Кегли, кубики, палки, 

скакалки, гантели, массажные 

мячи. 

 Султанчики, ленточки для  

гимнастики 

 Кольца 

 

Познаватель

ное развитие 

«Центр 

экологии» 

«Центр 

эксперимен

тирования» 

«Центр 

ФЭМП» 

Познавательное развитие 
предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой 

активности; формирование 

первичных представлений о себе, 

 Картотека штриховок 

 Развивающая игра: «Цвета 

и формы» 

 Развивающая игра: 

«Цифры» 

 Развивающая игра: 

«Веселый счет» 

 Развивающая игра: 

«Разноцветные узоры» 



«Центр 

конструиро

вания» 

«Центр 

безопаснос

ти по 

ПДД» 

 

других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и 

народов мира 

 Блоки Дьенеша, «Палочки 

Кьиюзинера» 

 Развивающая игра: 

«Почемучка 1,2,3,4» 

 Развивающая игра: 

«Чудеса света» 

 Развивающая игра: 

«Времена года» 

 Лото «Мир животных» 

 Предметные и сюжетные 

картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, 

овощи, животные, 

игрушки, транспорт, 

профессии). 

 Мелкая геометрическая 

мозаика 

 Числовой ряд. 

 Двухполосные карточки 

для ФЭМП 

 Полоски различной длины, 

ширины. 

 Счётные палочки. 

 Пазлы. 

 Числовые карточки.   

 Циферблат часов 

 Шашки  

 Магнитная доска 

 Настольный конструктор 

«Лего». 

 Комнатные растения 

 Познавательная 

природоведческая 

литература. 

 Иллюстрации с 

изображением признаков 

сезона. 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за 

растениями. 

 Зимний огород (луковицы, 

крупные и мелкие семена)      

 Картинки с изображением 

цветов. 

 Иллюстрации с 

изображением животных 

 Материалы, связанные с 

тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации,игры). 



 Энциклопедии, 

дидактические игры, 

пособия, содержащие 

знания по валеологии. 

 Дидактические игры  

«Транспорт»; «Собери 

знак» и т.д. 

 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

«Центр 

социально-

коммуника

тивного 

развития» 

«Центр 

театрализо

ванной 

деятельнос

ти» 

«Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр» 

Социально-коммуникативное 

развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

 Ролевые атрибуты к играм-

имитациям и сюжетно-

ролевым играм , («Кукольный 

уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», 

«Магазин», «Больница) 

 Транспортные игрушки 

разного вида. 

 Игрушки-животные 

 Куклы 

 Набор посуды 

 Разные виды театра   

 Маски, шапочки. 

 Декорации, театральные 

атрибуты (костюмы) 

 Фланелеграф. 

 Аксессуары сказочных 

персонажей 

 Наглядно-дидактические 

пособия «Герои сказок» и т.д.. 

 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

«Центр 

рисования» 

«Музыкаль

ный центр» 

Предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы, 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирования 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

 Бумага разных видов 

(цветная, 

гофрированная, 

салфетки, картон, 

открытки и др.) 

 Вата,  текстильные 

материалы (ткань, 

верёвочки. шнурки, 

ленточки и т.д.) 

 Природные материалы 

(шишки,  желуди,  

различные семена, 

скорлупа орехов,  и 

др.). 



детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 
 Инструменты: 

ножницы с тупыми 

концами;  кисть; клей.  

 Мольберт 

 Наборы цветных 

карандашей; наборы 

фломастеров; 

шариковые 

ручки.  гуашь; 

акварель; цветные 

восковые мелки и т.п. 

 Кисточки  - тонкие и 

толстые, 

щетинистые;  баночки 

для промывания ворса 

кисти от краски. 

 Бумага для рисования 

разного формата. 

 Салфетки из ткани, 

хорошо впитывающей 

воду, для осушения  

кисти, салфетки для 

рук. 

 губки из поролона. 

 Пластилин, доски для 

лепки. 

 Стеки разной формы. 

 Большие клеёнки для 

покрытия столов. 

 Печатки для нанесения 

узора. 

 Мелки для рисования 

на доске и асфальте 

или линолеуме. 

 Выставка работ 

детского творчества 

 Музыкальные игрушки 

(бубен, шумелки, 

металлофон. барабан). 

  Аудиозаписи: детские 

песенки, фрагменты 

классических 

музыкальных 

произведений. 

 

Речевое 

развитие  

«Центр 

речевого 

развития» 

«Центр 

художестве

Речевое развитие включает 

владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической 

 Дидактические 

наглядные материалы; 

 Предметные и 

сюжетные картинки 

и   др. 



нной 

литературы

» 

 

речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Книжные уголки с 

соответствующей 

возрасту  литературой; 

 Наглядно-

дидактические 

пособия «Рассказы по 

картинкам». 

 Дидактические игры 

по обучению грамоте, 

касса букв с цветовым 

обозначением 

гласных, согласных, 

твёрдых и мягких 

звуков. 

 Картинки с 

изображением 

последовательности 

событий 

(иллюстрации к 

сказкам). 

 

 



 

 

Организация развивающей предметно- пространственной среды группы 
 

Образовательная область Обогащение (пополнение) 

развивающей предметно-

пространственной среды группы 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

        Содержание 

Социально-

коммуникативное развитие 
 Маски. 

 Различного вида театр  

 Дидактические игры. 

 С/р игры.(  «Парикмахерская», 

«Магазин», «Больница) 

 Картотеки (обновление). 

 Куклы из бросового материала  

 Герои к сказкам- пополнение 

(волк, лиса и т.д.) 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Регистратуры», «Окулист», 

«Парекмахерская», «Мы 

дизайнеры» 

Продуктивная деятельность 

«Центр социально-

коммуникативного 

развития» 

«Центр театрализованной 

деятельности» 

«Центр сюжетно-ролевых 

игр» 

 

Познавательное развитие  Раздаточный и 

демонстрационный материал по 

лексическим темам. 

 Офрмление гербарий цветка и 

листьев 

 Дидактические игры по теме 

«Перелетные птицы» 

 Дидактическое пособие «Осень» 

 Счетный материал «Яблоки» 

 Альбом «Тигр» 

 Дидактическо пособие 

«Пустыня» 

 Дидактическо пособие «Арктика 

и Антарктика» 

 Дидактическое пособие 

«Подводный мир» 

 «Вулкан» эксперементирование  

 Дидактическое пособие 

«Мебель» 

 Дидактическая игра «Полезные 

и вредные продукты» 

 Разрезные картинка по 

временам года (пазл) 

 Папка по математике- «Форма и 

величина», «Счет в пределах 

десяти» 

 Дедактическая игра «Куда 

уходит грязная вода, откуда 

приходит чистая вода» 

«Центр экологии» 

«Центр 

экспериментирования» 

«Центр ФЭМП» 

«Центр конструирования» 

«Центр безопасности по 

ПДД» 

 

 

 



 Дедактическая игра «Зоопарк» 

Счетный материал по теме 

«Зоопарк» 

 Демонстрационный материал по 

теме профессии  

 Дедактическая игра «Собери 

букет» 

 Дедактическая игра «Кому, что , 

для работы» 

 Дидактические игры. 

 Дневники 

экспериментирования, 

наблюдения за сезонными 

изменениями, за посадками». 

 Картотеки (обновление). 

 «Огород на окошке». 

Продуктивная деятельность 

Речевое развитие  Картинки – времена года 

(пополнение) 

 Картотеки (обновление). 

 Дидактические игры. 

 Продуктивная деятельность 

 Книжка малышка «Царевна 

лягушка» 

 Книжки малышки «О здоровье», 

«Медвежонок Барни» 

Книжки малышки «Кем я хочу стать» 

«Центр речевого 

развития» 

«Центр художественной 

литературы» 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 «Сезонные картинки» 

 «Композиторы» 

 Картотеки  

 Продуктивная деятельность 

 Обновление картотек 

музыкально-дедактических игр 

 Музыкальные инструменты (из 

бросового материала). 

 Дидактические игры по музыке 

 Дидактическое пособие                 

«Инструменты» 

 

«Центр рисования» 

«Музыкальный центр» 

 

Физическое развитие  Картотеки подвижных игр 

(обновление). 

 Дидактические игры. 

 Продуктивная деятельность. 

 Маски для проведения 

подвижных игр (обновление). 

            Обновление картотек 

 «Дыхательной гимнастики» 

 Дидактическая игра «Футбол» 

(дыхательная) 

 Тропа Здоровья (обновление). 

           «Массажер» из бросового 

«Центр физического 

развития» 

 



 материала 

 «Канат» из бросового материала 

 Дидактическая игра «Попади в 

лунку» 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности  

(список литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила и 

безопасность дорожного    движения»-М.: издательство Скрипторий 2003 

Коноваленко С.В. - Коммуникативные способности и социализация детей 5-9 

лет М.: Изд. Гном «Д», 2001. 

 Молодова Л.П.  «Нравственно-экологическое воспитание» 

 Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей.М:АСТ Слово 2011  

 Шалаева Г.П. Дорожные знаки для маленьких пешеходов 

 Шорыгина Т.А Беседы о правилах дорожного движения для детей 5-7 лет 

 Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

 

Познавательное 

развитие 

Волчкова В.Н, Степанова Н.В Познавательно-исследовательская деятельность 

как направление развития личности дошкольника 

Воронкевич О.А.  «Добро пожаловать в экологию. Детские экологические 

проекты»  

 Воронкевич О.А.   «Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа.»  

 Елена Бортникова Д.И. «Геоконт» «Развиваем математические способности» 

5-7 лет 

Новикова В.Н «Математика» 

Николаева. С.И. -Просвещение, 2004. Методика экологического воспитания в 

детском саду. 

О.В.Попова рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Санкт-Петербург  ДЕТСТВО-ПРЕСС 

 

 

 

 

Речевое развитие Гербова В.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. Занятия по развитию речи. 

Гербова В.В. Ильчук Н.П. - М. Оникс- ХХI век,2005, Хрестоматия. 5-7 лет 

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

Скрипторий 2003» 2015. 

Марцинкевич Г.Ф.Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 



О.С. Ушакова О.С -Развитие речи детей 6-7 лет/ Москва Издательский центр 

«Вентана-Граф»2010 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Иванов А.А., Рудатевская Т.С«Театральные шумы. Звуки природы» 

Комарова Т.С «Занятия по изобразительной деятельности» старшая группа 

Картушина М.Ю. -«Театрализированные представления для детей и взрослых» 

Пищикова Н.Г. «Работа с бумагой в нетрадиционной технике» 

 Соколова С.В. «Оригами для дошкольников» 

СкоролуповаО.А. «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с 

русским декаротивно-прикладным искусством» 

Халезова  Н.Б.«Декоративная лепка в детском саду»  

ШвайкоГ.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

 

Физическое 

развитие 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» методическое пособие- М.: ТЦ 

Сфера 2007г  

Пензулаева Л.И.-«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-6 лет»  

Сивачева Л.Н. Физкультура-это радость!»  

 

 

Педагогическая 

диагностика  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

«Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

дошкольной организации» под ред. Верещагиной Н.В. (СПб.: Детство- Пресс, 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец текущего планирования воспитателя 
Календарное планирование  образовательной работы  с _________  по_________2019 г                                                    

    Тема недели   _________________________________                         
Направления 

развития 

(образовательные 

области) 

Физическое развитие 

 (Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни, физкультура) 

Познавательное развитие 

(познавательно-

исследовательская деятельность, 

приобщение к социокультурным 

ценностям, ФЭМП ,ознакомление 

с миром природы) 

 

Речевое развитие 

(развитие речи, приобщение к 

художественной литературе) 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

(Социализация, развитие 

общения, нравственное, 

патриотическое, трудовое   

воспитание 

,самообслуживание, ОБЖ ) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Приобщение к искусству, 

изобразительная,  

Конструктивно-модельная, 

музыкальная  деятельность) 
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