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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей группы № 3 общеразвивающей направленности для 

детей от 6 до 7 лет на 2021-2022 учебный год разработана в соответствии с: 

- Образовательной программой дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

- «Положением о рабочей программе педагога ГБДОУ № 29 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга». 

Рабочая программа направлена на создание условий всестороннего развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. Рабочая программа составлена на один учебный год с учётом 

интеграции образовательных областей. 

Реализация рабочей программы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

1.2. Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы 

Главная цель образовательного процесса рабочей программы группы № 3 – обеспечить 

условия для всестороннего развития и воспитания каждого ребенка в разных видах 

образовательной деятельности, выявления и развития индивидуальных способностей и 

склонностей, преодоления проблем развития. 

Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

• обеспечение оптимального сочетания лучших традиций отечественного 

дошкольного образования и современных образовательных технологий; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

• создание ПДР (пространство детской реализации), ориентированное на 

поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

• создание условий для самореализации ребенка; 

• обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше 

она значима для ребенка и отвечает его природе; 

• ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития, 

• создание единого образовательного пространства «детский сад – семья». 

1.3. Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые 

действия 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, менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.   

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают 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.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

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. 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.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление. Продолжают 

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

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.  
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Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У детей 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 развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и 

освоением формы позитивного общения с людьми. 

1.4. Основные направления воспитательной работы 

С учетом специфики местоположения ГБДОУ, контингента воспитанников, 

сложившихся традиций в ГБДОУ установлены основные направления реализации Программы 

воспитания в соответствии с Примерной программой воспитания в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития, а именно: 

• Патриотическое и гражданское воспитание ребенка через близкое окружение: 

моя семья, мой детский сад, моя улица, мой микрорайон, Васильевский остров – моя малая 

родина, мой город, моя страна, моя Родина/моё Отечество, история моей семьи в истории 

Отечества, Российская армия, Российский Военно-Морской Флот; символика по темам: Россия, 

Санкт-Петербург, Российская армия, Военно-Морской Флот; флаг, гимн – России, флаг, гимн 

– Санкт-Петербурга. 

• Приобщение к русской народной культуре как условие для самоидентификации 

личности ребенка; знакомство с разнообразием народных культур Севера России. Понимание 

своей принадлежности к культуре родного народа. 

• Воспитание основ ответственного социального поведения, основанного на 

дружбе и товариществе, милосердии и прощении, заботы и взаимопомощи; этика и правила 

поведения в обществе, понятие совести, ответственности. 

• Участие в посильных формах труда как осознаваемая потребность быть полезным 

и востребованным, быть творческим инициативным «помощником» в общем труде. 

• Воспитание мотивации к получению знаний на основе любознательности, 

осознание ценности знаний, проявление воли и твердости характера в учебной, 

образовательной деятельности. 

• Участие воспитанников в волонтерском движении и социальных акциях в 

пределах возрастных возможностей воспитанников (при участии членов семей). 

• Экологическое воспитание через приобщение к миру живой и неживой природы; 

формирование экологической культуры, бережного отношения к природным объектам. 

• Воспитание навыков осознанного безопасного поведения в быту, в природе, на 

автомобильных дорогах, в мегаполисе. 

• Воспитание навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), привычки и потребности в 

ЗОЖ.  

• Использование воспитательного и мотивационного потенциала дополнительного 

образования. 

1.4.1. Цели и задачи воспитательной работы 

Воспитание патриотических и гражданских чувств как базовой основы личности 

ребенка через приобщение к российским национальным ценностям, через формирование 

ценностных представлений об окружающем:  

• «Моя семья», история моей семьи, родословная, семейные реликвии и награды, 

семейные архивы, гордость за старших родственников, уважение к старшим, составление 

рассказов о старших родственников, участие в конкурсах и выставках (Моя бабушка, мой 
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дедушка, Защитники Отечества в моей семье и т.д.), изготовление подарков для ветеранов к 

памятным датам. 

• Народная культура основа самоидентификации и личностного освоения 

окружающего мира, как необходимое условие осознания собственной принадлежности к роду, 

народу. Народные игры, сказки, фольклор, песни и танцы русского народа. Знакомство с бытом 

русского народа («русская изба»). Годовой круг народных и гражданских праздников. 

Знакомство с культурой других народов Российской Федерации, Севера России. 

• «Моя улица» (Кораблестроителей, Капитанская, Мичманская, Гаванская, 

Наличная, Опочинина, Шкиперский проток, Морская набережная и др.); почему так называется 

моя улица, какую память сохраняет для нас это название. 

• Ближайшее окружение: площадь Военно-Морского Флота, памятник «Орудия с 

крейсера «Киров», памятник Царю Петру Первому, памятник непобедимому адмиралу 

Нахимову, площадь Балтийских юнг, библиотека «На Морской» (и общественное пространство 

«Море#рядом» в библиотеке), детская поликлиника, муниципальный округ «Морской», 

Западный скоростной диаметр, памятный крест на ул. Кораблестроителей, 22, деревянный храм 

Георгию Победоносцу (и др. объекты); значение каждого объекта. 

• Символика России (флаг, гимн), понимание значения символов; знание гимна 

России, культура исполнения гимна России. Символика Санкт-Петербурга (флаг, гимн), 

морской рубеж России – Кронштадт, Военно-Морской флот России, крейсер «Киров».  

• Памятные места Санкт-Петербурга, главные улицы, площади, памятники, музеи, 

мосты, набережные. Исторические места Васильевского острова (Солнечные часы, Смоленское 

мемориальное кладбище, Яблоневый сад, Стрелка, Ростральные колонны и т.д.). Праздники 

Санкт-Петербурга и России, праздничный салют. 

• Памятные даты в истории города, героические события, подвиги защитников 

города, герои разных времен (Александр Невский, основатель города Царь Пётр Первый, 

жители блокадного Ленинграда, примеры защитников Отечества в своей семье). 

• Общие представления о Родине, Отечестве: моя малая родина – Васильевский 

остров, Отечество – отчий край, отчая земля; наша Родина – Россия; Россия и мир, Земля и 

жители Земли. 

• Общие представления о Российской армии и Военно-Морском Флоте, их 

значении для Отечества. суворовское училище, нахимовское училище, кадетские классы. «Есть 

такая профессия – Родину защищать!» 

Формирование представлений о дружбе и товариществе, верности данному слову, 

готовности прийти на помощь, о взаимовыручке, милосердии, прощении и д. (на примерах из 

жизни своей группы в детском саду, своей семьи, художественной литературы) понятие 

честности, совести, ответственности. Этика поведения в соответствии с нормами, принятыми в 

обществе – уважение к старшим, забота и помощь слабым и немощным, вежливость и 

благожелательность к окружающим. Примеры проявления твердости характера в защите 

слабых, в честности, стремлении к справедливости. 

Воспитание бережного отношения к природному окружению 

• Освоение экологического окружения на территории детского сада, участие в 

составлении экологического паспорта прогулочного участка своей группы, участие в 

благоустройстве вместе с родителями на сезонных субботниках, участие в посадках и уходе за 

растениями на участке и в группе, элементарные знания о растениях-помощниках 

(подорожник, лопух и т.д.).  

• Наблюдения за живыми объектами на прогулочном участке: насекомыми, 

птицами, сбор наблюдений из личного опыта, семейные акции по изготовлению скворечников 

и кормушек для птиц; составление рассказов о домашних питомцах, сбор примеров бережного 

отношения к «братьям нашим меньшим», изодеятельность и выставки по теме (живые 

объекты). 

• Участие в фотоконкурсах и выставках «Красивые уголки России», «Где я провел 

лето» и т.п.  
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• Участие в волонтерских, экологических и социальных акциях (открытка для 

ветерана, кормление птиц зимой, изготовление скворечников, «крышечки добра», внимание и 

забота об отсутствующем по болезни товарище, причастность к сбору и утилизации мусора и 

т.д.). 

Воспитание навыков безопасного поведения 

• Безопасное поведение в быту (электроприборы, спички, газ, открытые окна и 

т.д.), «один дома», «встреча с незнакомцем» и пр. 

• Безопасное поведение на природе (ядовитые растения, грибы, защита от солнца, 

чистая вода, защита от насекомых и т.д.), безопасное поведение на водоемах. 

• Безопасное поведение на дороге: «Я пешеход», «Я водитель», «Я знаю ПДД и 

научу других», велосипед и самокат, безопасное поведение на железнодорожных путях и т.п. 

• Элементарная первая помощь: как можно помочь себе и другу в экстремальной 

ситуации (ушиб, порезал пальчик, содрал кожу на коленке, носовое кровотечение, действия при 

пожаре и т.п.). 

• Культура поведения в общественных местах: в общественном транспорте, в 

магазине, поликлинике и т.д. 

Воспитание навыков здорового образа жизни через создание условий для мотивации 

к ЗОЖ: 

• Приобщение ребенка и семьи к здоровому образу жизни, воспитание привычки и 

потребности в ЗОЖ через участие в физкультурно-оздоровительных досугах/праздниках/днях 

здоровья, конкурсах, выставках, фестивалях; поощрение семей, участвующих в ЗОЖ. 

• Участие воспитанников (вместе с членами семей) в волонтерском движении и 

социальных акциях, например, «Птицы скажут нам: «Спасибо!», «Открытка для ветеранов», 

«Крышечки добра», забота об отсутствующих по болезни воспитанниках, педагогах и др. 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы 

1.5.1. Планируемые результаты воспитательной работы 

В дошкольном детстве воспитание, обучение и образование неразрывно связаны, 

представляют единый процесс и осуществляются непрерывно в течение жизни ребенка. 

Приоритет воспитания в этом триединстве характеризует специфику дошкольного возраста. 

Именно воспитание обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка, формирование 

первичного нравственного опыта взаимодействия с окружающим миром и базовые основы для 

любознательности и познания. Деление на образовательные области (в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования) является условным для удобства конкретизации задач на каждом 

возрастном периоде. Решение целей и задач в образовательных областях достигается в 

интеграции (деятельности, времени, пространства и социальных связей в жизни ребенка), где 

первостепенным является непрерывное осуществление воспитательных целей и задач, прежде 

всего за счет отбора познавательного тематического содержания образовательной программы. 

Планируемые результаты реализации Программы воспитания соответствуют целевым 

ориентирам воспитательной работы, сформулированным в ОПДО ГБДОУ, а также в 

Программе развития ГБДОУ на 2021-2025 гг. Планируемые результаты могут быть отслежены 

(подтверждены) методом объективного контроля путем анализа численной вовлеченности 

участников образовательных отношений в мероприятия ГБДОУ и результативности участия во 

внешних и внутренних конкурсах, выставках, фестивалях. 

Планируемые результаты воспитательной работы рассматриваются как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ГБДОУ и с базовыми духовно-нравственными национальными ценностями 

российского общества: 

• Наличие мотивации, активность участия в мероприятиях и конкурсах 

патриотической направленности, экологической направленности, ЗОЖ и безопасного 

поведения. Результативность участия, выраженная в объективных оценках (грамоты, дипломы, 

благодарности). 
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• Патриотическое и гражданское становление личности юных петербуржцев, 

основанное на примерах из близкого окружения. Гордость за свою семью, своих близких, свою 

Родину, свой родной город Санкт-Петербург, подвиги дедов и прадедов, сформированный 

интерес к историческим семейным реликвиям и наградам. Живой отклик на произведения 

народной культуры, народные праздники, фольклор, игрушки, игры и т.п. Осознанное желание 

служить Родине в Российской Армии и Гвардии, в Военно-Морском Флоте, желание учиться в 

кадетских классах. Сформированная культура ценностного отношения к миру, приоритет 

традиционных нравственных ценностей государствообразующего русского народа – 

нравственных ориентиров поведения, уважительного отношения к истории своей семьи, своего 

народа, родной страны, родного города. Самоидентификация себя с родом, народом, страной, 

территорией, национальной культурой, гордость за свою Родину и героическую историю. 

Сформированные представления о дружбе и товариществе. Готовность к ответственному 

отношению в дружбе, к другу, к помощи и взаимовыручке. Сформированная культура 

безопасного поведения: в быту, на природе, в дорожных ситуациях. Осознанное бережное 

отношение к «братьям нашим меньшим» – живому миру, животным, птицам, насекомым. 

Воспитание милосердия, готовности оказывать помощь, заботу и поддержку нуждающимся в 

разных ситуациях, желание быть защитником слабым, малым и старым. Стремление к 

честности и справедливости. 

1.5.2. Планируемы результаты образовательной работы 

Социально-коммуникативное развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится 

к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). Может проявить 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Самостоятельно использует в общении 

«вежливые слова». Умеет вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Эмоционально откликается на переживания близких, детей. Знает, что нельзя мешать 

взрослому, когда он занят, нужно уметь подождать. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя различные роли; владеет 

способом ролевого поведения; соблюдает ролевые соподчинения (продавец-покупатель), ведет 

ролевые диалоги. Взаимодействует со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет. Проявляет умение объединяться с детьми для 

совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. В процессе игры может менять роли. Умеет подбирать 

предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Разделяет игровые и реальные 

взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группу детей. Во 

взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, выражающуюся в 

предпочтении одних детей другим.  

Ребенок в семье и сообществе. 

Ориентируется в пространстве детского сада. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Имеет четкие гендерные представления (мужчины сильные, смелые; женщины нежные, 

женственные), ведёт себя в соответствии с возрастом и полом. Имеет представление о 

родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.), знает имена членов семьи. 

Может рассказать о семье, ее традициях (по своей инициативе или инициативе 

взрослого). Активно участвует в мероприятиях группы, детского сада. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Владеет базовыми навыками самообслуживания. Самостоятельно одевается, 

раздевается, складывает и убирает одежду, приводит ее в порядок. 

С удовольствием выполняет обязанности дежурного. Самостоятельно готовит к 

занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. Выполняет 
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индивидуальные и коллективные поручения. Проявляет предпосылки ответственного 

отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. Способен удерживать в 

памяти сложное условие при выполнении каких-либо действий. 

Формирование основ безопасности. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 

правила поведения на улице, в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

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

«Полиция», машина МЧС), объясняет их назначение. Понимает значение сигналов светофора. 

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

транспорта». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Познавательное развитие. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. Самостоятельно обследует предметы, используя знакомые и новые 

способы, активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, 

сенсорно-моторные действия). Способен использовать простые схематические изображения 

для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Появляется 

образное предвосхищение. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Умеет объединять предметы в группу по разным признакам (цвет, размер, назначение и 

т.п.). 

Умеет считать до 20 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Умеет 

сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 20), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет каких предметов 

больше, меньше, равное количество. Умеет сравнивать два предмета по величине (больше-

меньше, выше-ниже, длиннее-короче, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения. Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб); знает их характерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа); умеет двигаться в нужном 

направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Ознакомление с предметным окружением. 

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

знает их назначение. Называет признаки и количество предметов. Знает обобщающие слова 

(мебель, одежда и т.п.), умеет классифицировать предметы (воздушный, водный транспорт и 

т.п.) Проявляет интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы. 

Знает домашних животных и какую пользу они приносят человеку. Знает и называет 

достаточное количество домашних и диких животных. Различает и называет многие растения 

ближайшего окружения. Умеет классифицировать природные объекты (рыбы, птицы, цветы, 

деревья и т.п.) Называет времена года в правильной последовательности. 

Ознакомление с социальным миром. 

Знаком с наиболее распространенными профессиями (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер и т.д.) Знает название своего родного города, называет его. Знает название родной 

страны. Знает основные государственные праздники (День Победы, День защитника Отечества, 

8 Марта, Новый год). Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 

Знает некоторые военные профессии (солдат, летчик, моряк и др.). 

Речевое развитие. 

Развитие речи. 
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Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Понимает и употребляет слова антонимы, умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница-сухарница). Понимает и употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный, этические качества (хитрый, 

добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

Умеет видеть звуки в слове. Может рассказывать о содержании сюжетной картины, 

описать предмет, составить рассказ по картине, пересказать наиболее выразительный и 

динамичный отрывок из сказки. 

Приобщение к художественной литературе. 

Проявляет интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских 

книг. Может назвать любимую сказку, рассказ, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. Эмоционально откликается на переживания персонажей сказок и 

историй. Может инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности. Проявляет интерес к посещению выставок, 

спектаклей и т.п. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать сложные 

предметы и явления, передавая их образовательную выразительность. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Передает сложный сюжет, 

объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет выразительные свойства дымковской и 

филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи.  

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию, использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник), по кругу.  Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, на 

четыре части. Успешно осваивает конструирование из бумаги – оригами. 

Аккуратно наклеивает изображение предметов, состоящее из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. Способен 

конструировать по собственному замыслу. При создании построек из собственного материала 

может участвовать в планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с 

интересами товарищей. 

Музыкальная деятельность. 

Узнает хорошо знакомые песни и мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах 

сексты-септимы). Может петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать 

пение вместе с другими детьми. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 
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Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

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

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные 

средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. В театрализованных играх умеет 

интонационно выделять речь тех или иных персонажей. Эмоционально откликается на 

переживания персонажей кукольных спектаклей. Имеет простейшие представления о 

театральных профессиях. 

Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

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

правила поведения во время еды, умывания. Соблюдает правила приема пищи (правильно 

пользуется столовыми приборами, салфеткой). Знаком с понятиями «здоровье и «болезнь». 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Имеет представление о 

некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. 

Физическая культура. 

Антрометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом 

основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. Пользуется физкультурным оборудование вне занятий (в свободное время). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой. Отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мять кистями рук с расстояния 1,5 м. Умеет строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, шеренгу. Может самостоятельно скользить по ледяным дорожкам 

(длина 5 м). Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны. Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, плавность 

движений. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

2.1. Учебный план подготовительной группы № 3 на 2021-2022 учебный год 

Начало учебного года – 01 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года – 31 августа 2022 года. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница).  

Режим работы ГБДОУ с 7.00 до 19.00. 

Летний период – 01 июня 2022 г. по 31 августа 2022 года. В летний период проводится 1 

занятие в день: художественно-эстетическое развитие – музыка 2 раза в неделю, физическое 

развитие – 3 раза в неделю, итого 5 занятий в неделю. 

Формы реализации рабочей программы по образовательным областям. 

С учетом специфики возраста программа реализуется в следующих формах: 

• в форме занятий, для которых выделено в режиме дня специально отведенное 

время по расписанию занятий;  

• в форме ситуативной образовательной деятельности в режимных моментах 

(ОДвРМ) в течение дня (педагог моделирует и использует для обучения возникающие ситуации 

в игровой, совместной и досуговой деятельности; на прогулке, в утренний и вечерний отрезки 

времени и пр.). 

Формы реализации образовательных областей. 

1. Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» реализуется в 

форме ОДвРМ ежедневно (отражается в календарном плане-графике) в течение всего учебного 

года с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года. Направление «безопасность» реализуется 

как часть Занятия и в форме ОДвРМ, тематическое содержание отражается в календарном 

плане. Направление «безопасность» реализуется в форме ОДвРМ ежедневно в течение учебного 

года с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года и отражается в календарном плане. 

2. Образовательная область «познавательное развитие» реализуется в форме 

Занятия (по расписанию Занятий) и в форме ОДвРМ. В подготовительной группе (6-7 лет) 

реализуются образовательные направления: «окружающий мир», «математика» и проводятся в 

форме занятия 1 раз в неделю «окружающий мир» и 2 раза в неделю «математика» – в течение 

учебного года с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года, кроме летнего периода. В форме 

ситуативной и индивидуальной ОДвРМ образовательная область «познавательное развитие» 

реализуется ежедневно в течение всего учебного года, включая летний период с 1 июня 2021 

года до 31 августа 2022 года. 

3. Образовательная область «речевое развитие» («развитие речи») реализуется в 

форме Занятий (по расписанию Занятий) и в форме ОДвРМ. В форме занятий с 1 сентября 2021 

года по 31 мая 2022 года – по расписанию занятий. В форме ОДвРМ – ежедневно в течение 

всего учебного года с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года: чтение художественной 

литературы, работа по развитию всех компонентов речи: звуковой культуры речи, развитию 

связной речи, грамматического строя, а также индивидуальная работа (отражается в 

календарном плане-графике). 

4. Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» реализуется в 

форме Занятий (по расписанию Занятий) и в форме ОДвРМ. В форме занятий проводятся 

рисование, лепка, аппликация и музыка. Занятия художественно-изобразительного цикла 

проводятся с 1 сентября 2021года по 31 мая 2022 года по расписанию занятий, в летний период 

с 1 июня по 31 августа 2022 года в форме ОДвРМ. Занятие музыкального цикла проводится в 
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течение учебного года с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года по расписанию занятий и в 

форме досуговой деятельности, а также в форме праздников и развлечений в соответствии с 

тематическим планом. Конструирование осуществляется в течение учебного года в форме 

ОДвРМ (отражается в календарном плане-графике).  

5. Образовательная область «физическое развитие» реализуется в форме Занятий 

(по расписанию Занятий) и в форме ОДвРМ в течение всего учебного года с 1 сентября 2021 

года по 31 августа 2022 года. В календарный план-график включаются подвижные игры, 

спортивные игры на прогулке. Праздники и досуги – в соответствии с тематическим планом. 

 

Режим и длительность занятий в подготовительной группе № 3 

 

Количество занятий в неделю/за период по образовательным областям 

в группе № 3 общеразвивающей направленности 

 

Период с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года 

 

 

Возраст 

Длительность 

1 Занятия 

 в мин. 

Количество 

занятий/ 

общая 

длительность 

в день 

Режим 

проведения 

Количество 

Занятий в 

неделю 

3-е 

физкультурное 

Занятие 

 

Итого 

Занятий 

в неделю 

6-7 

лет 
30 мин. 

2-3/60-90 

мин. 

в I 

половине 

дня 

11 
На воздухе (на 

прогулке) 
12 

№
 г

р
у
п

п
ы

, 
 

в
о
зр

а
ст

 Физическое 

развитие 

 (в неделю/ 

за период 

Познавательное 

развитие (в неделю/за 

период) 
Речевое 

развитие 

(в 

неделю/ 

за 

период)  

Художественно-

эстетическое развитие (в 

неделю/за период) Итого в 

неделю/ 

за 

период 
Окружающий 

мир  

Математи

ка  

Рисова

ние  

Лепка/ 

апплика

ция  

Музыка 

 

3 (6-7 

лет) 
3/96 1/32 2/64 2/64 1/32 1/32 2/64 12/384 
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Период с 1 июня по 31 августа 2022года 

 

 

В группе занятия проводятся по расписанию занятий на учебный год. Между занятиями 

предусматривается перерыв 10-15 минут для самостоятельной деятельности детей, проведения 

динамических пауз, второго завтрака.  

Расписание занятий группы утверждает заведующий ГБДОУ до начала учебного года.  

В группе в возрасте от 6 до7 лет проводят не более трёх занятий в первую половину дня 

общей длительностью до 90 минут. 

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут (допускается более 10 минут для игр, 

самостоятельной деятельности, второго завтрака). 

Сроки проведения мониторинга достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения образовательной программы за учебный год: с 16.05.2022 г. по 31.05.2022 г. 

Периодичность проведения родительских собраний: I – сентябрь, II – май. 

 

Праздничные и досуговые мероприятия на 2021-2022 учебный год. 

Праздничные (выходные) дни – в соответствии с производственным табелем-календарем 

государственных праздничных и выходных дней. 

Праздничные и досуговые мероприятия 1-2 раза в месяц. День здоровья 1 раз в месяц. В 

праздничные дни занятия не проводятся. 

В связи с эпидемиологической обстановкой введены ограничения на проведение 

праздничных и досуговых мероприятий, в том числе запрет на объединение воспитанников из 

разных групп.  

Сентябрь – 1 сентября «День знаний», Наша Родина – Россия. Моя малая Родина – 

Васильевский остров; 

Октябрь – Осенний праздник; 

Ноябрь – День Матери; 

Декабрь – Новогодняя ёлка; 

Январь – Зимние забавы, День снятия Блокады; 

Февраль – День Защитника Отечества;  

Март – Женский День 8 Марта; Масленица; 

Апрель – Весна пришла;  

Май – День Победы, День города;  

Июнь – День защиты детей, Наш Пушкин, Наша Родина – Россия; спортивный праздник; 

Июль – День Семьи, Любви и Верности. 

№
 г

р
у
п

п
ы

, 
 

в
о
зр

а
ст

 Физическое 

развитие 

 (в неделю/ 

за период) 

Познавательное 

развитие (в неделю/за 

период) 
Речевое 

развитие 

(в 

неделю 

/за 

период)  

Художественно-

эстетическое развитие (в 

неделю/за период) Итого в 

неделю/ 

за 

период 
Окружающий 

мир  

Математи

ка  

Рисова

ние  

Лепка/ 

апплика

ция  

Музыка  

3 

(6-7 

лет) 

3/36 - - - - - 2/24 5/60 
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2.2. Комплексно-тематический план воспитательной работы 

2.2.1. Общие мероприятия в ГБДОУ 

 

1 сентября – День Знаний. Общий праздник «Наша малая родина – 

Васильевский остров. Наш родной город – Санкт-Петербург» 
сентябрь 

2 сентября – интерактивный праздник «Я – талантлив!» для 

воспитанников старших и подготовительных групп 
сентябрь 

8 сентября – начало Блокады. Выступление детей на районной акции 

памяти у памятного знака – блокадных «Солнечных часов»  
сентябрь 

Досуг «Дорога и мы»  сентябрь 

«Что нам Осень принесла?» Ярмарка домашних заготовок, семейная 

выставка выращенных плодов, выставка поделок из природных 

материалов  

сентябрь-

октябрь 

Осенние праздники и досуги совместно с родителями октябрь-

ноябрь 

День Здоровья. Спортивные досуги. октябрь 

День народного единства ноябрь 

Экскурсии в музей противопожарной безопасности – старшие и 

подготовительные группы 
ноябрь 

Участие в выставке творческих работ жителей муниципального округа 

«Морской» 

октябрь-

ноябрь 

Выступление детей в районном концерте, посвященном Дню рождения 

Василеостровского района  
октябрь 

«Наша Родина – Россия». Праздник, посвященный Дню народного 

единства 
ноябрь 

Праздник Дня Матери. Большой гала-концерт, выставка творческих 

работ «Моя мамочка. Моя бабушка» 
ноябрь 

Новогодние елки декабрь 

Рождество Христово. Традиционный Рождественский театр. Колядки январь 

Мастер-класс для детей и родителей «Мы на дороге» с участием 

инспектора отдела пропаганды ГИБДД Василеостровского района 
январь 

Празднование годовщины Дня полного освобождения Ленинграда от 

блокады (с участием семей воспитанников и сотрудников) 
январь 

Участие в районных мероприятиях по празднованию Дня полного 

освобождения Ленинграда от блокады: Солнечные часы, Смоленское 

мемориальное кладбище 

январь 

День Защитника Отечества. Выставка «Отечеству служили наши папы, 

дедушки и дяди». Спортивные игры и соревнования, досуги совместно с 

родителями 

февраль 

Праздник «Масленицы» февраль 

Конкурс семейного творчества «Безопасная дорога» февраль 

Участие в мероприятии ко Дню Защитника Отечества в библиотеке «На 

Морской» – «Русский солдат не знает преград!» 
февраль 

«Весна идет, Весне – дорогу! Мы поздравить вас хотим». Большой гала-

концерт для мам, бабушек и всех родителей. 
март 

Участие в мероприятии ко Дню 8 Марта в библиотеке «На Морской» – 

«Для милых мам» 
март 

«Весенние каникулы» – театральные представления, концерты, 

викторины, спортивные развлечения, досуги. 
март 

Музыкально-физкультурный досуг «Мы – юные пожарные» март 

День космонавтики. Юрий Гагарин – первый в мире космонавт апрель 
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«Дорожная азбука» – викторина для воспитанников старших и 

подготовительных групп 
апрель 

День птиц. Благовещение.  апрель 

Весна. Праздник Пасхи – светлого Христова Воскресения. апрель 

Викторина «Что, где, когда?» – на основе произведений по правилам 

безопасного поведения 
апрель 

«Этот День Победы!» – Выступление на митинге, возложение цветов, 

встреча с ветеранами 
май 

Выпускные вечера: подготовительные группы с участием младших 

групп (3-4 года) 
май 

Фестиваль «С Днем рождения, любимый город Санкт-Петербург!»  

Смотр детских спектаклей. Концерт «Весна в Петербурге». Выставка 

детских творческих работ воспитанников ГБДОУ. Авторские выставки 

выпускников ГБДОУ разных лет. Встреча выпускников разных лет, 

концертная программа. 

май 

(последняя 

неделя) 

День защиты детей июнь 

«Здравствуй, Лето!» праздник на улице для детей и родителей по 

правилам дорожного движения 
май (июнь) 

«Наш Пушкин» июнь 

«Наша Родина – Россия» июнь 

«Праздник русской березки». Троица. июнь 

«День Семьи, Любви и Верности» июль 

2.2.2. Участие в фестивалях и конкурсах – районных, городских, всероссийских 

 

Районный конкурс УМКА (Умей Мыслить, Как Академик), районная 

интеллектуальная игра для выпускников подготовительных групп январь 

Районное командное и личное первенство по шахматам декабрь, март 

Участие в региональном фольклорном фестивале творческих 

коллективов «Под одним небом» ноябрь 

Участие в конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» февраль 

Участие в районном танцевальном фестивале «Музыкальная мозаика» апрель 

Участие в районном фестивале по баскетболу в СДЮШОР «Озорной 

мяч»  апрель 

Районный конкурс вокального мастерства апрель 

«Папа, мама, я – спортивная семья» март-апрель 

Участие в городских и всероссийских конкурсах, в том числе 

дистанционных в течение года 
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2.2.3. Мероприятия (события) в группе 

 Досуги тематические 

Досуги 

физкультурно-

оздоровительные 

Праздники 

Другие 

мероприятия: 

экскурсии, мастер-

классы для 

родителей, 

выставки и. т. д. 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1. «Мой детский сад, моя 
улица».  

2. Конкурс рисунков 
«Семейный отдых». 

3. «Безопасность. Опасное и 
неопасное электричество»  
4. Беседа «Золотая осень в 
творчестве русских поэтов» 

«Дорожная 
азбука» по 

правилам ПДД 

День знаний – 1 

сентября. Моя 

малая родина – 

Васильевский 

остров 

Выставка 
поделок «Что 

нам Осень 
принесла?» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Осенние поделки»  
2. Конкурс поделок из 
природного материала  

3. Беседа «Путешествие 
Колобка по улице» ПДД  

4. «Путешествие в историю 
книги» 

«Наш друг – спорт» 
«Праздник 

Осени» 
Ярмарка осенних 

заготовок 

н
о
я

б
р

ь
 

1. Беседа «Безопасное 
поведение на улице и в 

транспорте» ПДД  
2. Театрализованное 

представление «Опасные 
ситуации»  

3. 22 ноября – открытие Дороги 
жизни.  

4. Создание альбома «Моя 
любимая мама» ко Дню матери 

"Спорт – это 
красота и 
здоровье" 

День Матери 

Поздравление 
мамам в 

библиотеке «На 
Морской» 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

1. Беседа «О чем 
разговаривают улицы» ПДД. 

2. Птицы скажут нам: 
«Спасибо!» (изготовление 

кормушек).  
3. Конкурс «Самый лучший 

снеговик»  
4. Зимние забавы 

«Вместе с папой, 
вместе с мамой с 
физкультурой мы 

друзья» 

Новогодний 
праздник 

«Рекомендации для 
самостоятельных 

занятий родителей 
с детьми 

физкультурой» 

«Картины из 

шерсти» 

я
н

в
а
р

ь
 

1. Беседа «Чем накормить 
автомобиль».  

2. Если хочешь быть здоров — 
закаляйся.  

3. «900 дней блокады». 
Встреча с блокадниками.  

4. Конкурс рисунков «Никто 
не забыт, ничто не забыто». 

«Дорога жизни» 

«Дружит со спортом 
вся семья» 

«День полного 
освобождения 
Ленинграда от 

блокады» 

Выставка из 
семейных архивов 
и воспоминаний 

«Защитники 
Отечества в моей 
семье. Блокада» 
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ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Беседа «Работа сотрудника 
ГИБДД».  

2. Беседа о родах войск 
«Защитники Отечества».  

3. Конкурс плакатов «Скажем 
вредным привычкам – нет!» 
4. Викторина «Пешеход на 

улице» 

«Веселые старты» ко 
Дню Защитника 

Отечества 

Широкая 
Масленица 

Выставка из 
семейных архивов 
«Служили наши 
папы, дедушки и 

дяди…» 
Поздравление 

папам в 
библиотеке «На 

Морской» 

м
а
р

т
 

1. «Весна идет! Весне дорогу!» 
2. «Я – водитель, я – пешеход, 

научу вас ПДД!» 
3. Досуг «День СпасиБо..» 

4. Музыкально-тематический 
досуг «Мы – пожарные!» 

«Я и моё здоровье» 
8 марта. 

Весенний 
праздник 

Мастер-класс для 
родителей 
будущих 

первоклассников. 
«Клубок и 
фантазия», 

(плетение поясов, 
ручное 

традиционное 
ткачество) 

а
п

р
ел

ь
 

1. День птиц – 7 апреля, 
Благовещение.  

2. День космонавтики. 
Космическая игра 

«Путешествие по планетам».  
3. Конкурс «Рисунок на 

асфальте».  
4. Взаимная забота и помощь в 

семье. 

«Папа, мама, я –
спортивная семья!» 

Фестиваль 
спектаклей 

«Физическое 
воспитание 

дошкольника в 
повседневной 

жизни» 
«Физическая 

готовность детей к 
школе» 

м
а
й

 

1. День Победы.  
2. Целевая прогулка к 

памятнику ВОВ – орудиям 
крейсера Киров.  

3. Встреча с дедушкой и 
бабушкой – ровесниками 
Великой Отечественной 

войны. 
4. День Города – участие в 

фестивале. 

«День города. Скажем 
Лету: здравствуй!» 

«Этот День 
Победы!» 

«Прогулки по 
городу с детьми». 

«С Днем рождения, 
Санкт-Петербург!» 

и
ю

н
ь

 

1. Сказки Пушкина. 
Драматизация 

2. Наша Родина – Россия! 
3. Возложение цветов к 

памятнику ВОВ – орудиям 
крейсера Киров (22 июня).  

4. Безопасность на природе. 

День защиты детей. 
Физкультурно-
музыкальный 

праздник 

Праздник 
русской березки 

Ребенок один дома. 
Открытые окна и 

балкон. 
День Семьи, Любви 

и Верности 

 

Особенности проектирования и реализации календарного плана 

воспитательной работы в группе 

Мероприятия плана воспитательной работы строятся по следующим этапам: 

− погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

− организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 
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Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование образовательной работы  

(лексические темы) 

Решение задач познавательного и речевого развития осуществляется через прохождение 

лексических тем: 

 недели 6-7 лет 

се
н

тя
б
р
ь
 

1-я неделя 
День знаний. Мой город Санкт-Петербург. Васильевский остров. Моя малая 

Родина. Детский сад. Кто работает в детском саду? 

2-я неделя 
Школа, (учителя, ученики, личностные качества ученика, школьные предметы, 

значимость образования, нормы и правила поведения, культура общения). 

3-я неделя 
«Части тела и лица»  
«Одежда» (осенняя одежда.) «Обувь». «Головные уборы».  

4-я неделя 

«Овощи» 
(огурец, помидор, капуста, морковь, лук, чеснок свекла, репа, картофель; огород, 

корнеплоды, урожай, грядка, теплица, парник).  
Труд взрослых на полях и огородах.  
«Откуда хлеб пришел?» 

о
к
тя

б
р
ь
 

1-я неделя 
«Фрукты» Труд взрослых в садах. Заготовки 
(Сад, садовник, урожай, витамины, заготовки; яблоко, груша, лимон, банан, 

персик, слива, апельсин).  

2-я неделя 

«Ранняя Осень. Периоды осени. Признаки осени. Осенние месяцы Деревья 

осенью» (время года, ранняя, золотая, поздняя, сентябрь, октябрь, ноябрь, 

погода, дождь, проливной, разноцветные, солнце, небо, тучи, ветер, листья, 

лужи, грязь, деревья, трава, цветы, насекомые, птицы, звери, одежда, листопад, 

клен, береза, ива, тополь, липа, рябина, дуб, сосна, ель, осина, лиственница). 

3-я неделя 

«Лес. Грибы. Ягоды» 
(лес, поляна, гриб, ягода, шляпка, ножка, боровик, лисичка, опенок, сыроежка, 

поганка, мухомор, пень, земляника, малина, черника, смородина, крыжовник, 

клубника, брусника, клюква, морошка, грибник, корзина, лукошко, компот, 

варенье, суп, сок). 

4-я неделя 

«Дикие животные и их детеныши» 
(заяц, лиса, плутовка, волк, медведь, белка, еж, лось, сохатый, кабан, рысь, бобер, 

олень, енот, барсук, куница, выдра, лапы, когти, ноги, копыта, клыки, хвост, 

пасть, голова, уши, логово, хатка, дупло, берлога, нора). 

н
о
я
б
р
ь
 

1-я неделя 
Знакомство с народной культурой и традициями 
(дымковская, каргопольская и филимоновская игрушки, гжельской, городецкой, 

жостовской росписи, русские матрешки). 

2-я неделя 
«Дикие животные готовятся к зиме» 
(спячка, запасы, логово, хатка, дупло, берлога, нора). 
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3-я неделя 

«Перелетные птицы», «Водоплавающие птицы», «Подготовка к отлету» (птица, 

грач, ласточка, гусь, утка, журавль, лебедь, дрозд, аист, стриж, кукушка, скворец, 

голова, глаза, клюв, туловище, грудка, крылья, лапки, хвост, перо, пух гнездо, 

корм, насекомые, клин, косяк). 

4-я неделя 
«Мамин день. Семья» 
(родные, семья, родители, мама, бабушка, родословная). 

д
ек

а
б
р
ь
 

1-я неделя 

«Домашние животные и их детеныши» 
(собаки, кошки, коровы, овцы, козы, козленок, лошади, свиньи (самец, самка, 

детеныши); лапы, ноги, тело, хвост, рога, сено, молоко, мясо, шерсть, копыта, 

коровник, конюшня, хлев, ферма, свинарник, табун, стадо, отара, свора). 

2-я неделя 

«Домашние птицы и их птенцы» 
(курица, петух, цыпленок, утка, утята, селезень, гусь, гусыня, гусята, индюк, 

индюшонок, индюшка; птица, перья, пух, голова, тело, клюв, гребешок, бородка, 

хвост, крылья, лапы, яйца, зерно, курятник, птицефабрика). 

3-я неделя 

«Зима. Зимующие птицы» («Кочующие») 
(зима, время года, мороз, холод, ветер, снег, метель, сугроб, лед, снежинка, 

снегопад, стужа, наст, оттепель, вьюга, поземка, снежок, птица, воробей, ворона, 
сорока, снегирь, синица, голубь, дятел, сова, клест, глухарь, тетерев, куропатка, 

свиристели, голова, глаза, клюв, туловище, грудка, крылья, перья, хвост, лапки, 

корм, зерно, семечки, крошки, кормушка). 

4-я неделя 

«Зимние забавы. Новый год» 
(карнавал, хоровод, гирлянда, украшение, Снегурочка, фонарик, подарок, Дед 

Мороз, елка, шишка, игрушка. Новый год. Рождество. Санки, лыжи, ледянки, 

коньки, палки, ворота, хоккей, вратарь, гол, клюшка, шайба, каток, горка, 

трамплин, полозья, прорубь). 

я
н

в
ар

ь
 

2-я неделя 

«Зима. Зимняя одежда. Обувь» 
(мороз, холод, ветер, снег, метель, сугроб, лед, снежинка, снегопад, стужа, наст, 

оттепель, вьюга, поземка. Зимняя, теплая, вязанная, шерстяная, удобная, 

комбинезон, шуба, шарф, шапка, варежки, перчатки, куртка, валенки, резиновая, 

кожаная, меховая, подошва, протектор, каблук, молния, застежка, январь, 

февраль, декабрь). 

3-я неделя 

«Транспорт. Профессии на транспорте. Правила дорожного движения» 
(транспорт, машина, метро, лодка, электричка, троллейбус, трамвай, такси, 

мотоцикл, паром, парусник, аэропорт, велосипед, грузовик, самолет, корабль, 

поезд, автобус, автомобиль, рельсы, шпалы, водитель, летчик, машинист, 

велосипедист, мотоциклист, капитан, кондуктор, штурман, кабина, кузов, колесо, 

руль, педаль, дверца, вагон, дорога) 

4-я неделя 

«Блокада» 
(ветеран, блокадник, фашисты, героизм, патриотизм, защитник, голод, 

блокадный паек, дорога Жизни, эвакуация, Родина, герой, памятник, ВОВ, 

воинские награды). 

ф
ев

р
ал

ь
 

1-я неделя 

«Профессии» (инструменты для людей разных профессий, материалы, из 

которых сделаны инструменты) 
(ножницы, иголка, молоток, пила, топор, отвертка, клещи, нож, рубанок, лопата, 

грабли, наперсток, гвоздь, гайка, дрова, винт, железо, золото, серебро, шерсть, 

ситец, пух, дерево, металл, стекло, пластмасса, резина, кожа, камень, ткань, 

бумага). 

2-я неделя 
«Электроприборы» (Правила противопожарной безопасности) 
(утюг, холодильник, кофемолка, пылесос, мясорубка, телевизор, электрочайник, 

микроволновка, фен, стиральная машина). 

3-я неделя 

«Защитники Отечества» (Военные профессии) 
(Родина, армия, служба, воин, солдат, офицер, богатырь, защитник, форма, 

командир, летчик, капитан, моряк, танкист, снайпер, десантник ракетчик, 

пограничник, артиллерист, подводник, пехотинец, доброволец, танк, самолет, 

корабль, автомат, пушка, враг, противник) 
4-я неделя «Времена года». «Календарь». «Весна» 
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(весна, зима, лето, осень, календарь, понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница, суббота, воскресенье, утро, день, вечер, ночь, сосулька, оттепель, 

проталина, тепло, холодно, сыро, ярко, звонко, грязно). 
м

ар
т
 

1-я неделя 

«Мамин день. Семья» (профессии мам) 
(мама, бабушка, прабабушка, сестра, тётя, дедушка, прадедушка, папа, внучка, 

дядя, цветы, месяц март, праздник, тюльпан, сюрприз, подснежник, мимоза; 

продавщица, швея, учительница, воспитательница, пианистка, балерина, 

артистка, повар, врач, парикмахер, стюардесса, медсестра). 

2-я неделя 

«Ранние признаки весны. Первые весенние цветы» 
(время года, снег, вода, солнце, ручей, погода, день, луч, лужа, ветер, капель, 

сосулька, льдины, подснежник, мать-и-мачеха, первоцвет, ледоход, верба, почка, 

одуванчик, нарцисс, тюльпан, примула, гиацинт, бутон, лепесток). 

3-я неделя 

«Мебель» (назначение мебели, части  мебели, материалы, из которых 

сделана мебель) 

(мебель, стол, стул, шкаф, полка, кровать, диван, комод, кресло, сервант, 

табурет, сиденье, ножки, спинка, дверца, деревянный, стеклянный, 

железный, кожаный, мягкая, книжный, двуспальная). 

4-я неделя 
Знакомство с народной культурой и традициями 
знакомство с народной культурой и традициями (дымковская и филимоновская 

игрушки, гжель, городецкая, жостовская росписи). 

ап
р
ел

ь
 

1-я неделя 

«Посуда. Продукты питания». «Труд людей весной» 

(посуда, чайник, кастрюля, тарелка, чашка, ложка, вилка, нож, 

поварешка, сервиз, сковорода, дуршлаг, скалка, противень, ручка, 

крышка, носик, края, донышко, молочный, мясной, хлебобулочный, 

кондитерский отделы, вкус, запах, аромат, специи, соус; тракторист, 

рассада, семена, лопата, грабли, теплица, грядка, огород, сад, клумба, 

поле, трактор, лейка, парник, саженцы). 

2-я неделя 
«Космос» 
(ракета, космонавт, планета, звезды, планета Земля, Луна, Солнце, корабль, 

спутник, комета, созвездие, скафандр, невесомость, астроном, орбита, станция). 

3-я неделя 
«Возвращение птиц» 
(птица, грач, ласточка, гусь, утка, лебедь, кукушка, скворец, дрозд, журавль, 

жаворонок, стриж, цапля, трясогузка, зяблик, щегол). 

4-я неделя 

«Комнатные растения» 
(Растение, бегония, герань, кактус, фиалка, фикус, кливия, корень, стебель, 

листья, цветок, горшок, земля, лейка, вода, свет, солнце, рыхление, черенок, 

бутон, пересадка). 

м
ай

 

1-я неделя 
«День Победы» 
(ветеран, Родина, патриотизм, поколение. герой, памятник, ВОВ, воинские 

награды). 

2-я неделя 
«Насекомые» 
(жук, стрекоза, муравей, комар, оса, пчела, бабочка, божья коровка, муха, яйцо, 

личинка, гусеница, куколка). 

3-я неделя 
«Школьные принадлежности» 
(школа, урок, перемена, класс, парта, одноклассники, ученики, учитель, рюкзак, 

учебник, пенал, тетрадь, ручка, карандаш, пенал, дневник, линейка, ластик). 

4-я неделя 

«Наш город Санкт-Петербург» (город Санкт-Петербург, река Нева, улица, парк, 

цирк, зоопарк, метро, школа, кинотеатр, вокзал, дом, детский сад, магазин, 

больница, аптека, церковь, набережная, канал, бульвар, площадь, фонтан, газон, 

проспект, переулок, стадион, тротуар, арка, район, купол, витрина, сквер, музей. 

Эрмитаж, Медный всадник, Исаакиевский собор, Дворцовая площадь, Невский 

проспект, Петропавловская крепость, ПетрI, Заячий остров…) 
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И
ю

н
ь 

1-я неделя 

День рождения А. С. Пушкина. 

Стихи: отрывки «У лукоморья дуб зеленый…» (из поэмы «Руслан и 

Людмила», «Няне» (Подруга дней моих суровых…) 

и сказки А. С. Пушкина: 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о золотом петушке», 

«Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях» 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

2-я неделя 

«Наша Родина – Россия» День России 

(флаг, гимн, герб, столица, Москва, президент, Санкт-Петербург, 

многонациональная страна, Родина, Отчизна). 

3-я неделя 

Лето. Безопасность на солнце. Неживая природа (лето, дождь, ливень, 

гроза, молния, гром, радуга, солнце, жара, зной…).  

Правила поведения в природе, бережное отношение к природе. 

Безопасность у воды (река, залив, море, волна, берег, пляж, песок, солнце, 

панамка, плавать, загорать, загар, отдых…). 

Правила поведения в природе, бережное отношение к природе. 

4-я неделя 

Растения, насекомые (дерево, куст, трава, цветы, бархатцы, анютины 

глазки, петунии, ромашки, колокольчик, стебель, ствол, корень, лист, 

цветок, клумба, грядка, парник, поливать, полоть; подорожник, крапива, 

лопух, кашка, клевер, бабочка капустница, лимонница, крапивница, 

павлиний глаз, мотылек, жук, божья коровка, стрекоза, комар, муха, 

мошка, муравей, оса, пчела, шмель, личинка, гусеница, кладка, паук, 

клещ). 

Правила поведения в природе, бережное отношение к природе. 

И
ю

л
ь 

1-я неделя 

Моя семья. 

День Семьи, Любви и Верности.  

Совместный праздник на территории детского сада. 

2-я неделя 

Моя семья. 

День Семьи, Любви и Верности.  

Совместный праздник на территории детского сада. 

3-я неделя 

Лето. 

Безопасность на природе (на воде, на улице, в лесу) 

(дорога, правило, движение, переход, велосипед, самокат, спасательный 

круг, берег, пляж, панамка, песок, галька, клещ, комар, змея. уж, гадюка, 

вороний глаз, волчье лыко, бледная поганка, мухомор). 

4-я неделя 

Лето. 

(лето, время года, отдых, река, море, дождь, ливень, молния, радуга, 

дерево, трава, цветок, дерево, гроза, солнце, жара, бабочка, стрекоза, 

муравей, личинка, гусеница, паук, лютик, ромашка, подорожник, 

крапива, кашка, клевер, маргаритка, пионы) 
 

А
в
гу

ст
 

1-я неделя 

Лето. 

Безопасность на природе (на воде, на улице, в лесу) 

(дорога, правило, движение, переход, велосипед, самокат, спасательный 

круг, берег, пляж, панамка, песок, галька, клещ, комар, змея. уж, гадюка, 

вороний глаз, волчье лыко, бледная поганка, мухомор, ) 
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2-я неделя 

Лето. 

(лето, время года, отдых, река, море, дождь, ливень, молния, радуга, 

дерево, трава, цветок, дерево, гроза, солнце, жара, бабочка, стрекоза, 

муравей, личинка, гусеница, паук, лютик, ромашка, подорожник, 

крапива, кашка, клевер, маргаритка, пионы) 

3-я неделя 

Лето. 

Безопасность на природе (на воде, на улице, в лесу) 

(дорога, правило, движение, переход, велосипед, самокат, спасательный 

круг, берег, пляж, панамка, песок, галька, клещ, комар, змея. уж, гадюка, 

вороний глаз, волчье лыко, бледная поганка, мухомор). 

4-я неделя 

Лето. 

(лето, время года, отдых, река, море, дождь, ливень, молния, радуга, 

дерево, трава, цветок, дерево, гроза, солнце, жара, бабочка, стрекоза, 

муравей, личинка, гусеница, паук, лютик, ромашка, подорожник, 

крапива, кашка, клевер, маргаритка, пионы) 
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2.4. Календарно-тематическое планирование образовательной работы 

Сентябрь 

1
 н

е
д
е
л

я
 

Лексическая тема недели «Моя малая Родина. Васильевский остров. Мой детский сад» 

Занятие 

Окружающи

й мир 

Речевое развитие Изобразит

ельная 

деятельнос

ть 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

1. «Что такое 

Родина?» 

(понятия 

Родина, 

малая 

Родина, 

символика 

России, 

Санкт-

Петербурга, 

любимые 

места в 

родном 

городе, день 

рождения 

Васильевског

о острова). 

1. Составление рассказа 

из личного опыта 

«Лучший летний день». 

2. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Понятие «СЛОВО. 

Слова имеют смысл». 

1. 

Рисование 

«Любимый 

город» 

(акварель, 

восковые 

мелки). 

2. 

Аппликация 

«Мосты 

повисли над 

Невой…» 

№ 1, 2. 

• Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и 

его частью; 

• закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»; умение 

определять смежные числа; 

• представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): 

слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом;  

• Закреплять представления о геометрических фигурах, их элементах (вершины, 

углы, стороны) их свойствах; 

• Упражнять в умении делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать 

и называть их;  

• развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Физическое 

развитие: 2 

НОД в 

неделю + 

1НОД на 

улице.  

Музыка: 2 

НОД в 

неделю. 

По плану 

инструктора 

по 

физической 

культуре и 

музыкальног

о 

руководител

я. 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие Физическое 

развитие 

Развитие 

сюжетно-

ролевой игры 

«Детский 

сад»: 

1. Экскурсии 

в прачечную, 

на кухню. 

2. 

Рассматриван

ие серии 

 Составление 

описательных загадок о 

достопримечательностя

х Санкт-Петербурга. 

Знакомство детей с понятием Архитектура, архитектурными 

стилями и элементами архитектуры. 

ЗОЖ «Как 

устроено 

тело 

человека?» 
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Закрепление 

знания 
детьми 

домашнего 

адреса, 

адреса и 

номера ДОУ, 

названия 

группы. 

Наст. игра – лото 

«Санкт–Петербург» 
(закрепление знания 

достопримечательносте

й С.-Пб.). 

Составление рассказа по 

игрушкам «Как щенок 
узнавал свой город» (по 

методике О.Н. 

Сомковой). 

С подгруппой детей рисование с помощью спонжей «Украсим 

наш город цветами» (гуашь. 

Упражнение 

в построении 
в колонну, 

шеренгу, 

перестроение 

в 2-5 

колонны. 

Игра – 

экспериментирование с 

водой «Тонет, плавает» 

(закрепление знаний о 

свойствах разл. 

материалов). 

Дид. / упр. «Скажи 

ласково?» 

(словообразование с 

помощью суффиксов – 

еньк, - ек, - ик). 

Конструирование из бумаги «Фотоаппарат» по типу оригами, 

рисование «фотографий» с видами города. 

«Круговая 

резиночка» 

(упражнение 

в 

выполнении 

различных 

видов 

прыжков). 

ОБЖ 

«Правила 

противопожа

рной 

безопасности

», пожарные 

учения». 

Дид./упр. «Помоги 

Карлсону разложить 

конфеты» (пересечение 

множеств). 

 

Дид. / упр. «Где 

прячется мишка? 

(упражнение в 

правильном 

употреблении 

предлогов). 

Рассматривание пооперационных карт по лепке, «чтение» схемы, 

использование карт в самостоятельной деятельности. 

Знакомство с 

правилами 

подвижной 

игры 

«Берегись 

раз, берегись 

2, берегись 

3!» 

(бег, 

увертывание, 

ловля). 

Игровая 

встреча 

«Умеешь ли 

ты дружить?» 

(Николаева 

С. О. 

«Занятия по 

культуре 

поведения с 

дошкольника

ми», стр. 42). 

Настольная игра 

«Кошка и мышка на 

даче» (соотнесение 

предметов и 

геометрических фигур, 

нахождение их в 

специально 

организованной 

обстановке). 

Дид. / упр. «Что? Где? 

Когда?» (нахождение на 

сюжетной картине 

предметов и объектов, 

отвечающих на 

заданный вопрос). 

Дидактическое упражнение «Музыкальный кубик» (пение, игра на 

детских шумовых инструментах, упражнения с султанчиками, 

танцевальные движения). 
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Закрепление 
способов 

ухода за 

растениями 

клумбы. 

Моделирован

ие трудового 

процесса 

прополки 

(«Лесенка 

трудового 

процесса»). 

Упр. «Отгадай загадку!» 
(ориентировка на листе 

в клетку). 

 Пение песен «Мы идем по городу», «Васильевский остров» с 
выполнением ритмических движений и подыгрывании на 

колокольчиках. 

 

 Дид./упр. с тремя 

обручами «Карусель» 

(объединение и 

пересечение множеств). 

 Слушание Гимна РФ и «Гимна великому городу» Рейнгольда 

Глиэра  
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Лексическая тема недели «Школа. Школьные правила. Школьные принадлежности». 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная деятельность Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

1. «Школа» (учителя, 

ученики, школьные 

правила, формирование 

понятия школьные 

принадлежности). 

1. Составление рассказа по 

картине «В школе». 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Закрепление 

понятия «Слово», 

составление из слов 

предложений. 

1. Лепка «Глобус» (смешивание 

пластилина). 

2. Рисование «Дети идут в школу» 

(фломастеры). 

№ 3, 4. 

• Упражнять в навыках 

количественного счета в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 10, в умении 

определять смежные числа. 

• Закреплять знания о числах и 

цифрах 1 – 3, составе чисел 2 

и 3 из единиц и 2 меньших; 

• Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29  

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

27 
 

четырехугольниках и 

многоугольниках; 

• Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по 

длине, ширине, высоте), 

располагать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами; 

• Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

• Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Развитие сюжетно – 

ролевой игры «Детский 

сад»:  

• Чтение и обсуждение 

стихотворения Н. Л. 

Забилы «Ясочкин садик», 

драматизация 

стихотворения. 

• Сюжетно-дидактическая 

игра «Кого встретила 

Аленка в детском саду и в 

школе». 

Закрепление 

обобщающего понятия 

«Школьные 

принадлежности», дид. / 

упр. «Что положим в свой 

рюкзак?». 

Составление загадок о школьных 

принадлежностях, основанных на 

противопоставлении (ТРИЗ), 

отгадывание загадок. 

 

Пересказ сказки «Теремок» (по 

иллюстрациям, с использованием 

фигурок настольного театра, 
театра картинок; пересказ от лица 

персонажей сказки). 

Игра – беседа «Как Незнайка 

открыл для себя новое 

искусство» (знакомство 

детей с книжной графикой 

как видом искусства, 

средствами выразительности 

книжной графики). 

(Курочкина Н. А. «Детям о 
книжной графике, стр. 65). 

ЗОЖ «Как устроено 

тело человека?» 

(продолжение темы). 

 

ОБЖ «Правила дорожного 

движения». 

Дид. / упр. «Запретный 

сундучок» («Опасные 

предметы») (закрепление 

названий школьных 

Дид. / упр. «Куда спрятался 

умный мышонок?» (закрепление 

правильного употребления 

предлогов на, под, около, за, 

Рисование с подгруппой 

детей с использованием 

подложек «Что лежит в 

Элементы спортивной 

игры «Баскетбол» 

(передача мяча на 
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принадлежностей, 

требующих осторожности 
в работе (напр., ножницы, 

циркуль, канцелярский 

нож, кнопки…) и правил 

их безопасного 

использования). 

перед; закрепление названий 

школьной мебели и 
оборудования). 

пенале?» (восковые мелки, 

фломастеры). 

месте и в движении, 

метание в кольцо). 

Дид. / упр. «Куда 

спрятался умный 

мышонок?» (закрепление 

правильного употребления 

предлогов на, под, около, 

за, перед; закрепление 

названий школьной 

мебели и оборудования). 

Упр. «Небылицы» (развитие 

внимания, речи – доказательства). 

С подгруппой детей 

аппликация «Глобус» (вырез. 

на сгибе, подложка). 

Знакомство с 

правилами подвижной 

игры «Хитрая лиса» 

(бег врассыпную, 

развитие быстроты 

реакции, 

ориентировка в 

пространстве). 

Упр. «Чудесная 

копилочка» (закрепление 

зн. правил поведения в 

общественных местах (в 

детском саду, школе, 

магазине, транспорте, 

театре…). 

Игра – 

экспериментирование с 

водой «Вода соленая и 

пресная. «Яйцо». 

 

Дид. / упр. «Я, ты, он, она…» 

(словоизменение). 

Конструирование из бумаги 

по типу оригами «Школа» 

(«Дом»). 

 

Этические беседы с 

детьми по книге О.Н. 

Пахомовой «Добрые 

сказки» («Этика для 

малышей»). 

Игровое упр. с блоками 

Дьенеша «Ищем клад» 

(закреплять знание свойств 

геом. фигур, развитие 

логического мышления). 

Дид./ упр. «Скажи наоборот» 

(подбор слов – антонимов к 

заданному слову на наглядной и 

словесной основах). 

Дид./ упр. «На чём играю?» 

(развитие тембрового 

чувства). 

 

 

Формирование у детей 

привычки сохранять 

порядок в группе. 

«Соседи числа» 

(определение смежных 

чисел с опорой на 

наглядность и без опоры 

на наглядность). 

 Танцевальные импровизации 

под песню В. Я. Шаинского 

«Учат в школе». 

 

 

 Упр. – тренинг 

«Открытки» (развитие 

ассоциативной памяти). 

   

3
 

н
ед

е

л
я

 Лексическая тема недели «Человек. Части тела и лица. Одежда. Обувь. Головные уборы» 

Занятие 
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Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

«Человек и его 

здоровье» 

Цель: Уточнить 

представления детей о 

строении 

человеческого тела и 

назначении отдельных 

частей тела. 

познакомить 

дошкольников с 

детским организмом; 

Задачи: дать 

информацию о пользе 

витаминов и 

правильном питании; 

формировать 

стремление к 

здоровому образу 

жизни; 

способствовать 

бережному 

отношению к себе и 

своему здоровью. 

Закрепить знания 

детей о влиянии на 

здоровье 

двигательной 

активности, 

закаливания, питания, 

свежего воздуха, 

настроения 

1. «Составление рассказа по 

картине «Человек, части тела и 

лица».  

2.Закрепление понятия 

«Предложение». 

1. Аппликация  «Из 

бумажного листка сделай 

ты себе дружка» (портрет 

из геометрических форм) 

 

2. Рисование «Лицо 

человека». 

Цель: побуждать 

рисовать крупно во весь 

лист; упражнять в 

создании контуров 

простым карандашом; 

развивать зрительно-

моторную координацию, 

стимулировать 

самостоятельность и 

творчество детей в 

изобразительной 

деятельности. 

1. № 5, 6 

• Познакомить с цифрой 4 

Закреплять 

представления о 

количественном составе 

числа 5 из единиц. 

Закреплять умение 

сравнивать два предмета 

по величине (длине, 

ширине) с помощью 

условной меры, равной 

одному из сравниваемых 

предметов. 

Развивать умение 

обозначать в речи свое 

местоположение 

относительно другого 

лица. 

Познакомить с 

количественным 

составом числа 6 из 

единиц. 

Познакомить с цифрой 5 

Закреплять умение 

последовательно 

называть дни недели. 

Продолжать формировать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур. 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я 

считаю до 20» 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

Совместная деятельность  
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

С-р. игра 

«Поликлиника». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пункт скорой 

помощи». Развивать 

умение согласовывать 

тему игры, распределять 

роли, подготавливать 

необходимые условия 

для игры. 

Закрепить представления 

детей о строении 

человеческого тела и 

назначении отдельных 

частей тела. Дать 

информацию о пользе 

витаминов и правильном 

питании; 

формировать стремление к 

здоровому образу жизни. 

«Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат». 

Связная речь: развивать у детей 

умение связывать в единое целое 

отдельные части рассказа, 

передавая последовательно, 

выразительно. 

Словарь: упражнять в подборе 

синонимов, антонимов к 

прилагательным и глаголам. 

Трафареты для рисования 

фигуры человека, фигур 

детей, играющих зимой, 

книжки-раскраски, обводки, 

штриховка, разные 

картинки, рисование по 

точкам. 

П./и. «Мы - весёлые 

ребята». 

«Охотники и зайцы» 

«Покажите мне…» (Дети 

показывают те части 

тела, которые называет 

ведущий). 

 «Продолжать знакомство с 

объёмными 

геометрическими фигурами 

- цилиндром, пирамидой. 

Цель: Дать детям 

представление о цилиндре, 

пирамиде, сравнение тел по 

объёму, развитие 

вычислительных навыков, 

дать представление об 

арифметических действиях. 

Закрепить временные 

понятия: части суток, дни 

недели, времена года, 

месяцы, год. Развивать 

воображение, внимание, 

зрительное восприятие, 

память, логическое 

мышление. 

«Это я» (беседа по фотографии) 

Цель: закрепить представления 

детей о себе. Формировать 

временную (возрастную) и 

пространственную (телесную) 

ориентацию и координацию 

движений. Развивать 

диалогическую речь, упражнять 

в умении давать полные ответы 

на вопросы. Закреплять 

использование в речи 

уменьшительно-ласкательных 

имён людей. 

Лепить фигуру из целого 

куска пластилина, 

закреплять умение прочно 

устанавливать фигуру на 

подставке. Развивать 

зрительное восприятие и 

ориентирование на листе 

бумаги. 

Хороводная игра «Шла 

коза по лесу» 

Игры малой подвижности 

на развитие внимания. 

 

   Артикуляционная гимнастика 

«Как Язычок делал зарядку». 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Рисование: Какой, какая я?» 

Цель: Создать детям условия 

для отражения в рисунке 

самого себя (использовать 

фотографию). Вызвать 

«Повтори за мной» (Дети 

повторяют движения 

воспитателя). 

«Запретное движение» 

(Ведущий говорит, какое 
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интерес к работе на тему  

«Какой, какая я?». 
Формировать умение 

рисовать фигуру человека и 

лицо, правильно располагая 

детали; передавать 

относительную величину 

частей фигуры и изменения 

их положения при движении 

(бежит, пляшет и пр.); 

Закрепить умение детей 

рисовать цветными 

карандашами и делать 

обводку фломастерами 

(украшать одежду, 

дополнять элементы 

костюма, платья, причёски, 

обуви, используя 

фломастеры). Воспитывать 

уверенность в своих силах 

движение нельзя 

повторять и в 
дальнейшем старается 

запутать играющих 
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Лексическая тема недели «Овощи» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 
Беседа: «Летние 

заготовки» - 

закрепление знаний о 

переработке овощей и 

способах овощных 

заготовок на зиму. 

1. Тема: «Овощи» (обучение 

рассказыванию) Стр.35-36 

Л.Е. Крыласова Расширение, 

уточнение и активизация словаря по 

теме. Совершенствование 

грамматического строя речи. 

2.Подготовка к обучению грамоте. 

Звук и буква А, У. 

1. Рисование Тема: 

«Овощи на подносе» 

красками всей кистью и 

её кончиком. Упражнять 

в рисовании акварелью, 

кистью (всем ворсом и 

концом его). Закреплять 

умение располагать 

рисунок посередине листа 

 

2. Лепка рельефная. 

Овощи. Познакомить с 

№ 7, 8 

Продолжать учить 

составлять число 6 из 

единиц. 

Познакомить с цифрой 6. 

Уточнить приемы 

деления круга на 2–4 и 8 

равных частей, учить 

понимать соотношение 

целого и частей, называть 

и показывать их 

(половина, одна вторая, 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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жанром "натюрморт", 

учить детей воссоздавать 
в памяти и называть 

фрукты, растущие в саду, 

их цвет, форму, учить 

изображать различные 

формы, составляя при 

этом натюрморт; дать 

представление о 

правильном 

расположении предметов 

натюрморта продолжать 

учить лепить разные 

формы, передавать 

особенности каждой из 

них, развивать 

старательность. 

одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.). 
Развивать умение 

двигаться в пространстве 

в соответствии с 

условными 

обозначениями. 

Познакомить с составом 

чисел 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 7. 

Уточнить приемы 

деления квадрата на 2, 4 и 

8 равных частей; учить 

понимать соотношение 

целого и частей, называть 

и показывать их 

(половина, одна вторая, 

одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.). 

Закреплять 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Закреплять умение 

последовательно 

определять и называть 

дни недели. 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я 

считаю до 20», 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 
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Сюжетно-ролевая игра: 

«Семья» - «Готовим суп 
(борщ)» 

Цель: воспитывать 

желание оказывать 

посильную помощь 

взрослым при готовке 

еды. 

Познавательный рассказ 

«Название овощей» - 
д./и «Что где растет», «Кто, 

где живет? », «Собери 

пищевую цепочку». 

 

Д/и. «Мы собрали урожай» 

Цель: упражнять детей в 
составлении предложений с 

однородными членами. 

Рисование «Вкусные дары 

щедрой осени» (овощи) 

Цель: учить детей 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, 

используя изобразительные 

материалы по выбору 

(цветные карандаши, 

восковые мелки, 

фломастеры и др.) Развивать 

воображение и творчество 

П./и. «Лесные тропинки». 

Цель: разнообразить 

движения в зависимости 

от условий. 

С-р игры: 

Подбор атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре 

«Магазин фрукты - 

овощи», «Рынок». 

д./и «Чудесный мешочек» 

(овощи, фрукты.) 

д./и «Назови, какой? 

какая?». 

д./и «Я положу в корзину» 

д./и «Раздели на группы» 

Загадки об осени 

(народный фольклор). 

Тема: Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет». 

Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 

пересказа. 

Лепка: «Лакомство для 

зайчат и ежат» 

Совершенствовать умение 

лепить основную форму 

предмета кистями обеих рук, 

а детали – пальцами. 

«Лиса и зайцы». 

Цель: формировать 

представление об образе 

жизни и повадках 

животных. 

 «Семья» 
Рассматривание 
иллюстраций «Чем 
богата эта осень» - 
повторить названия 
овощей и фруктов 

Отгадывание загадок о 

растениях 
Внести схемы и модели 

«Овощи», «Фрукты» для 

самостоятельного составления 

описательных загадок 

Аппликация: «Запасы на 

зиму». 

Цель: продолжать учить 

создавать изображение из 

частей, развивать чувство 

композиции. 

«Хищник — добыча». 

Цели: упражнять в 

установлении связи 

«хищник — добыча»; 

развивать быстроту бега, 

ловкость. 

О
к
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я
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ь
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Октябрь Лексическая тема недели «Фрукты. Сад. Заготовки. Труд взрослых в саду» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

1. «Фрукты» 

(закрепление понятия 

«Фрукты», отгадывание 

описательных загадок о 

фруктах). 

1. Пересказ рассказа 

О. Солнцевой «Компот 

для любимого внука». 

2. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Звуки и буквы А, У. 

1. Лепка «Фруктовая 

корзинка» (налеп, горельеф). 

2.Рисование «Натюрморт 

«Фрукты в вазе» (акварель). 

 

№ 9, 10 

• Закреплять навыки прямого 

и обратного порядкового и 

количественного счета; 

• Закреплять знания о числах 

и цифрах 6 - 7, составе 

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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 чисел 2-7 из единиц и 2 

меньших;  

• Упражнять в сравнении 

чисел, постановке знаков 

больше, меньше, равно; 

• Упражнять в решении 

примеров на сложение и 

вычитание; 

• Познакомить со 

структурой задачи; 

• Уточнить приемы деления 

круга, квадрата на 2–4 и 8 

равных частей, упражнять в 

понимании соотношения 

целого и частей, 

показывании и назывании 

их. 

• Развивать умение двигаться 

в пространстве в 

соответствии с условными 

обозначениями. 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20», стр. 2 – 3. 

 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

 

Развитие сюжетно – 

ролевой игры 

«Поликлиника»: 

1. Экскурсия в мед. 

кабинет. 

Закрепление 

обобщающих понятий 

«Овощи», «Фрукты».  

Отгадывание и составление 

описательных загадок о 

фруктах. 

Рассматривание 

натюрмортов. Закрепление 

понятия «Натюрморт». 

ЗОЖ «Как работает 

сердце человека?». 

Настольно – печатная 

игра «Что где растет?» 

Составление описательных 

рассказов о фруктах с 

Настольно - печатная игра 

«Составь натюрморт» 

(заслоняемость). 

Ориентировка в 

пространстве, 

нахождение места в 
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2. Сюжетно – 

дидактическая игра 

«Купим овощи и 

фрукты и 

приготовим обед» 

(классификация, 

развитие 

произвольного 

запоминания, 

выстраивание 

алгоритма игровых 

действий). 

использованием алгоритмов 

(развитие связной речи). 

 колонне, шеренге 

после перестроений 

и передвижения 

врассыпную. 

Игра – 

экспериментирование с 

водой «Есть ли форма у 

воды?» 

Составление рассказов по 

картинам с развивающимся 

сюжетом «Гусеница в яблоке» 

(развитие связной речи). 

Конструирование из бумаги 

«Яблоко» (оригами). 

Метание в цель со 

сбиванием 

предметов. 

ОБЖ «Плоды 

съедобные и 

несъедобные». 

Дид./ упр. с 3 обручами 

«Обезьянки с фруктами» 

(пересечение множеств). 

 

Дид. / упр. «Какой сок? 

(компот, варенье)» 

(словообразование). 

Рассматривание и 

составление 

пооперационных карт по 

теме «Фрукты», 

использование их в 

аппликации, лепке). 

Знакомство с 

правилами 

подвижной игры 

«Горячий камень» 

(перебрасывание 

мяча по кругу). 

Этические беседы по 

рассказам В. Осеевой. 

«Что и где растет в 

саду?» (ориентировка в 

пространстве 

относительно себя). 

«Выдумщики», «Кто больше» 

(придумывание слов со звуком 

У в начале, середине, конце 

слова). 

Дид./ упр. «Ступеньки» 

(развитие звуковысотного 

слуха). 

 

 

Составление с детьми 

алгоритма работы 

дежурных. 

 

«Найди ответ!» 

(ориентировка на листе 

в клетку). 

Дид. / упр. «Где живет звук» 

(определение местоположения 

звуков в словах). 

Дидактическое упражнение 

«Музыкальный кубик» 

(пение, игра на детских 

шумовых инструментах, 

упражнения с 

султанчиками, 

танцевальные движения). 

 

 «Доставим фрукты на 

базу» (состав чисел 2-6 

из 2 меньших). 

«Закончи предложение» 

(установление причинно – 

следственных связей). 

  

  Дид./ упр. «Цветные 

человечки» 

   



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29  

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

36 
 

(ориентировка в схеме 

собственного тела и 

основных 

пространственных 

направлениях 

относительно себя: 

вверху, внизу, впереди, 

сзади, справа, слева). 
 

2
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Лексическая тема недели «Осень. Признаки осени. Деревья» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

«Деревья и кустарники» 

(классификация: 

хвойные, лиственные; 

состояние растений 

осенью, упр. «Листья и 

плоды, отгадывание 

описательных загадок). 

1. Беседа об осени, 

составление рассказов 

по мнемотаблице 

«Осень». 

2. Подготовка к 

обучению грамоте. Звук 

и буква И, звуковой 

анализ слов. 

1. Рисование «Осенний 

пейзаж» (гуашь). 

2. Аппликация «Деревья 

осенью» (выщипывание). 

 

1. № 11, 12. 

• Закреплять навыки прямого 

и обратного порядкового и 

количественного счета от 

любого заданного числа; 

• Закреплять знания о числах 

и цифрах 8- 9, составе чисел 

2 - 9 из единиц и 2 

меньших; 

• Упражнять в сравнении 

чисел, постановке знаков 

равно, не равно, больше, 

меньше;  

• решении примеров на 

сложение и вычитание в 

пределах 9,  

• закреплять знания о 

структуре задачи, 

упражнять в решении задач 

в 1 действие, 

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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• закреплять знание 

последовательности дней 

недели; 

• закреплять умение 

определять направление по 

маршрутной карте. 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20», стр. 4 – 5. 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Развитие сюжетно – 

ролевой игры 

«Поликлиника»:  

• Рассматривание 

иллюстраций 

«Врачи разных 

специализаций. 

• Дидактическое 

упражнение 

«Пожалуемся 

доктору!» 

(передача и 

определение 

эмоционального 

состояния человека 

по голосу, мимике, 

движениям). 

Закрепление 

обобщающего понятия 

«Деревья, кустарники», 

классификация.  

Словесная игра «У меня 

в корзинке» 

(закрепление названий 

деревьев и кустарников, 

семян и плодов). 

Отгадывание и составление 

описательных загадок о 

деревьях, кустарниках, семенах 

и плодах. 

Рассматривание пейзажей 

русских художников (И. И 

Левитана, И. И. Шишкина, 

И. К. Айвазовского) в 

фотоальбомах «Левитан», 

«Русский музей».  

Закрепление понятия 

«Пейзаж».  

ЗОЖ «Как 

работает сердце 

человека?» 

(продолжение 

темы). 

 

«Времена года» 

(закрепление знания об 

осеннем сезоне, о 

периодах осени, 

моделирование, 

придумывание). 
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Закрепление знания 

детьми домашнего 

адреса, ФИО близких 

родственников. 

Н./ п. игра «На лесной 

тропинке» (закрепление 

названия деревьев, 

узнавание их по листьям 

и плодам). 

Составление рассказа по 

картинкам с развивающимся 

сюжетом «Гнездо из зонта». 

Ручной труд. Изготовление 

поделок из природного 

материала (желудей, 

веточек, крылаток ясеня, 

веточек), и пластилина. 

Элементы 

спортивной игры 

«Футбол». 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность «Ищем 

следы Осени». 

Прозаический пересказ 

стихотворения Е. Трутневой 

«Осень». 

Рисование в технике 

«оттиск предмета» 

(половинки яблока) 

«Фруктовые деревья». 

«Резиночка» 

(выполнение серии 

прыжков через 

круговую 

резинку). 

ОБЖ «В мире опасных 

предметов». 

Игра – 

экспериментирование с 

водой «Свойства воды» 

(закрепление знаний о 

свойствах воды, 

моделирование). 

Упр. «Осенние небылицы» 

(развитие внимания, речи – 

доказательства). 

 

Лепка «Осенние плоды», 

«Узоры из осенних плодов 

и листьев» (налеп). 

Знакомство с 

правилами 

подвижной игры 

«Третий - 

лишний» (бег по 

кругу, 

ориентировка в 

пространстве, 

развитие быстроты 

реакции). 
Этические беседы с 

пособием «Лесенка 

поведения» (оценка 

поступков 

литературных 

персонажей с точки 

зрения разных героев). 

Упр. по математике с 

блоками Дьенеша 

«Строим мостик» 

(закреплять знания 

свойств геом. фигур, 

чередование по цвету, 

форме, размеру, 

толщине). 

Настольно – печатная игра 

«Рифмы и нерифмушки» 

(развитие речевого слуха, 

словотворчества детей). 

Дид./ упр. «Музыкальные 

загадки» (развитие 

тембрового чувства). 

 

Упр. «Приятные слова» 

(закреплять умение 

детей видеть 

положительные 

стороны товарищей и 

Упр. «Считай быстро» 

(закрепление прямого и 

обратного счета в 

пределах 20, развитие 

внимания, ориентировка 

на листе бумаги). 

Дид. / упр. «Что? Где? Когда?» 

(нахождение на сюжетной 

картине предметов и объектов, 

отвечающих на заданные 

вопросы). 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Дирижер» (игра на 

детских шумовых 

инструментах; развитие 

чувства ритма). 
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делать им 

комплименты). 

Формировать у детей 

привычку содержать в 

порядке свою одежду и 

обувь. 

«Винни – Пух и Пятачок 

гуляют в парке» 

(определение 

направления движения 

по карте – схеме). 

Дид. / упр. «Один и много», 

«Сосчитай», «Я, ты, он, она…» 

(согласование 

существительных с 

числительными; с 

прилагательными и глаголами). 

  

 

3
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Лексическая тема недели «Лес. Грибы. Ягоды» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

«В лес по грибы и 

ягоды» (закрепление 

понятия «Грибы» 

(съедобные, ядовитые); 

«Ягоды» (лесные, 

садовые); лес как 

экосистема, 

отгадывание загадок о 

растениях леса). 

 

1. Придумывание сказок 

по игрушкам 

«Приключения 

Грибочка» (методика О. 

Н. Сомковой). 

2. Подготовка к 

обучению грамоте. Звук 

и буква М, звуковой 

анализ слов. 

 

1. Лепка по представлению 

«Папа гриб, мама гриб и 

грибы сыночки» (по песне 

М. Д. Быстровой). 

2. Рисование «Грибочки под 

листочками» (гуашь; оттиск 

листа). 

№ 13, 14. 

• Закреплять навыки 

прямого и обратного 

порядкового и 

количественного счета от 

любого заданного числа, 

определения смежных 

чисел; 

• Закреплять знания о 

числах и цифрах 0, 10, 

составе чисел 2 - 10 из 

единиц и 2 меньших;  

• Упражнять в сравнении 

чисел, постановке знаков 

равно, не равно, больше, 

меньше;  

• решении примеров на 

сложение и вычитание в 

пределах 10,  

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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• Закреплять знания о 

структуре задачи, 

упражнять в 

составлении и решении 

задач в 1 действие; 

• Закреплять знание 

последовательности 

частей суток, дней 

недели; 

• Закреплять знания о 

геометрических фигурах 

(круг, овал, квадрат, 

треугольник, ромб, 

пятиугольник, 

шестиугольник) и 

объемных телах (шар, 

куб, цилиндр, конус), их 

элементах (вершины, 

углы, стороны) их 

свойствах; упражнять в 

умении группировать 

фигуры по заданным 

признакам (объему, 

наличию или отсутствию 

углов, количеству углов 

и сторон); 

• Закреплять умение 

ориентироваться на 

листе в клетку. 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20», стр. 6-7. 

Совместная деятельность  
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Развитие сюжетно – 

ролевой игры 

«Поликлиника»: 

• Игра – упражнение 

«Неужели, неужели 

ваши дети заболели?». 

• Настольно – печатная 

игра «Кому что нужно 

для работы?». 

• Настольно – печатная 

игра – лото «Первая 

помощь». 

Закрепление 

обобщающих понятий 

«Грибы», «Ягоды».  

Отгадывание и составление 

загадок о грибах и ягодах. 

Рассматривание и 

обсуждение натюрмортов с 

грибами. 

«Как работает 

сердце человека?» 

(продолжение 

темы). 

Настольно – печатная 

игра «На лесной 

тропинке» 

(формирование 

обобщающих понятий, 

закрепление названий 

грибов и ягод). 

Пересказ сказки В. Сутеева 

«Под грибом» по 

иллюстрациям (развитие 

связной речи). 

Аппликация с подгруппой 

детей «Грибочки-грибы» 

(упражнение в составлении 

изображения гриба 

разными способами 

(симметричное 

вырезывание, разрезание 

овалов по линии сгиба). 

Упр. «Крутим 

обруч» (на талии). 

Дид. / упр. «Что растет в 

лесу? Да – нетка». 

Упр. «Многозначные слова». Рисование с подгруппой 

детей «Мы грибок нашли» 

(монотипия, акварель). 

«Кольцеброс» (с 

подсчетом очков).  

«Грибы на службе у 

человека» (просмотр и 

обсуждение 

мультимедийной 

презентации «Грибы»). 

Дид. /упр. «Подбери слово -- 

действие» (Что сделать с 

грибом? (ягодой): искать, 

собирать, срезать, мыть, 

чистить, варить, жарить, 

сушить, солить, есть, 

пробовать и т. д.) 

Конструирование из 

бумаги «Грибок» 

(оригами). 

 

Знакомство с 

правилами 

подвижной игры 

«Ласточки, 

лягушки, цапли» 

(сохранение 

равновесия в 

полуприседе, стоя 

на 1 ноге, отведя 

другую назад или 

подняв вперед и 

согнув в колене). 

Показ детьми театра 

картинок по сказке 

«Под грибом» (развитие 

связной речи, 

Игра – 

экспериментирование с 

водой «Наливаем воду 

Дид. упр. «Исправь 

предложение» (согласование 

слов в предложении). 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Птички в лесу» 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29  

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

42 
 

интонационной 

выразительности). 

через воронки в разные 

емкости». 

(различение высоты 

звуков). 

ОБЖ. Беседа «Ядовитые 

грибы и ягоды». 

Поисковая 

деятельность, 

наблюдение за грибами 

на территории ГБДОУ, 

беседы о съедобных и 

несъедобных грибах и 

правилах безопасности. 

Дид. упр. «Четыре в 

ряд» (развитие 

логического мышления). 

 

Словесная игра «Гуляем по 

лесу. Далеко – близко» 

(изменение силы голоса). 

 Настольная игра 

«Мяч в кольцо» 

(развивать 

меткость, умение 

соотносить силу 

нажима на клавишу 

с расстоянием до 

кольца и 

местоположением 

шарика). 

Т. А. Шорыгина 

«Вежливые сказки» 

Ситуация «Прогулка в 

лес». 

 

Дид. упр. «По грибы, по 

ягоды» (определение 

соотношений кол-ва 

предметов в группах 

«больше», «меньше», 

«поровну» постановка 

соответствующих 

знаков). 

«Где живет звук?» 

(определение 

местонахождения звука М в 

словах). 

  

Труд в природе: 

подготовка растений 

клумбы к зиме. 

Рисование по клеточкам 

силуэтов «Грибы». 

«Ягоды». 

Ориентировка по 

клеточкам «Мы в лесок 

пошли, грибок, ягоду 

нашли». 

Н. – п. игра «Рифмочки и 

нерифмушки» (подбор сов, 

сходных по звучанию). 

 

  

  Дид. / упр. «Когда это 

бывает?», «Что сначала, 

что потом?» 

(Закрепление названий 

частей суток, 

определение временной 

последовательности 
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происходивших 

событий (раньше, позже; 

сначала, потом). 
 

4
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Дикие животные и их детеныши» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

1. «Дикие звери и 

их детеныши» 

(животные наших 

лесов и их детеныши, 

внешний вид, 

повадки, питание, 

подготовка к зимовке, 

среда обитания 

(жилище); 

моделирование 

«Звери»).  

 

1. Составление 

рассказов по картине 

«Лиса с лисятами». 

2. Подготовка к 

обучению грамоте. Звук 

и буква Н, звуковой 

анализ слов, 

графическая запись 

предложений; 

разгадывание ребусов 

(буква + картинка). 

 

1. Рисование «Хитрая лиса» 

(гуашь; смешивание красок; 

передача движений). 

2. Аппликация «Лисичка» из 

геометрических фигур.  

№ 15, 16, 17 

• Закреплять навыки 

прямого и обратного 

порядкового и 

количественного счета от 

любого заданного числа, 

определения смежных 

чисел; 

• Закреплять знания о 

составе чисел 2 - 10 из 

единиц и 2 меньших; 

• Упражнять в сравнении 

чисел, постановке знаков 

больше, меньше, равно; 

выполнении вычислений 

в пределах первого 

десятка; 

• Закреплять 

представления о 

временах года и месяцах 

осени. 

• Упражнять в решении 

заданий на определение 

закономерности и 

продолжение ряда; 

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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• Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве с помощью 

условных обозначений на 

плане, определять 

направление движения 

объектов, отражать в 

речи их 

пространственное 

положение. 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю 

до 20», стр. 8 – 9. 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Развитие сюжетно – 

ролевой игры 

«Поликлиника»: 

Игра – упражнение 

«Неужели, неужели 

ваши дети заболели?». 

Игры с подгруппами 

детей по мотивам 

сказки «Айболит». 

Закрепление 

обобщающего понятия 

«Звери», моделирование 

с помощью «Палочки 

понятий». 

Отгадывание загадок о зверях 

наших лесов. 

Знакомство с творчеством 

художника – иллюстратора 

и писателя Е. И. Чарушина. 

ЗОЖ. Беседа «Как 

работает сердце 

человека?» 

(закрепление, 

обобщение 

полученных 

знаний). 

Настольно – печатные 

игры – лото «Кто где 

живет?», «В зоопарке»  

 Изготовление поделки из 

бумаги, путем складывания 

веером «Ежик». 

«Футбол» (ведение 

мяча ногой, 

забивание в 

ворота). 

Дид. / упр. «Ты согласен 

или нет? (принятие или 

опровержение 

утверждений; 

закрепление знаний о 

Словесная игра «У меня в 

корзинке» (закрепление 

названий диких зверей наших 

лесов и их детенышей, 

закрепление знаний о способах 

С подгруппой детей лепка 

из пластилина с 

использованием 

пооперационных карт 

«Белка, заяц, ёж, медведь», 

Усложнение 

правил игры 

«Съедобное - 

несъедобное» за 

счет изменения 

расстояния 
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диких животных и их 

детенышах). 

зимовки (впадает в спячку, 

бодрствует). 

броска – 

прохождение 10 

линий (ловля и 

перебрасывание 

мяча; развитие 

внимания). 

Игра – драматизация 

«Теремок на новый 

лад». 

Игра – 

экспериментирование с 

водой «Кто больше 

знает о воде?», 

рассматривание альбома 

«Свойства воды», 

моделирование. 

Дид. упр. «Накормим зверей. 

Кому что дадим?» (закрепление 

знаний о том, чем питаются 

звери наших лесов). 

Музыкально – 

дидактическое упр. 

«Медведица с 

медвежатами» (различение 

высоты звуков). 

 

ОБЖ. Рассматривание 

иллюстраций «Если ты 

дома один?», 

обсуждение 

предлагаемых ситуаций. 

«Лепим нелепицы» 

(загадки о животных с 

блоками Дьенеша). 

Дид. / упр. «Играют детеныши. 

Один, 5, ни одного». 

 

Драматизация песни А. 

Филиппенко «На 

мосточке». 

 

«Это я, это я, это все 

мои друзья…» 

(закреплять знание 

правил и норм 

поведения дома, на 

улице и в детском саду). 

«Спрячь зайчат под 

кустики» (состав чисел 2 

– 6 из 2 меньших). 

«Дид./ упр. «Подбери 

признаки» (подбор 

определений к 

существительным, 

обозначающим диких 

животных). 

«Придумай мелодию» (игра 

на детском органчике «Три 

птенца»). 

 

Закрепление с 

дежурными алгоритма 

выполнения трудовых 

операций, упражнение в 

умении распределять 

обязанности. 

Дид. / упр. «Что 

изменилось?» 

(закрепление понятий 

«вверху», «внизу «в 

середине», «в центре», 

«в правом (левом) 

нижнем (верхнем) 

углу»). 

«Скажи одним словом» 

(словообразование путем 

слияния основ сущ. и прил.). 

 

  

 Дид. / упр. «Строимся 

по росту…» 

Дид./ упр. «Подбери признаки» 

(подбор определений к 
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(составление 

сериационного ряда из 

10 предметов по 

различным признакам 

величины (высоте, 

ширине, длине, 

толщине). 

существительным, 

обозначающим диких 

животных). 

 Дид. упр. «Круглый 

год», «Гномики» 

(закрепление названий 

дней недели, временных 

понятий: «вчера», 

«позавчера», «сегодня», 

«завтра», «послезавтра»; 

частей суток, времен 

года, осенних месяцев). 

Дид./ упр. «Чей детеныш?» 

(закрепление названий 

детенышей диких зверей 

средней полосы России; 

словообразование (медвежий, 

волчий, лисий…). 

 

  

  «Придумай предложение 

(рассказ), где в каждом слове 

есть звук Н» 

  

Ноябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Дикие животные готовятся к зиме» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

1. Дикие животные. 

подготовка к зиме 

цель: Расширять и 

закреплять знания 

детей о диких 

животных. 

1. Подготовка диких 

животных к зиме». 

Составление рассказа 

по опорному 

рисуночному плану 

2. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Звук и буква О. 

1. Аппликация. Зайка в 

белой шубке». 

Познакомить с новыми 

техниками выполнения 

изображения из 

нетрадиционных 

материалов c 

использованием ваты. 

2. Рисование Ёжик и 

листопад (Рисование 

1. № 18, 19,20 

Учить составлять число 7 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел 

второго десятка в пределах 

20. 

По плану инструктора 

по физической культуре 

и музыкального 

руководителя. 
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сухой кистью, тычком) 

(гуашь). 

Совершенствовать умение 

измерять длину предметов 

с помощью условной 

меры. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Учить составлять число 8 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Закреплять навыки счета в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 15. 

Упражнять в измерении 

длины предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Учить составлять число 9 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 20. 

Упражнять в измерении 

высоты предметов с 

помощью условной меры. 

Продолжать развивать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 
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2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю 

до 20», 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

С./р. игра «Лесные 

жители». 

Цель: учить детей 

искусству –

перевоплощения. 

Беседа с детьми «Что 

мы знаем о 

животных?» Цель: 

уточнить и 

познакомить с 

интересными фактами 

из жизни животных. 

Игра «Закончи предложение» о 

диких животных (Заяц 

пушистый, а ёж) 

«Рисуем диких животных» 

Цель: закрепить навыки 

рисования животных 

методом составления 

изображения из составных 

частей – кругов, овалов, 

треугольников. Учить 

делать карандашный 

набросок задуманного 

рисунка. 

Подвижная игра «Не 

оставайся на 

земле». Учить детей 

быстро 

ориентироваться на 

участке, 

совершенствовать 

основные виды 

движений, развивать 

ловкость. 

  Д\игра «Чьи детки» - 

закреплять знания детей в 

назывании детёнышей 

домашних и диких животных. 

 Подвижная игра 

«Найди свой домик». 

Способствовать 

совершенствованию 

основных движений 

детей при беге, учить 

бегать свободно, легко, 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

творчество в 

двигательной 

деятельности. 

 Дид./ упр. с 3 обручами 

«Обезьянки» 

(пересечение 

множеств). 

Игра «Звери в лесу» Цель: 

активизировать в речи 

глагольные формы, признаки 

предметов, обстоятельства, 

развивать выразительность 

 Игр. упражнение 

«Белочка скачет» - 

упражнять в прыжках в 

различные стороны на 
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речи, умение произносить 

фразы и предложения с 

различной интонацией, 

развивать умение определять 

место звука в слове, развивать 

фонематический слух. 

обеих ногах (руки на 

поясе). 

 

2
 н

е
д

е
л

я
 

Лексическая тема недели «Перелетные птицы» («Водоплавающие птицы», «Подготовка к отлету)» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

1. «Улетают 

перелётные птицы». 

Закрепить 

представления о том, 

что сезонные 

изменения в природе 

влияют на жизнь 

растений, животных, 

человека. Расширить 

знания о том, как 

птицы готовятся к 

зиме. 

1. Обучение 

рассказыванию по теме 

«Перелетные птицы» 

(Л. Е. Кыласова ст.46) 

2.Подготовка к 

обучению грамоте. 

Звук и буква К. 

 

Лепка «Лебеди» 

Рисование «Ласточка» 

1. № 21, 22 

Учить составлять число 10 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к 

названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10. 

Упражнять в умении измерять 

длину и ширину предметов с 

помощью условной меры. 

Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. 

Закреплять умение составлять 

число 10 из единиц. 

навыки измерения величины 

предметов; познакомить с 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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зависимостью результатов 

измерения от величины условной 

меры. 

Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении. 

умение моделировать предметы с 

помощью знакомых 

геометрических фигур. 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 20», 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Ситуативный разговор 

«Мой друг». Цель: 

обсудить с детьми, 

как поступают 

настоящие друзья. 

Дидактическая игра 

«Четвертый лишний»: 

ворона, утка, голубь, 

воробей. 

Чтение худ. литературы 

«Ласточки прощаются с родной 

стороной» В.А.Сухомлинский.  

Работа по рисованию 

«Гнездо для птицы». 

Закреплять умение 

рисовать цветными 

карандашами с разным 

нажимом на карандаш. 

П./и. «Выше ноги от 

земли». Цель: 

развивать ловкость, 

быстроту реакции. 

Д./и «Какая птица» 

Формировать умения 

самостоятельно 

находить птиц и 

распределять по 

группам 

Закрепить знания о 

числе и цифре 

Закрепить умение 

писать цифру. Учить 

отгадывать 

математические 

загадки. Учить 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Д/и «Назови ласково»: 

упражнять детей в 

словообразовании, образовывать 

уменьшительно-ласкательные 

формы существительных 

(воробей - воробушек, 

воробьишко) 

 П./и. «Удочка». Цель: 

упражнять в прыжках 

на двух ногах. 

 

    П./и. «Бездомный 

заяц». Цель: развивать 

ловкость, внимание, 

быстроту реакции 
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Лексическая тема недели «Мамин день. Семья» (человек, семья, родители, мама, бабушка, родословная)» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

1. «Мамочка, любимая 

– звёздочка моя». 

Развивать у детей 

понимание роли 

мамы, как 

хранительницы очага, 

защитницы детей. 

Воспитывать у детей 

чувство глубокой 

любви и 

привязанности к 

самому близкому и 

родному человеку – 

маме. Воспитывать 

желание помогать 

маме в её работе по 

дому, радовать её 

хорошими, добрыми 

делами и поступками. 

Обучать на мамином 

примере умению 

общаться с другими 

взрослыми членами 

семьи и детьми. 

1. Составление 

рассказа «Мама может 

все, что угодно». 

Учить детей составлять 

фантазийные рассказы 

на заданную тему по 

образцу и 

самостоятельно. 

Развивать связную 

речь, воображение, 

чувство юмора 

2.Подготовка к 

обучению грамоте. 

Звук и буква Т. 

 

Аппликация «Цветы в подарок 

маме» 

Рисование «Мы с мамой 

улыбаемся» Закрепить умение 

рисовать портреты.  

1.  №23,24 

Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Продолжать формировать 

навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о 

многоугольниках и 

способах их 

классификации по виду и 

размеру. 

Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 

5, 10 рублей. 

Учить считать по заданной 

мере, когда за единицу 

счета принимается не 

один, а несколько 

предметов. 

Формировать 

представления о времени, 

познакомить с песочными 

часами. 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю 

до 20», 

По плану инструктора 

по физической культуре 

и музыкального 

руководителя. 
 

Совместная деятельность  
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», 

«Телепередача «Пока 

все дома», «Дочки-

матери». Продолжать 

учить детей дружно 

играть, распределять 

роли, развивать 

сюжет. 

Беседы - обсуждения 

бытовых ситуаций на 

тему: «Почему мама 

грустит», «Чем я 

порадовал маму», «Как 

сказать о том, что я 

натворил», «Я 

поступаю хорошо». 

Рассказы детей о своих 

мамах (развитие связной 

речи). 

Рисование открыток для 

мам. 

Игровые упражнения: 

«Кто быстрее», «Мяч о 

стенку», «Высоко и 

далеко», «Брось, 

поймай», «Точно в 

руки» 

Организация с.р.и. 

«Дочки-матери», 

«Семья», «Мама-

повар», «Мама-врач», 

«Мама-парикмахер», 

«Мама дома», 

«Семья», «Мама в 

магазине», «Мама в 

больнице», «Мама на 

работе» (мама -

парикмахер, мама -

продавец, мама -

медсестра, мама -

маляр) «Мама 

заболела», «Мы -

мамины помощники» 

закрепить знания о 

числе и цифре 

Закрепить умение 

писать цифру 5. Учить 

отгадывать 

математические 

загадки. Учить 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Игры-упражнения: «Скажи 

ласково» (ласково назвать 

маму), «Найди свою маму», 

«Чья мама». 

Учить детей вырезать цветы 

и листья из бумажных 

квадратов и 

прямоугольников 

сложенных пополам, 

показать различные приемы 

декорирования цветка, 

воспитывать желание 

порадовать мам и 

поздравить их с праздником 

открыткой, сделанной 

своими руками. 

Физкультурные 

минутки: «Бабушка 

кисель варила», «Кто 

живёт у нас в квартире? 

», «Маме улыбнёмся», 

«Мамам дружно 

помогаем». 

    Работа с картинками -

раскрасками. 

Пальчиковая 

гимнастика: «Моя 

семья», «Ладушки, 

ладошки», «Тесто мы 

месили». 
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Лексическая тема недели «Домашние животные и их детеныши» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

«Домашние животные 

и их детеныши. 

Домашние птицы» 

закрепить знания об 

отличиях диких и 

домашних животных, 

продолжать учить 

сравнивать и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

воспитывать любовь и 

бережное отношение 

к природе. 

1. Составление 

рассказа по картинам 

по теме « Домашние 

животные». Учить 

детей составлять 

рассказы на заданную 

тему по образцу и 

самостоятельно. 

Развивать связную 

речь, воображение 

2.Подготовка к 

обучению грамоте. 

Звук и буква Д. 

Лепка «Барашек» 

Закреплять умение лепить 

из целого куска, 

правильно передавать 

пропорции тела.  

Рисование. «Домашние 

животные» 

1. № 25, 26 
•Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей, их набором и разменом. 

Развивать чувство времени, 

учить регулировать свою 

деятельность в соответствии с 

временным интервалом. 

Продолжать учить считать по 

заданной мере в пределах 20. 

Развивать умение воссоздавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по 

контурным образцам. 

Продолжать уточнять 

представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, 

их наборе и размене. 

Учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной 

меры. 

Познакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете 

часов. 

Продолжать учить определять 

форму предметов и их частей. 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20», 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

Совместная деятельность  
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

С/р. игра «В гостях у 

бабушки в деревне». 

Цель: формирование 

умения творчески 

развивать сюжет 

игры. Обучение детей 

справедливо 

распределять роли в 

играх. 

«Чьи детки?» -

развивать 

наблюдательность, 

умение делать 

выводы. 

«У кого кто?». Цель: 

формировать умение 

согласовывать слова в 

предложении, образовывать 

форму мн.ч. сущ., 

обозначающих детёнышей 

животных 

Рисование: Моё любимое 

домашнее животное: учить 

выразительно передавать в 

рисунке образы домашних 

животных (форму тела, их 

величину, расположение). 

Закрепить умение правильно 

держать карандаш, и умение 

им работать. 

Волк и овцы» Цель: 

развивать быстроту 

реакции, закрепить 

умение действовать по 

сигналу. 

Беседа: «Что мы 

можем дать 

домашним 

животным?» 

Цель: обобщить 

представления детей о 

приспособлении 

домашних животных 

к среде обитания; их 

связи с человеком 

(польза, забота 

человека о домашних 

животных), о 

детёнышах; 

воспитывать любовь, 

чувство 

ответственности за 

своих питомцев. 

«Опиши, я отгадаю» -

закреплять знания о 

домашних животных. 

Закрепить названия 

животных и детенышей; 

уточнить названия действий 

животных: корова – мычит, 

лошадь – ржет, коза, овца – 

блеет, свинья – хрюкает, 

собака – лает, кошка – 

мяукает; ввести новые слова 

- одомашненные животные, 

деревенское подворье, 

сеновал, овчарня, создание 

условий для обогащения 

словарного запаса в 

процессе деятельности, - 

совершенствовать связную 

речь детей, умение 

последовательно 

формулировать свои мысли, 

следить за правильным 

звукопроизношением. 

Работа с картинками-

раскрасками. 

«Через холодный ручей» - 

упражнять детей в 

равновесии 

  «Угадай, чей хвост?» 

Цель: развивать 

 Лепка: «Коровка» 

Продолжать учить детей 
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способность 

анализировать; 

закреплять умение 

различать и называть 

животных. 

навыкам лепки скульптуры 

приемом составления. 

Закрепить умение лепить 

цилиндры разного размера, 

объема. Развивать фантазию 

и творческое мышление 

Декабрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Домашние животные и их детеныши» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

1. «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

(закрепление понятия, 

внешний вид, условия 

жизни, название 

жилища, особенности 

поведения, питания, 

приносимая польза, 

детеныши).  

1. Составление сказок по 

игрушкам «Как щенок 

себе друзей искал» (п/м 

Сомковой О. Н). 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква Ы, 

звуковой анализ слов, 

расшифровка изографов 

«Животные и птицы». 

Рисование «На ферме» 

(гуашь + использование 

ватных дисков с покраской 

– туловища животных). 

Лепка «Веселая ферма» 

(передача движений 

животных). 

№ 27, 28. 

• Закреплять навыки 

прямого и обратного счета 

в пределах 20, счета 

пятками до 60; 

• Показать образование 

числа 11, состав числа из 

десятков и единиц; 

• Закреплять знание 

структуры задачи, умение 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание; 

• Упражнять в определении 

времени по часам (… 

часов 00 минут); 

• Закреплять понятие 

прямая линия, отрезок 

прямой, упражнять в 

измерении длины 

отрезков прямых линий по 

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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клеткам, с помощью 

линейки; 

• Закреплять название 

времен года, зимних 

месяцев. 

• Упражнять в понимании 

принципа сохранения 

количества и величины; 

• Упражнять в составлении 

тематических композиций 

из геометрических фигур. 

2. Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20», стр. 18 - 19. 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Развитие сюжетно – 

ролевой игры 

«Магазин»: 

*Рассматривание картин 

«Продавец», «Мы 

играем в магазин», 

обращение к личному 

опыту детей. 

*Дидактическое 

упражнение «Ежели вы 

вежливы!» (вежливое 

приветствие, прощание, 

обращение с просьбой и 

благодарность за 

оказанную услугу). 

 

Закрепление 

обобщающего понятия 

«Домашние животные 

(моделирование).  

«Отгадай – ка» 

(отгадывание загадок о 

домашних животных), 

составление описательных 

загадок. 

Закрепление понятия 

«Скульптура», виды 

скульптуры, средства 

выразительности 

скульптуры, 

рассматривание 

скульптуры малых форм 

«Домашние животные». 

ЗОЖ «Как мы 

дышим» 

«Назови семью» 

(закрепление названий 

домашних животных и их 

детенышей). 

Составление описательных 

рассказов о домашних 

животных по 

мнемотаблице (развитие 

связной речи). 

Создание поделок из 

бумажных тарелок и ватных 

дисков «Кролик - качалка». 

Элементы 

баскетбола: 

отбивание мяча о 

пол стоя, с 

выполнением 

ходьбы на месте, 

сменой рук по 

сигналу ведущего. 
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Игра – лото «Животные» 

(закрепление родовых 

понятий «Дикие звери», 

«Домашние животные», 

«Домашние птицы», 

«Птицы», «Морские 

обитатели»). 

Дид./ упр. «Подбери 

признаки» (подбор 

определений к 

существительным, 

обозначающим домашних 

животных). 

 

Рисование с подгруппой 

детей «Домашние питомцы» 

(акварель + восковой мелок). 

 

Упр. «Крутим 

обруч» (на талии). 

«Кто дольше?» 

(на время). 

Рассматривание и 

обсуждение 

фотографий 

«Домашние питомцы 

нашей семьи». 

Словесная игра «У меня в 

корзинке…» (закрепление 

названий детенышей 

домашних животных). 

Упр. «Скажи по-другому» 

(подбор синонимов к 

заданным словам). 

Рассматривание книжки 

«Ферма» (пошаговое 

рисование), нацеливание 

детей на использование ее в 

самостоятельной 

деятельности. 

Знакомство с 

правилами 

подвижной игры 

«Пингвины» 

(прыжки с 

предметом, 

зажатым м. ног 

на скорость). 

ОБЖ «Правила 

общения с 

бездомными 

животными». 

Игра – 

экспериментирование с 

водой «Что увезут лодка и 

плот?» (сравнение 

грузоподъемности). 

Упр. «Сложные слова» 

(образование 

прилагательных путем 

слияния основ 

существительных; напр., 

белая грива – белогривый).  

Дид./упр. «Три поросёнка». 

(различение по высоте звуков 

мажорного трезвучия (до-ля-

фа)). 

 

Игровая встреча 

«Достоинства и 

недостатки» (Николаева 

С. О. «Занятия по 

культуре поведения с 

дошкольниками», стр. 

15). 

Дид./упр. «Дружная 

семья» (составление 

сериационного ряда из 10 

предметов по различным 

признакам величины 

(высоте, ширине, длине, 

толщине). 

Игровое упр. «Город 

звуков» (звуковой анализ 

слов, определение 

характеристики звуков 

(гласный, ударный, 

безударный, согласный, 

твердый, мягкий, глухой, 

звонкий).  

«Оркестр» (игра на детских 

шумовых инструментах; 

поощрять использование 

музыкального 

сопровождения в 

театрализованной 

деятельности). 

 

«Так и не так» 

(закрепление правил 

пользования столовыми 

приборами). 

 

Дид./упр. «Паспорт» 

(определение формы 

предметов, закрепление 

названий геометрических 

фигур (круг, квадрат, 

Дид./упр. «Найди пару» 

(развитие слухового 

внимания). 
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овал, треугольник, 

прямоугольник, ромб, 

пятиугольник, 

шестиугольник) и 

объемных тел (шар, куб, 

цилиндр, конус), 

группировка по 

признакам формы, цвета, 

размера, объема, наличия 

или отсутствия углов). 

Формировать у детей 

привычку просушивать 

уличную одежду. 

Настольно-печатная игра 

«Парные часики» 

(нахождение пары часов 

(механические – 

электронные), 

показывающих 

одинаковое время). 

   

 «Где больше, меньше?» 

(закрепление понимания 

принципа сохранения 

количества и величины). 

   

 

2
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Домашние птицы и их птенцы»  

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

1. «Домашние птицы и 

их детеныши» 

(закрепление понятия 

«Птицы», «Домашние 

птицы», условия жизни, 

повадки, внешний вид, 

приносимая польза, 

1. Пересказ сказки В. 

Сутеева «Цыпленок и 

утенок» по иллюстрациям 

автора 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква Г, 

ребусы (слог + картинка). 

Аппликация объемная 

«Петушок» из полосок и 

геометрических Фигур. 

Рисование «Петушок и 

курочка с цыплятами» 

(фломастер, акварель; 

оттиск ладони). 

№ 29, 30. 

• Закреплять навыки 

прямого и обратного счета 

в пределах 20; 

• Упражнять в счете по 

заданной мере, когда за 

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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детеныши; 

моделирование).  

 единицу счета 

принимается не один, а 

несколько предметов; 

• Закреплять умение решать 

примеры на сложение и 

вычитание в пределах 11; 

• Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек; 

• Познакомить с песочными 

часами на 1, 2, 5 минут, 

дать представления о 

временных интервалах 1 

минута, 2 минуты, 10 

минут, формировать 

чувство времени; 

• Продолжать формировать 

навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

• Уточнить представления о 

многоугольниках и 

способах их 

классификации по виду и 

размеру. 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20», стр. 20 - 21.  

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

 

Развитие сюжетно – 

ролевой игры 

«Магазин»: Углубление 

Закрепление обобщающих 

понятий «Птицы», 

«Домашние птицы».  

Придумывание загадок о 

птицах, основанных на 

сравнении (ТРИЗ). 

Закрепление знания о 

средствах 

выразительности 

ЗОЖ «Как мы 

дышим» 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29  

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

60 
 

и систематизация 

знаний детей о работе 

продавца, кассира, 

подсобных рабочих, 

экспедитора 

(наблюдение за работой 

продавца, кассира во 

время совместных с 

родителями походов в 

магазин; обсуждение в 

группе); 

*совместное с детьми 

изготовление атрибутов 

для молочного отдела 

(йогурты, молоко, 

масло). 

 

книжной графики, 

знакомство с 

творчеством художника 

– иллюстратора Н. 

Радлова, определение 

рисунков художника по 

стилю изображения 

(упр. «Какой рисунок 

лишний?» 

 

(продолжение 

темы). 

 

«Назови семью» 

(закрепление названий 

домашних птиц (самок, 

самцов и их детенышей). 

Составление рассказов о 

домашних птицах с 

использованием алгоритмов 

(развитие связной речи). 

Создание поделок из 

картонных кругов и 

цветной бумаги «Курочка 

с цыплятами». 

Элементы 

баскетбола: 

отбивание мяча о 

пол стоя, в 

движении, с 

передачей из руки 

в руку. 

Игра – 

экспериментирование 

«Как обнаружить воздух?» 

Пересказ сказки В. Сутеева 

«Цыпленок и утенок» по 

иллюстрациям автора, по 

плану, от лица персонажей. 

 

Рисование с 

использованием 

трафаретов «Птичий 

двор» (восковые мелки, 

фломастеры, цв. 

карандаши). 

Упр. «Кто скорее 

до середины?» 

(наматывание 

веревки на 

палочку). 

ОБЖ «Опасность 

общения с 

незнакомыми людьми. 

«Цветные палочки». Игра 

с палочками Кюйзенера 

«Портреты птиц» 

(выкладывание по образцу 

и по представлению). 

Составление рассказов о 

домашних птицах по 

картинкам Н. Радлова с 

развивающимся сюжетом 

«Веселая переправа», «Где же 

дети?», «Как котенок 

удивился». 

Создание макета из 

пластилина «Птичий 

двор». 

Знакомство с 

правилами 

подвижной игры 

«Волк во рву» 
(прыжки в длину с 

разбега). 

Игры с настольным 

театром по сказке Ш. 

Перро «Красная 

Шапочка». 

Дид. / упр. «Что сначала, 

что потом?» (определение 

временной 

последовательности 

Упр. «Где живет звук?» 

(определение местоположения 

заданных звуков в слове). 

Дидактическое 

упражнение «Музыканты 

движутся по кругу» 

(закрепление навыков 
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Драматизация отрывка 

сказки Ш. Перро 

«Красная Шапочка». 

происходивших событий 

(раньше, позже; сначала, 

потом). 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах, развитие 

чувства ритма, внимания). 

Т. А. Шорыгина 

«Вежливые сказки. 

Этикет для малышей», 

ситуация «Упрямый 

утенок». 

 

Упр. по математике с 

блоками Дьенеша 

«Цепочки» (закреплять 

знания свойств геом. 

фигур (круга, квадрата, 

треугольника), 

чередование по цвету, 

форме, размеру). 

Игровые упр. «Поймай звук», 

«Летела корова» (анализ и 

синтез звучащих слов). 

Дид. / упр. «Птичье утро» 

(развитие звуковысотного 

слуха). 

 

Изготовление кормушек 

для ежедневной 

подкормки зимующих 

птиц и наблюдения за 

ними. 

Упр. «Что лишнее?» 

(развитие внимания, 

закрепление знания 

последовательности чисел 

числового ряда). 

Дид. / упр. «Назови птиц 

ласково» (словоизменение). 

  

 «Сколько времени?» 

определение времени по 

часам в формате … час. 00 

мин). 

   

 «Магазин» (закрепление 

знаний о монетах 

достоинством 1, 5, 10 

копеек и 1, 2, 5, 10 рублей; 

размен монет). 

   

 

3
 н

ед
ел

я
 Лексическая тема недели «Зима. Зимующие птицы» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 
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«Зимующие птицы» 

(закрепление понятия 

«зимующие (кочующие) 

птицы», закрепление 

названий птиц; 

особенности внешнего 

вида, повадки, питание; 

отгадывание 

литературных загадок, 

составление 

описательных загадок 

по плану - модели. 

 

1. Составление 

рассказов по картине 

«Кормим птиц». 

2. Подготовка к 

обучению грамоте. Звук 

и буква Б, звуковой 

анализ слов, 

графическая запись 

предложений, 

расшифровка 

зашифрованной 

пословицы. 

 

1. Лепка из цветного 

пластилина 

конструктивным 

способом «Птички 

синички». 

 

2. Рисование «Птицы 

на кормушке» 

(акварель, восковой 

мелок). 

 

№ 31, 32.  

• Закреплять навыки прямого и 

обратного счета в пределах 20, 

счета пятками до 60; 

• Показать образование числа 

12, состав чисел 11, 12 из 

десятков и единиц; 

• Закреплять знание структуры 

задачи, умение составлять 

арифметические задачи на 

заданную тему и решать их; 

• Закреплять представление о 

весе предметов и сравнении их 

путем взвешивания на ладонях 

с обозначением результатов 

сравнения словами тяжелый, 

легкий, тяжелее, легче; 

закреплять представление об 

относительности веса 

предметов при их сравнении; 

• Познакомить со способом 

определения веса с помощью 

весов;  

• Упражнять в умении «читать» 

маршрутную карту. 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 20», 

стр. 22 23. 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 
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Развитие сюжетно – 

ролевой игры 

«Магазин»: 

*Сюжетно – 

дидактическая игра 

«Магазин». 

*Мнемотехническое 

упражнение «Что мы 

купим в магазине?» 

(список продуктов; 

развитие памяти). 

*Дидактическая игра 

«Магазин» (закрепление 

навыков счета, 

сравнение чисел, размен 

монет). 

Закрепление 

обобщающего понятия 

«Зимующие птицы» 

(установление причинно 

– следственных связей).  

Отгадывание и составление 

описательных загадок о 

зимующих птицах. 

Рассматривание и 

обсуждение фотографий с 

птицами, формирование 

понятия «Фотоискусство» 

(средства выразительности 

фотографий). 

ЗОЖ «Как мы 

дышим» 

(продолжение темы). 

 

Дид. / игра с мячом «Я 

знаю…» (птицы 

(перелетные, кочующие, 

зимующие, домашние). 

Составление рассказа по 

картинке с развивающимся 

сюжетом «Снеговик на 

качелях». 

 

Рассматривание 

пооперационных карт по 

теме «Птицы», «Зимние 

узоры» «Деревья зимой», 

«Снежинки», 

использование их в 

самостоятельной 

аппликации. 

ЗОЖ беседа «Мороз и 

кожа рук. Наденем 

варежки». 

 

Дид./ упр. «Птицы на 

кормушке» 

(закрепление знаний о 

пищевых пристрастиях 

зимующих птиц). 

 

«Предложение, как 

снежный ком» «У кого 

длиннее?"(постепенное 

распространение 

предложений за счет слов 

признаков, действий). 

Рисование с подгруппой 

детей «Птички зимой» 

(гуашь, печатание 

спонжами, ватными 

палочками). 

 

Метание в 

неподвижную и 

движущуюся цель. 

Настольно – печатная 

игра «Времена года» 

(закрепление знаний о 

зимнем сезоне, 

моделирование). 

 

Дид./ упр. «Сколько 

птичек?» (согласование 

существительных с 

числительными в роде, 

числе и падеже). 

 

«Зимующие птицы снегири 

и синицы» (оригами из 

двухцветной бумаги). 

 

Знакомство с 

правилами подвижной 

игры  

«Ниточка и иголочка» 

(бег змейкой между 

детьми, стоящими по 

кругу, ловля, развитие 

ориентировки в 

пространстве, 

быстроты реакции). 

Показ детьми 

пальчикового театра 

теней по сказке 

«Заюшкина избушка» 

Игра – 

экспериментирование 

«Свет вокруг нас» 

(источники света, 

Упр. «Слова - магнитики» 

(словообразование). 

Оригами из белой бумаги 

«Птички», «Снежинки», 

изготовление мобиля. 

Развитие равновесия 

при скольжении на 

ногах по ледяной 

дорожке. 
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(развитие связной речи, 

интонационной 

выразительности, 

моторики пальцев). 

 

интенсивность 

освещения; игры со 

светом и тенью). 

ОБЖ. «Опасные 

ситуации. Контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице. Внешность 

бывает обманчива» 

Дид. / упр. «Лифт», 

«Колдунья» (прямой и 

обратный счет от 

заданного числа в 

пределах 20, с 

пропуском заданных 

чисел, счет пятками). 

Словесная игра «Птички 

далеко – близко» 

(изменение силы голоса). 

 

«Концерт» (муз. творчество 

детей с использованием 

пособия «Кубик»). 

 

 

Дид. / упр. «Лесенка 

поведения» (оценка 

поступков людей и 

литературных героев от 

лица различных 

персонажей 

(положительных и 

отрицательных). 

Дид./ упр. «Птички в 

ладошке» (состав чисел 

1-го пятка из 2 

меньших). 

 

Дид./упр. «Цветные 

прищепки» (звуковой 

анализ слов). 

Танцевальные 

импровизации детей под 

песни диска «Зимние 

песенки».  

 

Дидактическая игра 

«Так и не так» (Парные 

картинки). Закрепление 

правил поведения в 

обществе. 

Дид./упр. «Едут 

саночки» (состав чисел 

второго десятка из 

десятков и единиц). 

   

 Обсуждение алгоритма 

работы дежурных, 

закрепление умения 

дежурных распределять 

обязанности, работать 

слаженно. 

Рисование по клеточкам 

силуэтов «Птицы». 

Игровые упр. «Поймай 

звук», «Летела корова» 

(анализ и синтез звучащих 

слов; развитие внимания). 

  

  Логические упр. «Найди 

недостающую фигуру», 

«Птички-невелички»; 
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придумывание детьми 

своих логических задач 

по образцу. 

 Дидактическая игра 

«Магазин» (закрепление 

навыков счета, 

сравнение чисел, размен 

монет). 

   

 «Напольный лабиринт» 

(закрепление знания 

геом. фигур и тел, 

ориентировка в 

пространстве). 

   

 «На прогулке» 

(настольный лабиринт; 

определение 

направления движения 

по карточке – схеме с 

маршрутом). 

   

4
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Зимние забавы. Новый год»» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

«Новогодние 

праздничные традиции» 

1. Составление сказки – 

кальки «Как зверята 

наряжали ёлочку». 

2. Подготовка к 

обучению грамоте. Звук 

и буква В, звуковой 

анализ слов, 

графическая запись 

предложений; 

1. Рисование Нарядная 

елочка» (гуашь; спонжи, 

соль, ф. б. А3).  

2. Аппликация 

«Праздничная открытка». 

№ 33, 34.  

• Закреплять навыки 

прямого и обратного 

счета в пределах 20 от 

заданного числа, с 

пропуском заданных 

чисел; 

• Закреплять 

представление о весе 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

и музыкального 

руководителя. 
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разгадывание шифровки 

«Письмо от Деда 

Мороза». 

 

предметов и способах его 

измерения. 

• Закреплять умение 

составлять сериационный 

ряд из 10 предметов по 

ширине, высоте; 

• Закреплять умение 

измерять длину отрезков 

прямой с помощью 

линейки; 

• уточнять представления о 

монетах достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей, их наборе 

и размене. 

• Упражнять в решении 

примеров с нахождением 

неизвестного слагаемого. 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю 

до 20», стр. 24 – 25. 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Развитие сюжетно – 

ролевой игры 

«Магазин»: 

Игра – упражнение 

«Мы пришли в магазин 

заводных новогодних 

игрушек». 

«Как мир встречает 

Новый год?» 

«Зачем наряжают елку?» 

Отгадывание загадок о 

зимних забавах, Новогоднем 

празднике; составление 

загадок, основанных на 

противопоставлении (ТРИЗ). 

Знакомство детей с 

понятием дизайн. 

ЗОЖ. Беседа «Как 

мы дышим» 

(закрепление, 

обобщение 

полученных знаний). 

 

Моделирование 

«Времена года. Зима». 

 

Составление рассказов по 

серии картинок «Снежная 

крепость» (развитие связной 

речи). 

Украшение помещения 

группы к Новогодним 

праздникам. 

Элементы игры 

«Хоккей» (ведение 

шайбы клюшкой, 

забивание в ворота). 
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Игра с элементами ТРИЗ 

«Хорошо и плохо» (о 

новогодних игрушках, 

выполненных из 

различных материалов). 

Придумывание сказки 

«Новогодние приключения 

Красной Шапочки» (развитие 

фантазии, связной речи). 

Изготовление ёлочек 

(оригами). 

Прыжки через 

длинную и 

короткую скакалки, 

придумывание 

различных 

вариантов прыжков. 

Творческая игра 

«Палочки – человечки» 

(использование 

предметов – 

заместителей). 

Дид. /упр. «Четвертый - 

лишний» (отбор 

объектов по 

существенным 

классификационным 

признакам). 

Упр. «У меня в корзинке» 

(чтение словосочетаний, 

составление с ними 

распространенных 

предложений). 

Рисование с подгруппой 

детей «Зимние узоры» 

(гуашь, монотипия). 

Знакомство с 

правилами игры 

«Уголки» 

(ориентировка в 

пространстве, 

развитие быстроты 

реакции). 

Театр игрушек, 

картинок «Красная 

Шапочка», игра – 

драматизация по 

мотивам сказки Ш. 

Перро. 

Опыты со снегом 

«Чистый ли белый 

снег?» «Как снег 

превращается в воду?» 

«Превращение снега в 

лед». 

Упр. «Вот жил жук» (чтение 

по цепочке стих0творения из 

односложных слов). 

 

Декоративное рисование 

«Снежинки» (белая гелевая 

ручка на синем фоне). 

 

ОБЖ. «Правила 

противопожарной 

безопасности в 

Новогодние каникулы». 

 

 Образование  чисел 

второго десятка. 

 

Дид./ упр. «Подбери 

признаки» (подбор 

определений к 

существительным, 

обозначающим новогодние 

предметы, объекты или 

действия). 

Лепка из соленого теста 

«Елочные игрушки» 

 

Рассматривание 

фотографий с 

новогоднего утренника 

(формирование у детей 

представлений о себе 

как о членах 

коллектива). 

Развивающая игра с 

блоками Дьенеша 

«Автотрасса» (развит 

логического мышления). 

«Скажи по-другому» 

(подбор синонимов к 

заданным словам).  

Дид./ упр. «Определи жанр 

музыки». 

(развитие умения различать 

жанры музыки; находить 

основные признаки 

каждого жанра). 
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Беседа с детьми «Что 

такое КУЛЬТУРА?» 

(Николавева С. О. 

«Занятия по культуре 

поведения с детьми 

дошкольного возраста», 

стр. 33). 

«Ёлочки и дети на 

прогулке» (составление 

сериационного ряда из 

10 предметов по высоте, 

пользуясь алгоритмом 

«Зимние слова – наоборот» 

(подбор слов – антонимов к 

заданному слову). 

«Новогодний концерт» 

(детское танцевальное и 

песенное творчество, 

музыкальные 

импровизации на детских 

шумовых инструментах). 

 

Беседа «Что такое 

настоящая дружба?». 

Дид. игра «Мари и 

Щелкунчик наряжают 

ёлку» (моделирование). 

Дид. / упр. На развитие 

мелкой моторики с 

маленьким мячиком 

«Прокати снежный ком по 

дорожке – лабиринту». 

  

 Упр. «Ищем новогодний 

подарок» (закрепление 

навыков ориентировки в 

тетради в клетку). 

«Рисуем по клеточкам». 

Дид. / упр. «Найди пару» 

(сравнениие звучания 

«Шуршалочек», нахождение 

одинаковых шумов). 

 

  

 «Составь задачу» (по 

картинке или с 

демонстрационным 

материалом; 

закрепление знания 

структуры задачи, 

составление и решение 

задач). 

   

 Дид. / упр. 

«Взвешиваем, 

измеряем» (измерение 

сыпучих и жидких 

веществ с помощью 

условной мерки, 

сравнение веса 

предметов путем 

взвешивания). 
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Январь 
1
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Зима. Одежда, обувь. Головные уборы» 

 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

 Рассматривание 

альбомов с 

иллюстрациями 

«Головные уборы 

разных эпох». Беседа 

о том, как изменялись 

головные уборы с 

течением времени. 

1. «Будем одеваться 

красиво» 

Цель: Закрепить 

обобщающее понятие 

«одежда», 

классификацию 

одежды по сезону 

(зимняя, летняя, 

демисезонная). 

Закрепить знания детей 

о свойствах ткани 

(толстая, тонкая, 

разноцветная, 

однотонная, прочная). 

2.Подготовка к 

обучению грамоте. 

Звук и буква Й. 

1.Аппликация «Зимний лес» 

 

2.Рисование. Учить рисовать 

фигуру человека в зимней 

одежде. 

1. № 34 

•Учить составлять и 

решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их набором и 

разменом. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать внимание, 

логическое мышление. 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю 

до 20», 

По плану инструктора 

по физической культуре 

и музыкального 

руководителя. 

 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Д/и «Что из чего?».  

Игра с мячом «Я знаю 

пять названий 

одежды». 

 

Дидактическая игра 

«Узнай материал на 

ощупь». (Взрослый 

предлагает ребенку с 

закрытыми глазами на 

ощупь определить 

Д/у «Скажи слово с нужным 

звуком.  

Дидактическая игра 

«Подбери слова» (винительный 

падеж). 

И/у «Укрась костюм 

спортсмена».  

Трафареты «Платок», 

«Рубашка», «Сарафан» - 

обведи и укрась. 

П/и «Передай 

рукавичку».  

П/и «Ловишки» 
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материал, из которого 

сделан предмет.) 

Игра с мячом «Я знаю 

пять названий 

одежды» 

 

Закрепить знания о 

числе и цифре. Учить 

отгадывать 

математические 

загадки. Учить 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

 Раскраски «Одежда», 

«Обувь», «Головные 

уборы».   

 

«Через холодный 

ручей» - упражнять 

детей в равновесии. 

 С/р игра «Ателье»   Лепка: «Укрась варежку»  
 

2
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Зима. Одежда, обувь. Головные уборы» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

 Тема: «Одежда, обувь 

и головные уборы». 

Закреплять и 

расширять знания 

детей об обуви и 

головных уборах. 

 

1. Составление рассказа по 

картине по схеме. Уточнить 

названия и назначения предметов 

одежды, головных уборов, их 

детали. Формировать 

представление о видах одежды, 

соответственно времени года. 

Учить сравнивать выделять 

сезонную одежду людей, 

описывать. Загадки об одежде. 

Рассматривание иллюстрации, 

картины. Составление рассказа 

по схеме (цвет, материал, детали, 

по сезону, вид одежды (детская, 

мужская, женская, домашняя), что 

с ней делают?). 
2.Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква Я. 

1. Лепка «Сапоги» 

 

2.Рисование. 

«Шапка, варежки». 

1. № 35, 36  

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с 

часами и устанавливать 

время на макете часов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Совершенствовать 

представления о 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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 последовательности чисел в 

пределах 20. 

Развивать умение делить 

целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части. 

Развивать умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга. 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20», 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин». 

Учить детей 

подбирать различные 

средства для 

отображения и 

развития замысла, 

распределять роли с 

учетом возможности и 

желаний каждого 

участника игры, 

устанавливать 

правила и четко 

выполнять их. 

Дидактическая игра 

«Узнай материал на 

ощупь». (Взрослый 

предлагает ребенку с 

закрытыми глазами на 

ощупь определить 

материал, из которого 

сделан предмет.) 

Словообразование 

прилагательных от 

существительных: обувь – 

обувной, швея – швейная и 

т.д. 

Глаголы противоположного 

значения /надеть – снять, 

застегнуть – расстегнуть, 

пришить – отпороть и т.д./ 

Дидактическая игра «У кого, 

какая одежда?» 

Использовать знания детей об 

одежде, описывать 

особенности зимней одежды 

для решения игровой задачи, 

формировать умение 

правильно произносить звуки. 

И/у «Укрась костюм 

спортсмена».  

Трафареты «Платок», 

«Рубашка», «Сарафан» - 

обведи и укрась. 

Подвижные игры 

«Пустое место», «Кто 

дальше?». 

Задачи: учить бегать, 

держась друг за 

друга, слушать сигнал 

воспитателя. 
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Д.\и. «Как мы 

одеваемся». Закрепить 

знания детей об 

одежде. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание; закреплять 

умение называть зимние 

месяцы; 

совершенствовать 

умение составлять число 

из единиц; упражнять в 

составлении 

тематических 

композиций из 

геометрических фигур 

Называть профессии людей, 

связанных с производством и 

изготовлением одежды, обуви: 

швея, портной, сапожник, 

модельер, закройщик. Что они 

делают, какими пользуются 

инструментами, машинами, 

электроприборами. 

Раскраски «Одежда», 

«Обувь», «Головные 

уборы». 

Подвижные игры 

«Кот и мыши», 

«Самолеты». 

Задачи: продолжать 

учить соблюдать 

правила игры; 

активизировать 

двигательную 

активность. 

 С/р. и. «Магазин»: 

сюжет «Выбор 

зимних головных 

уборов и зимней 

обуви». 

  Лепка: «Укрась шарф» Подвижная игра 

«Совушка». Цель: 

закреплять умение 

детей действовать по 

сигналу, бегать 

врассыпную, 

имитируя птиц, 

развивать равновесие 

3
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Блокада» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

Просмотр с детьми 

фото презентации о 

блокаде города 

Ленинграда. 

1. «Что ты знаешь о 

войне» - развитие связной 

монологической речи  

2.Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква Л. 

1. Аппликация 

«Открытка ко дню 

снятия блокады» 

2.Рисование 

«Разорванное кольцо 

блокады». 

1.№ 37, 38 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Развивать представления о 

геометрических фигурах и 

По плану инструктора 

по физической культуре 

и музыкального 

руководителя. 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29  

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

73 
 

умение рисовать их на листе 

бумаги. 

Закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

представления о частях суток 

и их последовательности. 

Упражнять в правильном 

использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после. 

Закреплять умение видеть в 

окружающих предметах 

формы знакомых 

геометрических фигур. 

Развивать внимание, 

воображение. 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20». 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 
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Сюжетно-ролевые 

игры: «Мы военные», 

«Летчики». 

Цель: Продолжать 

учить детей связывать 

игры единым 

сюжетом; 

самостоятельно 

распределять роли; 

использовать знания, 

полученные из жизни 

и на занятиях; 

воспитывать уважение 

к защитникам 

Отечества 

Тематическая беседа: 

«Блокада Ленинграда». 

Цель: Расширять знания 

детей об истории 

блокадного Ленинграда, 

о героизме людей, 

переживших блокаду.  

Чтение художественной 

литературы о блокадном 

Ленинграде и ВОВ. 

Рассматривание 

иллюстраций «Дорога 

жизни». Цель: Обогащение 

словаря по заданной теме, 

умение детей 

грамматически правильно 

строить предложение, 

составлять небольшой 

рассказ по иллюстрации.  

Рисование цветными 

карандашами на 

тему: 

«Жизнь блокадного города 

Ленинграда»; 

• Рисование красками 

памятников «Разорванное 

кольцо блокады», «Цветок 

жизни»; 

Подвижные игры: 

«Разведчики»; «Полоса 

препятствий». Цель: 

Продолжать закреплять 

умение детей 

договариваться, 

выполнять правила 

игры. Развитие 

ловкости, быстроты, 

умения ориентироваться 

в пространстве. 

 Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи 

на сложение и 

вычитание; закреплять 

умение называть зимние 

месяцы; 

совершенствовать 

умение составлять число 

из единиц; упражнять в 

составлении 

тематических 

композиций из 

геометрических фигур 

Чтение художественной 

литературы: Стихи: О. 

Бергольц «Мы – 

ленинградцы», С. Маршак 

«Ленинградское кольцо». 

Рассказы: С. Алексеев 

«Рассказы о ленинградцах и 

подвиге Ленинграда». 

Аппликация с 

использованием фотографий 

«Блокадный город»: лента 

памяти»; 

Лепка «Блокадный хлеб». 

Подвижные игры «Кот и 

мыши», «Самолеты». 

Задачи: продолжать 

учить соблюдать 

правила игры; 

активизировать 

двигательную 

активность. 

  Дидактические игры: 

«Что изменилось»; 

«Шифровка»; «Военная 

техника». Цель: Развитие 

 Знакомство с 

музыкальными 

произведениями военных 

лет и с историей создания и 

исполнения 

Подвижная игра 

«Совушка». Цель: 

закреплять умение детей 

действовать по сигналу, 

бегать врассыпную, 
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внимания, памяти, 

логического мышления. 

«Ленинградской симфонии" 

Д. Шостаковича 

имитируя птиц, 

развивать равновесие 
 

4
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Транспорт. Профессии» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

Беседа с детьми: 

«Транспорт нашего 

города» Цель: 

расширить 

представления детей о 

видах транспорта, 

существующих в 

нашем городе. 

1. Профессии на 

транспорте» Расширить и 

активизировать словарь. 

Совершенствовать 

грамматический строй речи, 

образование форм творительного 

падежа имен существительных, 

образование относительных 

прилагательных. Развитие 

речевого слуха и фонематического 

восприятия, памяти. Развитие 

навыков речевого общения, 

связной речи, зрительного общей, 

тонкой и артикуляционной 

моторики, координации речи с 

движением.  

2.Подготовка к обучению грамоте. 

Звук и буква Э. 

 

1. Яхточка (оригами). 

Цель: Продолжать 

учить выполнять 

игрушки в стиле 

оригами, закрепить 

умение сгибать 

квадрат по диагонали, 

проглаживать сгиб, 

соблюдать 

инструкцию. 

 

2.Рисование Тема: 

«Грузовая машина».  

1. № 39,40 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение. 

Упражнять в счете 

предметов по образцу. 

Учить измерять длину 

отрезков прямых линий по 

клеткам. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Закреплять умение 

называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение 

составлять число из 

единиц. 

Упражнять в составлении 

тематических композиций 

из геометрических фигур. 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю 

до 20», 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Режиссерская игра с 

«Рулем» (по 

желанию) 

Дид.игра «Почему 

так, а не иначе?» 

Цель: развивать 

умение доказывать 

правоту собственных 

суждений, отстаивать 

свою точку зрения. 

Задание «Разбери 

картинки по видам 

наземного транспорта» 

(пассажирский, легковой, 

ж/д). 

 

Чтение сказки «Как Незнайка 

катался на газированном 

автомобиле»  

Загадки о транспорте. Цель: 

продолжать учить отгадывать 

загадки и придумывать свои, 

развивать мышление, речь.  

Чтение произведения В. 

Берестова «Про машину». 

Пересказ рассказа Г. 

Цыферова «Паровозик» с 

использованием предметных 

картинок. 

Раскраски – машины. Цель: 

развивать мелкую 

моторику, умение 

аккуратно раскрашивать, не 

выходя за контур. 

П./и. «Воробушки и 

автомобиль», «Кто 

самый меткий?» 

Д/и с мячом «Я знаю 

пять названий 

профессий на 

транспорте» 

 

Д/и. на развитие 

мышления «Как ты 

думаешь, почему не 

бывает квадратных 

колес?». «Что если бы 

машины делали из 

бумаги, из дерева?» и др. 

«Кто, чем управляет?» 

Цель: закрепить знания 

детей о профессиях, 

обогатить словарный 

запас детей названиями 

профессий. 

Д/и. «Летит, плывёт, едет» - 

упражнять в классификации 

транспорта, употреблении 

глаголов. 

 Подвижные игры 

«Кот и мыши», 

«Самолеты». 

Задачи: продолжать 

учить соблюдать 

правила игры; 

активизировать 

двигательную 

активность. 
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 Режиссерская игра 

«Дорога» с 

маленькими 

машинками с 

использованием 

модели улицы 

(проезжая часть) 

Д/и. «Специальные 

машины» 

Цель: расширить 

представления детей о 

специальном транспорте, 

его назначении и 

использовании. 

«Подбери слово», «Один – 

много», «Четвертый лишний», 

«Скажи наоборот». Цель: 

Упражнять детей в подборе 

прилагательных. 

 Подвижная игра 

«Совушка».Цель: 

закреплять умение 

детей действовать по 

сигналу, бегать 

врассыпную, 

имитируя птиц, 

развивать равновесие 

Февраль 

1
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Профессии. Инструменты» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

«Профессии и 

инструменты» 

(формирование 

обобщающего понятия 

«Инструменты», 

классификация 

инструментов, 

отгадывание загадок об 

инструментах). 

1. Составление сказок – 

калек «Как зверята 

домик строили». 

2. Подготовка к 

обучению грамоте. Звук 

и буква Х, звуковой 

анализ слов, 

графическая запись 

предложений, 

разгадывание 

зашифрованных слов по 

1 звуку картинки). 

1. Рисование «Все работы 

хороши…» (коллективная 

работа; гуашь, фломастеры). 

2. Аппликация «Чемоданчик 

со столярными 

инструментами». 

№ 41, 42. 

Закреплять навыки прямого и 

обратного счета в пределах 20 

от заданного числа, с 

пропуском заданных чисел;  

Упражнять в счете предметов 

по образцу; 

Закреплять знание о составе 

чисел 11 – 14 из десятков и 

единиц, познакомить с 

образованием числа 15;  

Упражнять в умении 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание по 

иллюстрациям с неизвестным 

слагаемым или вычитаемым. 

Упражнять в умении измерять 

объем сыпучих веществ с 

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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помощью условной меры, 

понимая зависимость 

результата измерения от 

величины условной меры. 

Закреплять умение 

моделировать геометрические 

фигуры, определять из каких 

фигур состоит изображение; 

Закреплять временные 

представления: части суток, 

дни недели, времена года, 

название зимних месяцев. 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20», стр. 34 – 35. 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

 

Развитие сюжета игры 

«Кафе»: 

Углубление и 

систематизация знаний 

детей о работе 

персонала кафе 

(официантка, 

буфетчица, кассир, 

повар, посудомойка). 

Беседы с детьми о 

работе кафе (спектр 

предоставляемых услуг, 

персонал и его 

функции) с опорой на 

Закрепление 

обобщающих понятий 

«Профессии», 

«Инструменты».  

«Придумаем загадку» 

(придумывание загадок о 

профессиях загадок о 

профессиях, основанных на 

противопоставлении. ТРИЗ). 

Сюжетно – дидактическая 

игра «Экскурсия по музею» 

(закрепление знания видов 

искусства, сравнение 

средств выразительности). 

ЗОЖ «Здоровье и 

болезнь». 

 

Настольно – печатная 

игра-лото «Профессии» 

(закрепление 

обобщающего понятия, 

узнавание профессии на 

слух без наглядности). 

Составление описательных 

рассказов о профессиях; об 

инструментах с 

использованием алгоритмов 

(развитие связной речи). 

Дидактическая игра «Да – 

нетка» (признание 

правильными или ложными 

утверждений о видах 

искусства). 

Рассматривание 

плакатов 

«Хорошие и 

плохие привычки», 

обсуждение. 

Автодидактические 

игры «Сложи картинку», 

«Найди пару» 

(закрепление знаний о 

Придумывание сказки «Волк и 

семеро козлят на новый лад» 

пересказ с изменением 

Изготовление поделки из 

бумаги «Молоток» по типу 

оригами./ 

Упр. «Мы и прямо, 

мы и боком…» 

(разные виды 

прыжков через 
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опыт совместных с 

родителями посещений 

кафе. 

профессиях, 

инструментах и 

предметах труда). 

 

сюжета за счет смены 

характера героев: 

• послушные козлята не 

открыли волку дверь, 

• беспечная Коза не 

научила козлят, как вести 

себя в ее отсутствие, 

• добрый Волк вовсе не 

хотел есть козлят и т. п. 

(развитие воображения, 

связной речи). 

веревку, 

положенную на 

пол). 

 

ОБЖ. «Телефоны служб 

экстренной помощи» 

(закрепление знания 

правил безопасности 

жилища, поведения в 

случае чрезвычайных 

ситуаций. 

Формирование 

адекватной оценки 

своих возможностей). 

Игра – 

экспериментирование с 

резиной (свойства 

резиновых предметов, 

моделирование). 

«Что получится, то и 

получится» (подбор слов, 

отвечающих на вопросы: 

«кто?», «что?», «какой?», 

«где?», «что делает?»). 

 

Лепка из цветного 

пластилина «Продукты для 

кафе с дальнейшим 

развертыванием сюжетной 

игры). 

Упражнение во 

вращении обруча 

на талии на время. 

Беседа с детьми 

«Культурная среда» 

(Николавева С. О. 

«Занятия по культуре 

поведения с детьми 

дошкольного возраста», 

стр. 36). 

«Бусы рассыпались» 

(определение 

закономерности, 

продолжение ряда). 

 

Игровое упражнение «Что 

можно делать этим 

инструментом?» (закрепление 

названий инструментов и 

выполняемых ими трудовых 

действий; развитие словарного 

запаса). 

 

«Концерт» (песенное и 

танцевальное творчество 

детей под минусовки 

знакомых детских песен). 

Знакомство с 

правилами игры 

«Утка, утка, утка, 

гусь!» (бег с 

увертыванием, 

ловля, развитие 

быстроты реакции, 

ритмичности 

движений). 

Формировать 

стремление 

самостоятельно 

поддерживать порядок в 

Упр. «Кондитер печет 

печенье» (группировка 

по признакам формы, 

цвета, размера, объема, 

Дид./ упр. «Что из чего 

сделано?» (образование 

прилагательных от основы 

существительных). 

Упр. «Тук-тук, молоточек» 

(развитие слухового 

восприятия, 

воспроизведение 
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групповых помещениях 

и на участке детского 

сада. 

наличия или отсутствия 

углов; пересечение 

множеств). 

Дид./ упр. «Подбери признаки» 

(подбор определений (свойств) 

инструментов). 

услышанного ритмического 

рисунка; развитие чувства 

ритма). 

 Напольный лабиринт 

(определение маршрута 

по словесному указанию 

или карте – схеме). 

Упр. «Многозначные слова».   

 Дид./ упр. «Цветные 

человечки» 

(ориентировка в схеме 

собственного тела и 

основных 

пространственных 

направлениях 

относительно себя и 

других: вверху, внизу, 

впереди, сзади, справа, 

слева). 

Дид. упр. «Растяни слово» 

(словоизменение; подбор слов 

с большим количеством 

слогов, чем заданное, слоговой 

анализ; напр., по-вар, по-ва-ре-

нок). 

  

2
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Электроприборы» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

«Электроприборы. 

Правила 

противопожарной 

безопасности при 

пользовании бытовыми 

электроприборами» 

 

1. Пересказ рассказа 

«Рассказ о старом 

телевизоре»; 

2. Подготовка к обучению 

грамоте. Звук и буква Ю, 

звуковой и слоговой 

анализ слов, графическая 

запись предложений; 

изографы 

«Электроприборы». 

1. Лепка конструктивная 

«Электроприборы».  

2.Рисование «Наши 

помощники -

электроприборы» 

(фломастеры; восковые 

мелки). 

№ 43, 44. 

Закреплять навыки прямого и 

обратного порядкового и 

количественного счета в 

пределах 20;  

Закреплять знание о составе 

чисел 11 – 15 из десятков и 

единиц, познакомить с 

образованием числа 16;  

Упражнять в решении 

примеров на сложение и 

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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вычитание на втором десятке 

в пределах 16; 

Закреплять умение  

измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной 

меры, понимая зависимость 

результата измерения от 

величины условной меры; 

Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели и правильно 

использовать в речи 

слова: раньше, позже, 

сначала, потом; 

Продолжать формировать 

умение определять отрезок 

прямой линии и измерять его 

длину с помощью заданных 

мерок, устанавливая 

соотношение между 

полученным результатом и 

величиной условной меры; 

Расширять представления о 

весе предметов, упражнять в 

составлении сериационного 

ряда предметов по весу; 

Закреплять умение 

видоизменять геометрические 

фигуры; 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 
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2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20», стр. 36 – 37. 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Развитие сюжетно – 

ролевой игры «Кафе»: 

Рассматривание картин 

«Повар», «Кассир» из 

серии «Профессии». 

Закрепление 

обобщающего понятия 

«Электроинструменты», 

«Электроприборы». 

Составление описательных 

рассказов об 

электроприборах по 

мнемотаблице. 

Закрепление понятия 

«Натюрморт», 

рассматривание 

«Натюрморта с 

электрической лампой» 

Франца Радзивилла и фото-

натюрмортов с 

электроприборами 

Александра Сенникова. 

ЗОЖ «Здоровье и 

болезнь. Режим 

сна, режим 

принятия пищи» 

(продолжение 

темы). 

Пересказ рассказа «Рассказ о 

старом телевизоре» (от лица 

автора, лица действующих 

героев, от лица старого 

телевизора; развитие связной 

речи). 

Беседа с детьми «Долг 

платежом красен» 

(Николавева С. О. 

«Занятия по культуре 

поведения с детьми 

дошкольного возраста», 

стр. 39). 

Настольно – печатная 

игра «Почемучка 4. Шаг 

за шагом.» (эволюция 

бытовых приборов). 

Придумывание загадок о 

электроприборах, 

основанных на 

противопоставлении (ТРИЗ). 

Изготовление поделок из 

бумаги и бросового 

материала «Вентилятор». 

 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций 

книжки – ширмы 

«Заботимся о 

своем здоровье». 

Дид./упр. «Что хорошо, 

а что плохо» (анализ 

различных свойств 

предметов (ТРИЗ). 

«Расскажи, какой, для чего 

нужен?» (подбор 

определений к 

существительным, 

обозначающих 

Рисование + элементы 

аппликации «Тушим пожар» 

(гуашь, монотипия). 

 

Упр. «Передай - 

присядь» 

(перебрасывание и 

ловля мяча от 

груди 2 руками). 
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электроприборы, 

разнообразных слов – 

действий, относящихся к 

одному пр., напр., утюг 

нагревается, гладит, 

разглаживает, отглаживает, 

отпаривает, скользит по 

ткани, включается в розетку, 

отключается, заправляется 

водой, образует пар …; 

развитие словаря).  

 

ОБЖ. Правила 

противопожарной 

безопасности. 

 

Игра – 

экспериментирование 

«Как возникает 

электричество?». 

 

Дид. / упр. «Прочитай слово 

по 1 звукам на картинках». 

 

Дид. / упр. «Определи по 

ритму» (отгадывание 

знакомых мелодий по 

ритмическому рисунку). 

Знакомство с 

правилами 

подвижной игры. 

«Наседка и 

коршун» (бег, 

развитие 

ловкости, 

быстроты 

реакции). 

Посадка укорененных 

черенков комнатных 

растений (закрепление 

знания условий, 

необходимых для роста и 

развития растений, 

последовательности 

трудовых операций, 

моделирование «Лесенка 

рудового процесса»). 

Дид./ упр. «Выиграй 

приз» (ориентировка на 

игровом полотне, 

определение цифр на 

ощупь). 

Разгадывание ребусов, 

состоящих из букв, по-

разному расположенных друг 

относительно друга. 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Дирижер» (игра на детских 

шумовых инструментах под 

минусовки знакомых песен; 

развитие чувства ритма). 

 

 Упр. «Считай быстро» 

(закрепление прямого и 

обратного счета в 

пределах 20, развитие 

Упр. «Небылицы» (развитие 

внимания, речи – 

доказательства). 
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внимания, ориентировка 

на листе бумаги). 

 Дид. / упр. «Найди все 

треугольники» 

(определение 

количества 

треугольников в 

заданных фигурах). 

 

Дид. / упр. «Один и много», 

«Сосчитай», «Я, ты, он, 

она…» (согласование 

существительных с 

числительными; с 

прилагательными и 

глаголами). 

  

3
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Защитники Отечества. Военные профессии» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

«День защитника 

Отечества. Военные 

профессии». 

 

1. Рассказывание по 

серии картин «Подарок 

пограничникам». 

2. Подготовка к 

обучению грамоте. Звук 

и буква Ф, звуковой и 

слоговой анализ слов, 

списывание 

предложений с доски. 

 

1. Рисование «На страже 

Родины» (акварель, 

восковые мелки). 

2. Аппликация «Открытка 

на 23 февраля». 

 

№ 45, 46. 

Закреплять навыки прямого и 

обратного счета в пределах 20 

от заданного числа, с 

пропуском заданных чисел; 

Закреплять знание о составе 

чисел 11 – 16 из десятков и 

единиц; 

Продолжать формировать 

умение измерять длину 

предметов с помощью линейки; 

Упражнять в решении 

логических задач на 

определение закономерности; 

Упражнение в определении 

времени по часам с точностью 

до 1 часа; 

Закреплять знания о структуре 

задачи, упражнять в решении 

задач на сложение и вычитание; 

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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Составление изображений по 

расчлененной схеме с 

использованием головоломки 

«Танграм». 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20», стр. 38 – 39. 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Развитие сюжетно – 

ролевой игры «Кафе»: 

• Игра – упражнение 

«Заказ по телефону» 

(ведение ролевого 

диалога), 

• Мнемотехническое 

упражнение «Что мы 

купим в кафе?» 

(список покупок). 

 

Военные профессии, 

рода войск, военная 

техника. 

Отгадывание и составление 

загадок о военных профессиях, 

технике, предметах 

обмундирования. 

Портрет как жанр 

живописи. Парадные 

портреты. 

ЗОЖ «Здоровье и 

болезнь. 

Двигательный 

режим» 

(продолжение 

темы). 

 

Игра – лото «Российская 

армия» (закрепление 

знания о родах войск, 

военных профессиях, 

технике). 

Составление рассказов о 

военных профессиях по 

мнемотаблицам. 

Конструирование из бумаги 

(подарок к празднику) 

«Плывет кораблик по 

волнам» (кораблик 

оригами+ волны их полосок 

бумаги). 

Беседа «Здоровье 

как у солдата». 

Обсуждение пословиц и 

поговорок об армии. 

Упр. «Защитники» (подбор 

слов – определений, слов -

действий, характеризующий 

военных разных родов войск и 

военную технику). 

Коллективная аппликация с 

подгруппой детей «Парад 

военной техники» 

(закрепление навыков 

аккуратного приклеивания; 

умения составлять 

изображение из нескольких 

частей). 

Спорт. игра 

«Бильбоке» с 

разной длиной 

нити. 
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Игра – 

экспериментирование 

«Почему всплывает 

подводная лодка?» («П. 

л. из виноградинки» 

(Эксперименты по 

лексическим темам», 

стр. 13). 

Дид./ упр. «Выполни приказ 

командира» (определение 

местонахождения предметов, 

употребление предлогов под, 

над, на, перед, в, за). 

Музыкальная импровизация 

«Военный парад» (военные 

марши, строевые 

упражнения). 

Знакомство с 

правилами 

подвижной игры  

«Пустое место» (бег 

на скорость, 

ориентировка в 

пространстве). 

ОБЖ. Правила 

дорожного движения. 

Упр. с блоками Дьенеша 

«Флажки на мачте 

корабля» (определение 

закономерности, 

продолжение ряда геом. 

фигур). 

Упр. «Было – будет – есть» 

(образование форм 

прошедшего, настоящего и 

будущего времен глаголов 

(напр., служил в Армии, 

служит в Армии, будет 

служить в Армии). 

Муз. игра «Угадай 

мелодию» (закрепление 

знания песен о войне, 

армии; муз. жанров). 

 

Упр. «Челночок» 

(челночный бег). 

Игра – беседа «Было – 

есть – будет» 

(формирование образа 

Я: закреплять знания 

детей о их прошлом 

(младенческом 

возрасте), о 

происходящих в 

процессе роста 

изменениях, о будущем 

(мальчики станут 

мужчинами и пойдут 

служить в армию).  

Дид. / упр. «Считай 

быстро, как командир» 

(решение примеров на 

сложение и вычитание в 

пределах 20). 

Упр. «Скажи, какой?» 

(обогащение словаря 

прилагательными. Напр., Папа 

какой? - Красивый, добрый, 

умный, любимый, родной, 

смелый, сильный, веселый…). 

  

Хозяйственно – 

бытовой труд 

«Содержим 

транспортные средства 

в чистоте» (уборка в 

Рисование по клеточкам 

(по графическому 

заданию с цифрами и 

стрелочками; под 

диктовку) «Военная 

техника» (ориентировка 

«Словесная игра «Цепочки 

слов» (звуковой анализ слов, 

придумывание нового слова на 

последний звук предыдущего, 

проговаривание всех слов 

цепочки). 
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игровой зоне – мытье 

машинок, кораблей). 

на листе бумаги в 

клетку). 

 Игра - головоломка 

«Танграм» (составление 

изображения по 

расчлененной схеме). 

   

4
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Времена года. Календарь. Весна» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

«Времена года. Весна» 

(весенние месяцы, 

приметы весны, 

отгадывание загадок).  

1.Составление рассказов 

по моделям «Времена 

года». 

2. Подготовка к 

обучению грамоте. Звук 

и буква Ч, звуковой и 

слоговой анализ слов, 

графическая запись 

предложений, 

разгадывание ребусов с 

заменой звуков. 

1. Рисование «Весеннее 

Солнышко» (восковые 

мелки, акварель, 

подложки). 

2. Лепка «Как на масляной 

неделе…» (блины, 

угощение). 

 

№ 47, 48. 

Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значениях числа, умение 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

порядку?», «На котором 

месте?». 

Познакомить с четными и 

нечетными числами; 

Упражнять в выполнении 

вычислений в пределах 17; 

Совершенствовать умение 

моделировать геометрические 

фигуры; 

Упражнять в решении 

логических заданий на 

объединение и пересечение 

множеств; 

Закреплять умение 

ориентироваться в 

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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пространстве относительно 

себя и других; 

Закреплять умение составлять 

план помещения, используя 

условные обозначения; 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку (графический 

диктант). 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20», стр. 40 – 41. 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Развитие сюжетно – 

ролевой игры «Кафе»:  

• Игра – 

упражнение «Мы пришли 

в кафе»,  

• Изготовление с 

детьми молочных 

продуктов, сладостей и 

блинов для игры. 

Н. – п. игра «Времена 

года» (закрепление 

знания о характерных 

особенностях времен 

года; моделирование). 

 

Отгадывание и придумывание 

загадок о временах года. 

Рассматривание картин 

русских художников, 

изображающих 

масленичные гуляния: 

В. Василий Суриков 

«Взятие снежного 

городка», Борис 

Кустодиев «Зима. 

Масленичные гуляния», 

«Масленица» 

Владислав Нагорнов 

«Ярмарка на масляной 

неделе». 

ЗОЖ «Здоровье и 

болезнь» 

(заключительная 

беседа). 

 

Драматизация 

стихотворения С. Я. 

Маршака «Котята». 

«Масленица» 

(знакомство с 

праздничными 

Прозаический пересказ 

стихотворения С. Я. Маршака 

«Перчатки» (пересказ от лица 

автора, мамы – кошки, котят). 

Рисование 

подкрашенной мыльной 

пеной «Блины». 

 

Упр. «Перетяни 

канат» (в парах и 

командах). 
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традициями русского 

народа). 

Рассматривание лука - 

севка, обследование 

посадочного материала с 

помощью сенсорных 

моделей, закрепление 

знаний об условиях, 

необходимых для роста 

и развития растений, 

моделирование, 

выращивание лука в 

разных условиях: в 

земле. в воде, без 

питательной среды, без 

света. 

Д\и  «Противоположности» 

(подбор противоположных 

признаков предметов и 

объектов). 

Раскраски «Весна идет» 

(закрепление знаний о 

сезоне, развитие 

навыков тушевки в 

одном направлении, без 

выхода за контур). 

«Бельбоке» 

(соревнование «Кто 

больше за 5 

минут?»). 

ОБЖ. Металлические 

предметы на морозе. 

«Кто больше весит?» 

(закон сохранения 

количества, массы). 

Дид. упр. «Скажи наоборот» 

(подбор антонимов к заданной 

паре слов; напр., толстый 

старичок – худой малыш…). 

Масленичные игры с 

пением и хороводы. 

Колядки. 

Знакомство с 

правилами 

подвижной игры. 

«Кружева»  

(сб. «Русские 

народные п./и.», стр. 

19), 

(бег змейкой с 

пролезанием в 

«воротики», 

образованные 

парами детей, 

ловля). 

Рассматривание 

фотографий людей 

разного возраста. Беседа 

о том, что возраст не 

является показателем 

Дидактическое упр. 

«Что выше?» 

(определение и 

сравнение 

местоположения 

Настольно – печатная игра 

«Рифмы и нерифмушки» 

(развитие словотворчества 

детей). 
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душевных качеств 

человека. 

предметов (вверху, 

внизу, выше, ниже). 

Упр. «Приятные слова» 

(закреплять умение детей 

видеть положительные 

стороны товарищей и 

делать им комплименты). 

Дидактическое упр. 

«Кто в домике живет?» 

(состав чисел из 2 

меньших). 

Упр. «Что перепутал 

художник?» (развитие 

внимания, речи – 

доказательства). 

  

Этическая беседа по 

рассказу В. Осеевой 

«Злая мать и добрая 

тетя». 

Упр. «Сколько фигур в 

фигуре?» (развитие 

внимания). 

Дид. упр. «Исправь 

предложение» (согласование 

слов в предложении). 

  

Н – п. игра «Что 

случилось с гномиком?» 

(определение настроения 

по мимике и 

придумывание причин 

этого эмоционального 

состояния). 

Игра – головоломка 

«Танграм». 

«Что? Где? Когда?» 

(нахождение на сюжетной 

картине предметов, объектов 

или понятий, отвечающих на 

заданный вопрос; развитие 

внимания, словаря). 

  

«Что не так» 

(определение ошибок в 

алгоритме процессов 

самообслуживания). 

Посадка лука – севка на 

перо, моделирование 

«Лесенка трудового 

процесса». Наблюдение 

за ростом лука в разных 

условиях: в земле. в воде, 

без питательной среды, 

без света. 

Дид. / упр. «Цветной 

коврик» (пересечение и 

объединение множеств). 

Упр. «У меня в корзинке» 

(чтение словосочетаний, 

составление с ними 

распространенных 

предложений). 

  

 «Слова – магнитики» 

(словообразование за счет 

слияния основ сущ. и прил.) 

  

Март 

1
 

н е д е л я
 

Лексическая тема недели «Мамин день. Семья» (профессии мам)» 
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Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

 Рассматривание 

иллюстраций: «Мамы 

всякие нужны, мамы 

всякие важны». 

Цель: Формировать 

представление детей о 

труде мам,  расширять 

кругозор детей. 
 

 

1. Составление рассказа по картине 

по схеме на тему «Моя семья» — 

составление рассказов. Цель: 

понимать, что у других детей тоже 

есть своя семья, родители, что 

родители и дети любят друг друга 

и заботятся друг о друге. 

2.Подготовка к обучению грамоте. 

Звук и буква С . 

 

1. Аппликация «Цветы 

для мамы» Цель: 

развивать 

воображение, мелкую 

моторику, учить 

делать объемные 

цветы 

2. Рисование «Букет 

цветов» цель: учить 

детей передавать 

форму и колорит 

цветов в букете. 

Развивать 

способности к 

передаче композиции 

с определенной точки 

зрения. И.А. Лыкова 

стр 162. 

 

1. № 49,50 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

Совершенствовать 

умение измерять длину 

предметов с помощью 

условной меры. 

Совершенствовать 

умение в ориентировке 

на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение 

называть 

последовательно 

времена и месяцы года. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

Упражнять в умении 

составлять число из двух 

меньших чисел и 

раскладывать число на 

два меньших числа. 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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Закреплять 

представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей. 

Развивать умение в 

ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

Упражнять в умении 

определять вес 

предметов с помощью 

весов. 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю 

до 20», 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

С\р игра «Дочки-

матери» - учить 

распределять роли 

согласно сюжету 

игры; обыгрывание 

различных ситуаций; 

способствовать 

освоению детьми 

эффективных моделей 

поведения в 

различных ситуациях. 

 

Беседа - разговор с 

детьми «Кто есть в моей 

семье» Цель: продолжать 

формировать 

представления о членах 

семьи.  

 

 Составление рассказов «Моя 

семья», «Моя мама – лучше 

всех», «Мужчины и женщины в 

семье». «Назови ласково»: Мама 

– мамочка, мамуля, Дочь – 

доченька, дочурка, дочка, 

Бабушка – бабулька, бабулечка и 

т.д. Совершенствовать навык 

составления связного рассказа по 

опыту, по плану. Развивать 

навык самостоятельной связной 

речи. (мама, бабушка, 

прабабушка, сестра, тётя, 

дедушка, прадедушка, папа, 

внучка, дядя, цветы, месяц март, 

праздник, тюльпан, сюрприз, 

подснежник, мимоза. 

Продавщица, швея, учительница, 

Рисование: «Обведи и 

раскрась» - закреплять  

мение рисовать фигуры 

человека. 

П/и. «Воробушки и 

автомобиль», «Кто 

самый меткий?» 
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воспитательница, пианистка, 

балерина, артистка, повар, врач, 
парикмахер, стюардесса, 

медсестра 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

(«Накроем стол к 

обеду») 

Беседа: «Где работаю 

наши мамы?». Учить 

детей называть места 

работы, продолжать 

упражнять в составлении 

рассказа из личного 

опыта по теме. 

Д/ и «Подбери слово» - учить 

детей подбирать синонимы. 

Развивать их вербальное 

воображение, активизировать 

словарь 

Музыка: Внесение 

компакт-диска с песнями 

о семье и её членах. 

Прослушивание 

музыкальной композиции: 

П. Чайковский «Март». 

 

Подвижные игры «Кот 

и мыши», «Самолеты». 

Задачи: продолжать 

учить соблюдать 

правила игры; 

активизировать 

двигательную 

активность. 

   «Составление рассказа по 

картине «Подарок маме»» 

Цели: учить составлять 

связный р-з по картине, 

придумывать начало и конец к 

изображённому содержанию 

 

 Подвижная игра 

«Совушка». Цель: 

закреплять умение 

детей действовать по 

сигналу, бегать 

врассыпную, имитируя 

птиц, развивать 

равновесие. 
 

2
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Ранние признаки весны. Первые весенние цветы» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

«Весна идет, весне 

дорогу». 

Систематизировать 

представление детей о 

том, какие изменения 

в природе происходят 

весной. Закреплять 

1Составление рассказов по 

картинке «Ранняя весна». Цель: 

Формировать умение составлять 

рассказы по картинке без повторов 

и пропусков существенной 

информации, придумывать 

название картине. Помогать детям 

1 Лепка: Цветок 

(барельеф) 

«Подснежник» 

2. Рисование «Букет 

нарциссов» 

Цель: Учить 

передавать в рисунке 

1. № 51,52 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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названия перелетных 

птиц, первоцветов, 

детенышей животных. 

Воспитывать интерес 

к изучению природы, 

закрепить правила 

поведения в природе. 

 

рассматривать и описывать 

картинку в определенной 

последовательности. Развивать 

речь детей путем обогащения 

новых слов по теме занятия, учить 

их отчетливо произносить слова 

громко или тихо, правильно 

ставить ударение. 

2.Подготовка к обучению грамоте. 

Звук и буква Е . 

характерные 

особенности 

весенних цветов: 

окраску, строение 

цветка, стебля, 

листьев. Красиво 

располагать 

изображение на 

листе бумаги. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие учить 

оценивать рисунки. 

 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать умение 

объединять части 

множества, сравнивать 

целое и его части на 

основе счета. 

Совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах формы 

знакомых геометрических 

фигур. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Закреплять умение в 

последовательном 

назывании дней недели. 

Развивать способность в 

моделировании 

пространственных 

отношений между 

объектами на плане. 

Развивать 

пространственное 

восприятие формы. 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю 

до 20», 

Совместная деятельность  
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

С/р. игра «Фея 

Весна». Цель: 

развивать умение 

придумывать сюжет 

игры на сказочной 

основе, закрепить 

представления о 

сезонных изменениях 

в природе. 

 

Д/и. «Подбери 

соответствующую 

картинку». Цель: 

закрепить знания о 

признаках весны. 

«Как дети понимают эти 

пословицы и приметы? 

«Д/и. «Что изменилось?». 

Цель: развивать 

наблюдательность. 

Беседа «Чем весна отличается 

от других времен года». Цель: 

Формировать у детей умения 

отличать времена года по 

характерным признакам 

(время года, снег, вода, 

солнце, ручей, погода, день, 

луч, лужа, ветер, капель, 

сосулька, льдины, 

подснежник, мать-и-мачеха, 

первоцвет, ледоход, верба, 

почка, одуванчик, нарцисс, 

тюльпан, примула, гиацинт, 

бутон, лепесток). 

Привлекать к рисованию 

по впечатлениям 

прочитанных 

произведений, 

наблюдаемых природных 

явлений. 

«Второй лишний» 

Цель: учить детей 

быстро бегать по 

кругу, становясь 

впереди ребёнка. 

Развивать внимание, 

реакцию. Воспитывать 

интерес к подвижным 

играм. 

С/р игра «Цветочный 

магазин» 

Д/и. «Так бывает или 

нет», «Скажи наоборот». 

Цель: развивать 

логическое мышление, 

активизировать словарь 

детей. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Пришла весна». 

Творческая работа 

«Весеннее утро на 

картинах художников, в 

поэзии и музыке», 

знакомство с картинами 

И. Левитана «Март», К. 

Юона «Мартовское 

солнце». Цветы. 

«Веревочка» 

Цель: учить детей 

быстро бегать, стараясь 

дёрнуть за верёвку. 

Развивать быстроту, 

ловкость. 

 

  Ситуативный разговор о 

том, как одеваться 

весной на прогулку. 

 

Чтение художественной 

литературы: И. белоусов 

«Весенняя гостья». Чтение 

рассказа Е. Чарушина «Про 

зайчат». Цель: формировать 

реалистические представления 

о жизни животных весной. 

Чтение рассказа И. 

Акимушкина «Жил был 

Волшебный цветок. 

Складывание цветов из 

бумаги в технике оригами. 

Рисование: «Красивые 

цветы». У нас расцвели 

красивые цветы на 

клумбе» 

 

«Стоп» 

Цель: Учить детей 

ходить по площадке, 

выполняя ритмичные 

шаги в соответствии со 

словами ведущего, по 

сигналу «Стоп1» 

останавливаться, 

стоять не двигаясь. 
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медведь». Цель: расширять 

знания об изменениях в жизни 

животных весной. 

Развивать умение 

двигаться по сигналу, 

равновесие. 

3
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Мебель» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

Беседа на тему: 

«Какая бывает 

мебель». 

Рассматривание 

картинок и 

фотографий разной 

мебели. Цель: 

Упражнять детей в 

описании различных 

видов мебели. 

1 Составление описательного 

рассказа. «Мебель» Цель: 

формировать умение детей 

составлять рассказ о предметах 

мебели по предложенному 

наглядному плану. 

2.Подготовка к обучению грамоте. 

Звук З и буква З . 

1. Кресло (оригами) 

 

2. Рисование «Домик с 

мебелью» 

 

1. № 53,54 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать 

умение конструировать 

объемные 

геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

Упражнять в решении 

арифметических задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать 

навыки счета со сменой 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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основания счета в 

пределах 20. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю 

до 20», 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сюжетно-ролевая 

игра «Салон мебели»: 

сюжет «Распродажа». 

Цель: формировать 

умение включать в 

сюжет игры личные 

знания о работе 

кассиров, 

менеджеров, отделов 

магазина по 

классификации 

мебели; 

разнообразить 

игровой ситуацией 

«Доставка мебели». 

Беседа «Для чего нужна 

мебель». Цель: 

формирование 

обобщающих 

представлений о 

предметах мебели, их 

функциях; тренироваться 

в формулировании 

мотивированного ответа; 

формирование 

мыслительных операций 

анализа, синтеза и 

сравнения. 

 

«Составление рассказа с 

использованием антонимов». 

Цель: учить составлять 

рассказ, используя антонимы; 

учить выделять существенные 

признаки предметов; 

подбирать синонимы к 

прилагательным; оценивать 

предложения по смыслу и 

вносить исправления (О.С. 

Ушакова, стр.157). 

 

Использование обводок и 

штриховок, шаблонов и 

трафаретов мебели. 

Раскрашивание 

иллюстраций из 

раскрасок. 

 

Подвижная игра 

«Быстро возьми, 

быстро положи». 

Цель: способствовать 

совершенствованию 

выполнения детьми 

игровых действий, 

формировать умение 

сопоставлять свои 

действия с правилами 

игры. 

 

 Загадки о мебели, об 

инструментах, 

необходимых для их 

создания. 

Дидактическая игра «Третий 

лишний». Цель: закрепить в 

словаре обобщающее понятие 

«мебель». Познакомить детей 

с многозначными словами. 

 П./и «Ловишки» 

«Бездомный заяц» 

Ц. упражнять в умении 

бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, 

воспитывать ловкость 

и выносливость 
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   Чтение стихотворения С. 

Маршака «Откуда стол 

пришел?» Разучивание 

фрагмента. 

Цель: формировать умение 

детей эмоционально 

воспринимать образное 

содержание стихотворения, 

формировать умение 

выразительно читать наизусть 

стихотворение. 

  

 

4
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «знакомство с народной культурой и традициями» 

Занятие  

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

 Беседа о гжельской 

росписи: «Немного о 

Гжели». 

Рассматривание 

иллюстраций с  

изображением 

гжельской керамикой. 

Беседа: «Сине-

голубая Гжель». 

1. Обучение рассказыванию 

«Русская народная игрушка. 

Кыласова Е.А. «Развитие речи» 

стр.50  

2.Подготовка к обучению грамоте. 

Звук  и буква Ц. 

3. Фронтальное занятие с учителем 

– логопедом. Звук и буква Ш. 

«Гжельский чайник» 

продолжать знакомить 

с гжельскими 

изделиями, 

воспитывать уважение 

к их труду. Продолжать 

упражнять в лепке 

изделия из составных 

частей, тщательно 

примазывая к корпусу 

ручку и носик чайника. 

Упражнять в 

выполнении приёмов 

раскатывания, 

сплющивания, 

прищипывания, 

оттягивания. 

1. № 55,56 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

измерять длину 

предметов с помощью 

условной меры. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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Рисование 

«Гжельские узоры» 

продолжать знакомить 

с гжельской росписью. 

Развивать чувство 

ритма, композиции, 

цвета. Формировать 

умение рисовать 

элементы, характерные 

для гжельской росписи. 

Развивать легкие и 

тонкие движения кисти. 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение в 

пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение 

последовательно 

называть дни недели, 

месяцы и времена года. 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я 

считаю до 20», 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

С./ролевая игра: 

«Больница», 

«Парихмахерская», 

«Музей», «Почта».  

Н/печатные игры: лото 
Цель: Умение детей 

группировать 

изображения русских 

народных игрушек по 

видам росписей, пазлы.  

Закрепить знание о гжельской 

росписи. Продолжать учить 

детей составлять рассказы о 

гжельской посуде. Развивать 

связную речь, интонационную 

выразительность речи. 

Развивать у детей интерес к 

народному декоративно-

прикладному искусству, 

способствовать развитию 

эстетического вкуса, 

формированию прекрасного. 

Продолжать знакомить с 

искусством гжельской 

росписи в сине-голубой 

гамме. Развивать умение 

выделять её специфику: 

цветовой строй, ритм и 

характер элементов. 

Формировать умение 

передавать элементы 

росписи. Воспитывать 

интерес к народному 

декоративному искусству. 

Подвижные игры: 

«Ловишки», 

«Пятнашки». 
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Закреплять умение 

рисовать акварелью. 

Вызывать 

положительный, 

эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

Театрализация 

русской народной 

сказки «Теремок». 

Развивать память, 

внимание, 

диалогическую речь 

детей. 

«Продолжи узор». 

«Заплатки». Цель: 

Умение детей подбирать 

по цвету и форме 

недостающие элементы 

изображения 

филимоновских игрушек. 

Е. Палёнов «Не плюй в 

колодец – пригодиться воды 

напиться» 

Рисование, лепка, 

конструирование по 

замыслу. 

 

«Не замочи ноги» - 

закреплять умение 

бегать врассыпную, 

перепрыгивать через 

препятствия. 

  «Чудесный мешочек», Русские народные потешки, 

колыбельные, «Докучные 

сказки» 

  

Апрель 

1
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Посуда. Продукты питания. Труд людей весной» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

1. Продукты питания» 

(полезные и вредные 

продукты, 

классификация 

продуктов питания, д./ 

упр. по ФГПР «Что из 

чего сделано?» 

(образование 

прилагательных от 

основы 

существительных). 

1. Составление рассказа 

по картине «Мама с 

сыном готовят завтрак». 

2. Подготовка к 

обучению грамоте. Звук 

и буква Ш, звуковой 

анализ слов, запись 

предложений, 

графическая запись, 

разгадывание ребусов 

разных видов. 

 

1. Рисование «Мои любимые 

продукты» (фломастеры, 

восковые мелки).  

2. Аппликация «Мороженое» 

с использованием ватных 

дисков.  

№ 57, 58. 

Закреплять навыки прямого и 

обратного порядкового и 

количественного счета в 

пределах 20; знание четных и 

нечетных чисел; 

Закреплять знание о составе 

чисел первого десятка из 2 

меньших, чисел 11 – 18 из 

десятков и единиц, 

познакомить с образованием 

числа 19; 

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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Закреплять умение видеть в 

окружающих предметах 

формы знакомых 

геометрических фигур; 

Совершенствовать умение 

строить сериационный ряд по 

весу предметов; 

Закреплять умение сравнивать 

предметы по длине; 

Упражнять в составлении 

изображений из 

геометрических фигур по 

расчлененной схеме 

(головоломка «Танграм»). 

Закреплять знания о 

геометрических фигурах (круг, 

овал, квадрат, треугольник, 

ромб, пятиугольник, 

шестиугольник) и объемных 

телах (шар, куб, цилиндр, 

конус), их элементах (вершины, 

углы, стороны) их свойствах; 

упражнять в умении 

группировать фигуры по 

заданным признакам (объему, 

наличию или отсутствию углов, 

количеству углов и сторон). 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20», стр. 50-51. 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 
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Углубление и 

систематизация знаний 

детей о работе 

парикмахерской: 

• Наблюдение за 

работой парикмахера, 

маникюрши во время 

совместных с 

родителями 

посещений 

парикмахерской. 

• Беседа с детьми о 

посещении 

парикмахерской 

Закрепление понятия 

«Посуда», 

классификация (чайная, 

столовая, кухонная), 

дид. / упр. «Отделы 

магазина» 

(классификация 

продуктов питания).  

Составление описательных 

рассказов о посуде (о 

продуктах) с использованием 

алгоритмов (развитие связной 

речи). 

Ознакомление с искусством: 

«Гжельская роспись», 

«Хохлома». 

ЗОЖ «Витамины 

и полезные 

продукты». 

Просмотр и обсуждение 

обучающего 

мультфильма «Откуда 

берутся продукты?» 

Отгадывание загадок о 

продуктах питания, 

придумывание загадок, 

основанных на сравнении и 

противопоставлении (ТРИЗ).  

Игра – лото «Русские 

промыслы», разрезные 

картинки «Хохломская 

посуда», «Гжельская 

роспись». 

Рассматривание 

и обсуждение 

плаката 

«Пирамида 

питания. 

Дид. / упр. «Полезные и 

вредные продукты». 

Составление рассказов по 

картине «Мама с сыном 

готовят завтрак» от лица ее 

персонажей и предметов 

(посуды, продуктов, мебели). 

 

Раскраски «Народные 

промыслы», «Хохлома», 

«Гжель» (фломастеры, цв. 

карандаши; закреплять 

навыки тушевки). 

Конструирование из капсул 

от «Киндер-сюрпризов» 

«Чайный сервиз». 

Ситуативная 

беседа 

«Витамины на 

подоконнике» (о 

результатах 

посадки лука – 

севка на перо). 

Игра – драматизация по 

стихотворению С. Я. 

Маршака «Дом, 

который построил 

Джек». 

Закрепление знаний о 

сельскохозяйственном 

труде людей весной. 

 

Дид./ упр. «Специальная 

посуда» (словообразование; 

сахар – сахарница, соль – 

солонка…). 

С подгруппой детей лепка из 

пластилина «В продуктовом 

магазине» (продукты 

питания) с последующим 

обыгрыванием. 

Элементы игры 

«Баскетбол» 

(передача мяча с 

забрасыванием в 

сетку). 

ОБЖ. Беседа о правилах 

противопожарной 

безопасности, игровой 

тренинг «Пожар!» 

Закрепление 

обобщающих понятий - 

упр. «Я знаю 5 

названий…». 

«Кто назовет больше слов на 

звук …?» (придумывание слов 

на заданные звуки). 

Дид./ упр. «Прохлопай 

мелодию» (развитие чувства 

ритма). 

Знакомство с 

правилами 

подвижной игры 

«Бабка – ёжка» 

(бег с 

увертыванием в 

ограниченном 

пространстве, 
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пятнание, прыгая 

на 1 ноге). 

Беседа с детьми 

«Маленький, да 

удаленький» 

(Николаева С. О. 

«Занятия по культуре 

поведения с детьми 

дошкольного возраста», 

стр. 20). 

Игра – 

экспериментирование с 

песком «Что мы знаем о 

песке?» (свойства песка 

в зависимости от 

влажности). 

 

Дид. / упр. по ФГПР 

«Сколько?» (согласование 

существительных и 

числительных в роде, числе и 

падеже).  

 

Дидактическое упражнение 

«Придумай движение» 

(танцевальные импровизации 

под музыку). 

 

Повторная посадка лука 

– севка на перо, 

закрепление трудовых 

операций, обсуждение 

«Лесенки трудового 

процесса», сравнение 

сроков выгонки пера в 

феврале и апреле, 

определение причин. 

Дид./ упр. «Измерим 

удава» (измерение с 

помощью условной 

мерки, соотнесение 

полученного результата 

и величины мерки). 

«Закончи предложение» 

(установление причинно – 

следственных связей). 

Игра на детских шумовых 

инструментах (пьеса 

«Дождик»). 

 

  «Придумай задачу» 

(закрепление знания о 

структуре задачи). 

Дид./ упр. «Где живет звук и 

кто его соседи?» (звуковой 

анализ слов). 

  

 Дид./ упр. с 3 обручами 

«Посуда» (пересечение 

множеств). 

 

Настольно – печатная игра 

«Азбука» (соотнесение буквы и 

звука, подбор картинок с 

изображениями, 

начинающимися на заданный 

звук; развитие внимания). 

  

 Дид./упр. Колдунья» 

(прямой и обратный 

счет в пределах 20, счет 

четными и нечетными 

числами, пятками до 60 

с пропуском заданных 
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чисел, развитие 

внимания). 

2
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Космос»» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

«День космонавтики» 

(Алешина Н. В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью», 

стр. 192). 

1. Пересказ рассказа М. 

Булла «Солнце». 

2. Подготовка к 

обучению грамоте. Звук 

и буква Щ, звуковой и 

слоговой анализ слов, 

изографы «Карандаш», 

«Ракета». 

1. Лепка «Ракета». 

2. Рисование «Космические 

фантазии» (акварель, восковой 

мелок). 

№ 59, 60. 

Закреплять навыки прямого 

и обратного порядкового и 

количественного счета в 

пределах 20; знание четных 

и нечетных чисел; 

Закреплять знание о 

составе чисел первого 

десятка из 2 меньших, 

чисел 11 – 19 из десятков и 

единиц, познакомить с 

образованием числа 20; 

Закреплять знание 

структуры задачи, умение 

составлять и решать 

арифметические задачи; 

Закреплять умение 

измерять длину предметов 

с помощью линейки и 

сравнивать полученные 

величины; 

Упражнять в умении 

«читать» графическую 

информацию, 

обозначающую 

пространственные 

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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отношения объектов и 

направление их движения. 

Совершенствовать умение 

решать логические задачи 

на поиск недостающих 

фигур. 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю 

до 20», стр. 52 – 53. 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Развитие сюжетно – 

ролевой игры 

«Парикмахерская»:  

Разбор алгоритма 

работы парикмахера. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

перепутал парикмахер?» 

(моделирование 

трудовых операций, 

определение изменений 

в алгоритме). Игра-

упражнение «Мы 

пришли в 

парикмахерскую». 

Пополнение, 

систематизация знаний 

детей по темам: 

«Планеты солнечной 

системы» 

«Животные в космосе» 

«Полет человека в 

космос». 

Составление описательных 

загадок о космических 

объектах (звездах, планетах, 

кометах, метеорах, метеоритах, 

космической технике и т. п.). 

Закрепление понятия 

«Пейзаж», виды пейзажа: 

природный, 

индустриальный, 

космический, 

фантастический). 

ЗОЖ «Витамины и 

полезные 

продукты» 

(продолжение 

темы). 

Дид. упр. «Скажи одним 

словом» (классификация 

по существенным 

признакам). 

Творческая игра 

«Палочки – человечки» 

(упражнять в ведении 

ролевого диалога, 

используя предметы – 

заместители). 

Мини викторина «Кто 

больше знает?» 

(закрепление знаний о 

космосе, отгадывание 

загадок). 

Дид. /упр. «Знатоки Космоса» 

(определение лексического 

значения слов). 

Рисование планет мыльной 

пеной с краской для 

коллажа «Космос». 

 

Закрепление 

навыков 

выполнения 

прыжков через 

короткую и 

длинную скакалки. 
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Д\и  «Солнечная 

система» (пополнение 

знаний детей о 

характеристиках планет 

солнечной системы).  

«Придумай рифму» 

(придумывание сходных по 

звучанию слов). 

С подгруппой детей 

аппликация «Ракета» (по 

пооперационным картам). 

Спорт./упр. 

«Бильбоке» 

(развивать 

глазомер, умение 

соотносить 

расстояние и силу 

толчка). 

Сюжетно – 

дидактическая игра 

«Поэтический вечер в 

театре говорунчиков» 

(развитие речевой 

выразительности). 

«Четвертый – лишний» 

(развитие логического 

мышления, 

классификация по 

существенным 

признакам). 

Дид./упр. «Я начну, а ты 

продолжи» (составление 

распространенных 

предложений, установление 

причинно – следственных 

связей). 

Коллаж «Полет в космос». Знакомство с 

правилами 

подвижной игры 

«Космонавты» (бег 

в паре в большом 

обруче, развитие 

быстроты 

реакции). 

ОБЖ. Беседа – тренинг 

«Ребенок и его старшие 

приятели» (цель: 

научиться говорить: 

«Нет», если приятели 

пытаются вовлечь 

ребенка в опасную 

ситуацию). 

2. Игра – 

экспериментирование с 

песком «Песочные 

бури». 

Дид. / упр. по ФГПР «Все 

длиннее и длиннее» 

(составление 

распространенных 

предложений с 

последовательно 

увеличивающимся 

количеством слов). 

Дид. / упр. «Определи по 

ритму» (отгадывание 

знакомых мелодий по 

ритмическому рисунку). 

 

Дид. игра - тренинг 

«Ежели вы вежливы» 

(закрепление знан. 

правил поведения в 

общественных местах). 

Дид. / упр. «Вверх и 

вниз по лесенке» 

(закрепление прямого и 

обратного счета в 

пределах 20 от 

заданного числа). 

 «Космическая музыка»» 

(танцевальные   

импровизации под музыку 

группы «Зодиак» («Рок на 

льду»). 

П./и. на развитие 

внимания и 

быстроты реакции 

«Ракета, самолет, 

старт». 

Беседа «Я – дежурный», 

объяснение пословицы 

«Не хвались наперед, 

погляди в конец – каков 

будет делу венец», 

Упр. «Запомни маршрут 

ракеты» запоминание 

последовательности 

расположения 

геометрических фигур и 
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повторение пословиц и 

поговорок о труде. 

воспроизведение их 

порядка с начала до 

конца и с конца до 

начала). 

 Решение логической 

задачи – шутки «Билет в 

космос». 

   

 Рисование по клеточкам 

«Ракета». 

   

3
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Перелетные птицы. Возвращение птиц» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

«Перелетные птицы» 

(закрепление понятий 

«птицы». «перелетные 

птицы», названий 

перелетных птиц, 

внешнего вида и 

повадок, отгадывание 

загадок, упр. «Кто у 

кого?» «Сколько 

птенцов?», «Исправь 

предложение»). 

1. Составление 

описательных рассказов 

о птицах по 

мнемотаблицам.  

2. Подготовка к 

обучению грамоте. Звук 

и буква Ж, звуковой и 

слоговой анализ слов, 

запись предложения под 

диктовку, зашифровка 

предложения с 

помощью условных 

знаков. 

 

1. Рисование «Скворушки 

прилетели, на ветки вербы 

сели…» (гуашь, кисточка, 

ватные палочки +кусочки 

ваты). 

2. Аппликация «Прилетели к 

нам грачи» (симметричное 

вырезывание). 

№ 61, 62. 

Закреплять навыки 

прямого и обратного 

счета в пределах 20; 

счета пятками в пределах 

60 знание четных и 

нечетных чисел; 

Познакомить с 

образованием чисел 30 -

100 из десятков; 

 Упражнять в решении 

примеров в пределах 

второго десятка. 

Упражнять в решении и 

составлении логических 

задач на поиск 

недостающих фигур; 

Закреплять 

представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

и музыкального 

руководителя. 
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рублей, их наборе и 

размене; 

Упражнять в 

моделировании 

геометрических фигур 

(упр. со счетными 

палочками). 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю 

до 20», стр. 54 – 55. 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Развитие сюжетно – 

ролевой игры 

«Парикмахерская»: 

Рассматривание 

картины «Парикмахер», 

обращение к личному 

опыту детей; 

создание чисто 

разговорной ситуации 

по типу телефонного 

разговора  

(закрепление умения 

детей вежливо вести 

диалог в контексте 

данной роли: 

узнавать, работает 

ли парикмахерская, 

сможет ли 

Закрепление 

обобщающего понятия 

«Перелетные птицы», 

«Птицы», 

моделирование с 

помощью «Палочки 

понятий». 

Составление описательных 

загадок о перелетных птицах 

по мнемотаблице. 

Рассматривание и 

обсуждение картин А 

Саврасова «Грачи 

прилетели», А. Макарова 

«Весна. Прилет птиц», Н. 

Устинова "Грачи». 

ЗОЖ «Витамины и 

полезные продукты» 

(продолжение темы). 

Игровое упражнение «У 

меня в корзинке» 

(закрепление названий 

перелетных птиц и их 

птенцов). 

Составление рассказа по 

картинке с развивающимся 

сюжетом «Гнездо из зонтика». 

Складывание из бумаги 

«Птица» (оригами); 

создание коллективной 

полу объемной 

композиции «Птицы сели 

на ветки березы». 

«Бильбоке» 

(развитие ловкости, 

глазомера, элементы 

соревнования). 

Дид./ упр. «Узнай по 

описанию» (закрепление 

знаний о внешнем виде, 

характерных повадках 

перелетных птиц). 

 

Упр. «Скажи по – другому» 

(подбор антонимов к 

заданному слову). 

Изобразительная 

деятельность с 

подгруппой детей 

«Птички - невелички» 

(оттиск ладони; гуашь). 

Знакомство с 

правилами 

подвижной игры  

«Красное и белое» 

(бег по прямой, 

ловля партнера, 
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парикмахер 

выполнить 

необходимую 

клиенту работу и т. 

п.). 

развитие внимания, 

быстроты реакции). 

Дид. / упр. «Что о 

птицах рассказать? Да – 

нетка» (определение 

правильности или 

ложности 

высказываний). 

Дид./ упр. «Сколько птичек?» 

(согласование 

существительных с 

числительными в роде, числе и 

падеже). 

 

Лепка «Вот какие 

птички» 

(конструктивным и 

скульптурным способами 

из цветного пластилина). 

 

ОБЖ. Правила 

поведения вблизи 

водоемов. 

Дид. / игра с мячом «Я 

знаю…» (закр. зн. птиц 

(перелетных, зимующих, 

домашних). 

Дид. / упр. «Эхо» (изменение 

силы голоса, произнесение 

слов, последовательно убирая 

по одному слогу).  

Художественный труд с 

подгруппой детей 

«Журавлики» (ватные 

диски, палочки для 

шашлыка). 

 

Этическая беседа по 

рассказу В. Осеевой 

«Волшебное слова», 

дид. упр. «Копилочка 

добрых слов». 

Игра – 

экспериментирование 

«Что притягивает 

магнит?» 

Дид. упр. «Исправь 

предложение» (согласование 

слов в предложении). 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Птички в лесу» 

(различение высоты 

звуков). 

 

Обсуждение 

выполнения дежурными 

выполненной работы, 

оценка и самооценка. 

Дид. /упр. «Рассади 

ласточек» (состав чисел 

из 2 меньших). 

«Придумай предложение» 

(составление предложений, где 

в каждом слове есть звук Ш). 

Слушание диска 

«Ритмичные детские 

песни» (танцевальные 

импровизации детей). 

 

Весенняя уборка 

клумбы. 

Игра – головоломка 

«Танграм» (составление 

изображений по 

расчлененной и 

нерасчлененной 

схемам). 

«Узнай по голосу. Какая птица 

поет?» (развитие слухового 

внимания; построение 

распространенного 

предложения). 

«Гусляры» (музыкальное 

творчество детей – игра 

на гуслях разными 

способами). 

 

 Обсуждение 

выполнения дежурными 

выполненной работы, 

оценка и самооценка. 

Дид./ упр. «Делаем 

скворечник» (измерение 

величин с помощью 

линейки). 
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4
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Комнатные растения» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

Формирование 

понятия «Комнатные 

растения», 

закрепление названий 

комн. растений 

группы, условий, 

необходимых для 

роста и развития, 

моделирование. 

1. Составление рассказа 

– кальки «Уголок 

природы в детском 

саду»; 

2. Подготовка к 

обучению грамоте. Звук 

и буква Щ, слоговой и 

звуковой анализ слов, 

запись предложений под 

диктовку; расшифровка 

слов по цифрам и 

соответствующим им 

буквам. 

 

1. Лепка «Фиалки цветут». 

2. Рисование с натуры 

«Колеус» (восковой мелок, 

акварель). 

№ 63, 64. 

Закреплять навыки прямого и 

обратного счета в пределах 20; 

счета пятками в пределах 60 

знание четных и нечетных 

чисел; 

Познакомить со способом счета 

десятками в пределах 100; 

Упражнять в счете с переходом 

через десяток; 

Закреплять временные 

представления: части суток, 

дни недели, времена года, 

месяцы; 

Упражнять в решении 

примеров на сложение и 

вычитание в пределах 20, 

решении неравенств; 

Упражнять в составлении 

изображений из 

геометрических фигур по 

нерасчлененной схеме 

(головоломка «Танграм»). 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я считаю до 

20», стр. 56 – 57. 

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

Совместная деятельность  
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Развитие сюжетно – 

ролевой игры 

«Парикмахерская»: 

• Дидактическое 

упражнение «Ежели 

вы вежливы!» 

(вежливое 

приветствие, 

прощание, обращение 

с просьбой и 

благодарность за 

оказанную услугу). 

• Рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий людей с 

разными прическами, 

создание «Альбома 

причесок». 

 

Закрепление 

обобщающего понятия 

«Комнатные растения» и 

названий растений 

уголка природы». 

Составление и отгадывание 

описательных загадок о 

комнатных растениях. 

Рассматривание и 

обсуждение подборки 

иллюстраций по теме 

«Комнатные растения в 

интерьере» 

(«Иллюстрированная 

энциклопедия комнатных 

растений», глава 

«Растительный дизайн».  

ЗОЖ «Витамины и 

полезные 

продукты» 

(обобщающая 

беседа). 

«Условия, необходимые 

для роста и развития 

растений», «Способы 

ухода», «Строение 

растений» 

(моделирование). 

Составление описательных 

рассказов о комнатных 

растениях по мнемотаблице. 

Рисование с подгруппой 

детей «Цветок на 

подоконнике» (гуашь, 

монотипия). 

Спортивная игра 

«Футбол» по 

упрощенным 

правилам.  

Дид./ упр. «Где сидит 

птичка?»(закрепление 

названий комнатных 

растений). 

Составление рассказа по 

картине «Уголок природы» 

(развитие связной речи). 

Рассматривание 

пооперационных карт со 

способами симметричного 

вырез листьев, стеблей с 

листьями; вырез. цветов из 

бумаги, сложенной 3 раза.  

Рассматривание и 

0бсуждение 

книжки – ширмы 

«Полезные 

свойства 

продуктов». 

Драматизация отрывка 

из сказки Н. Носова 

«Незнайка и его 

друзья». 

*Опыт с комнатными 

растениями «Влияние 

силы тяжести на рост 

растений» («НиОвП», 

стр. 30). 

«Придумай предложение» 

(составление 

распространенных 

предложений с заданными 

словами.). 

С подгруппой детей 

рисование с 

использованием подложек 

«Комнатные растения» 

(восковые карандаши, 

фломастеры). 

Знакомство с 

правилами 

подвижной игры 

«Змея» 

(пролезание в 

«воротики», 

образованные из 

ног играющих, 

ходьба топающим 
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шагом, 

перетягивание 

каната). 

ОБЖ . Игры – тренинги 

«Что делать в случае 

пожара?», пожарные 

учения. 

Дид./ упр. с блоками 

Дьенеша «На таможне» 

(определение нужных 

блоков по прямым 

признакам и признакам 

с отрицанием). 

«Скажи одним словом» 

(словообразование путем 

слияния основ сущ. и прил. 

Напр., устойчиво к засухе – 

засухоустойчивое, любит свет 

– светолюбивое, выносит тень 

– теневыносливое…). 

Упр. «Концерт» (муз. 

творчество детей с 

использованием пособия 

«Кубик»). 

 

Упр. - ситуация «Как 

разбился цветочный 

горшок» (объяснение 

маме). 

«Круглый год» 

(закрепление временных 

представлений). 

Дид./ упр. «Подбери признаки» 

(подбор определений к 

существительным, 

обозначающим комнатные 

растения). 

  

Беседа с детьми 

«Гостям всегда рады!» 

(Николаева С. О. 

«Занятия по культуре 

поведения с детьми 

дошкольного возраста», 

стр. 46). 

Дид. / упр. «Что 

изменилось?» 

(закрепление понятий 

«вверху», «внизу «в 

середине», «в центре», 

«в правом (левом) 

нижнем (верхнем) 

углу»). 

Упр. «Он, она, оно» (подбор 

определений к заданным 

словам, группировка по 

родам). 

  

Пересадка и перевалка 

комнатных растений, 

посадка укоренившихся 

черенков, составление 

«Лесенки трудового 

процесса». 

«Найди клад» 

(графический диктант 

по клеточкам). 

Упр. «Шифровальщики» 

(зашифровка и расшифровка 

слов по цифрам с 

соответствующими им 

буквами. 

  

Коллективный труд со 

взрослыми на 

субботнике (воспитание 

ценностного отношения 

к своему труду, труду 

Дид. упр. «Игра со 

счетными палочками» 

(создание изображений 

из заданного количества 
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других людей и его 

результатам). 

счетных палочек, 

преобразование фигур). 

 Дид. / упр. «Найди часы 

с одинаковым 

временем» (определение 

времени по 

механическим и 

электронным часам). 

   

Май 

1
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «День Победы» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

 «Они сражались за 

Родину».  Закрепить 

знания детей о том, как 

защищали свою Родину 

советские люди в годы 

Великой Отечественной 

войны, как живущие 

помнят о них. Вспомнить, 

какие знаменитые 

памятники героям в 

России. Воспитывать у 

детей любовь и уважение к 

героям, павшим за нашу 

Родину. Воспитывать 

чувство уважения к 

ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

желание заботиться о них. 

1. «Составление рассказа по 

картине «День Победы». 

2.Подготовка к обучению 

грамоте. Буква Ё . 

 

1. Аппликация 

«Открытка Ветерану» 

 

2. Рисование: «Вечный 

огонь». Цель: 

побуждать детей 

самостоятельно 

изображать в рисунке 

свои впечатления, 

используя полученные 

ранее знания и умения. 

Закреплять приемы 

рисования красками 

всей кистью и её 

кончиком. 

1. Работа по 

закреплению 

пройденного материала 
 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я 

считаю до 20», 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

Совместная деятельность  



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29  

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

114 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Ситуативный разговор 

«О культуре 

поведения» Цель: 

продолжать 

формировать у детей 

доброжелательное, 

вежливое, 

уважительное 

отношение к 

окружающим людям. 

Формировать умение 

оценивать позитивные 

и негативные поступки 

сверстников. 

Математика. Цель: 

упражнять детей в 

ориентировке на листе 

бумаги; учить понимать 

смысл 

пространственных 

отношений. 
.  

 

 Чтение худ. литературы. 

Тема: Чтение рассказа Л. 

Пантелеева «Маринка». 

Цель: продолжать знакомить 

детей с рассказами о войне; 

формировать умение 

внимательно слушать 

рассказ, умение рассуждать, 

устанавливать связи, делать 

выводы, анализировать 

поступки героев; обогащать 

и активизировать речь; 

корректировать недостатки 

речи; воспитывать интерес к 

книге, уважение к людям, 

защищавшим нашу Родину.  

Раскраски по теме недели. 

Цель: отрабатывать навык 

аккуратного закрашивания 

рисунка в одном 

направлении. 

 

П/и. «Разведчики» 

Цель: учить детей 

внимательно слушать и 

соблюдать правила 

игры. 

 

С.-р. игра «Госпиталь» 

Цель: расширять 

представления детей о 

военных событиях. 

Знакомить с военными 

профессиями. Помочь 

подобрать 

необходимые атрибуты. 

Беседа «Кто такие 

ветераны?» 

Цель: закреплять 

знания детей о том, как 

наш народ защищал 

свою Родину в годы 

Великой 

Отечественной войны.  

С/и. «Говори наоборот». 

Учить детей подбирать 

антонимы к сущ., прил. и 

глаголам; развивать 

вербальное воображение, 

активизировать словарь. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Оригами «Солдатский 

треугольник». Цель: учить 

детей складыванию 

оригами «солдатского 

треугольника» закрепить 

способы работы с бумагой 

при изготовлении 

солдатского треугольника 

способом оригами. 

П./и. «Найди себе 

пару». Цель: 

формировать у детей 

умение действовать по 

звуковому сигналу, 

ориентироваться в 

пространстве; 

 

  Д/И "Что ты знаешь о 

войне". Цель: закрепить 

знания, полученные в 

течение недели. 

 

 ИЗО. Предложить схемы 

рисования военной 

техники. Цель: развивать 

глазомер, непрерывность 

движений в ходе 

П/И «Ручеёк». Цель: 

создать условия, 

способствующие 

формированию навыка 

ходить хороводным 
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рисования, соблюдения 

пропорций. 

шагом, взявшись за 

руки, не наталкиваясь 

друг на друга, вызвать 

радостное настроение и 

эмоциональный 

подъем у детей 
 

2
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Насекомые» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Насекомые». 

Цель: расширять знания 

и представления детей  о 

насекомых, особенностях 

их строения. 

Формировать умение 

определять опасных для  

человека, животных, 

защитниках и вредителях 

урожая, пользе и вреде в 

природе. Воспитывать 

осторожность по 

отношению к ним. 

Развивать речь детей. 

1. «Составление рассказа по 

картине «насекомые». (жук, 

стрекоза, муравей, комар, оса, 

пчела, паук, муха, бабочка, 

шмель, божья коровка, 

(гусеница, личинка, куколка) 

2.Подготовка к обучению 

грамоте. Звук  и буква Р. 

3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом. Мягкий 

знак. 

1. Лепка «Божья 

коровка». Цель: 

Закреплять умение 

лепить насекомых из 

пластилина, уметь 

соблюдать пропорции. 

Развивать творчество. 

2. Рисование 

Стрекоза. 

1. Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала 
 

Работа в тетради Е. 

В. Колесниковой 

«Я считаю до 20», 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 
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Формир. целостной 

картины мир. «Жизнь 

насекомых». 

Продолжать 

расширять 

представления детей о 

весне, о насекомых. 

Расширять знания и 

представления детей о 

насекомых, 

особенностях их 

строения. 

Формировать умение 

определять опасных 

для человека, 

животных, 

защитниках и 

вредителях урожая, 

пользе и вреде в 

природе. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять 

представления о 

правилах поведения в 

природе. Воспитывать 

бережное отношение 

к насекомым. 

Д./и. «Подбери 

картинку». 

Цель: Закрепить умение 

классифицировать 

предметы. Обогащать 

словарный запас за счет 

введения обобщающих 

понятий. Развивать 

внимание, память, 

мышление. 

 Д./и. «Скажи по-другому». 

Цель:  формировать умение 

детей называть предмет на 

картинке по разному, называть 

синонимы к одному и тому же 

предмету. Обогатить словарь 

детей – синонимами. 

Развивать мышление, память, 

внимание, монологическую 

речь. Активизация словаря. 

 

Аппликация по 

замыслу. 

Учить задумывать 

содержание 

аппликации, 

использовать 

разнообразные 

приёмы вырезывания. 

Закреплять умение 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Развивать 

эстетические чувства 

(композиция, цвет). 

Продолжать учить 

детей оценивать свои 

работы и работы 

других детей. 

Развивать творческую 

активность. 

 

П/и «Чьё звено скорее 

соберётся ? » 

Цель: Развивать основной 

вид движения – бег. 

Развивать умение 

уворачиваться. 

  

Д./и. «Бабочки». Д/и «Сложение». Цель: 

Упражнять детей в счёте, 

Д/и. «Составь предложение». Лепка «Муравей», 

«Гусеницы». 

П./и «Совушка» 
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Цель: Выявить знания 

детей о насекомых, 

бабочках. 

Формировать умение 

зрительно соотносить 

пропорции в строении 

бабочек. Закреплять 

знания о особенностях 

строения насекомых: 

голова, грудь, 

брюшко, крылья, 

ноги; особые 

признаки: тело 

состоит из колец-

насечек, три пары 

(шесть) ног, 

состоящие из 

члеников. Дать 

представление о том, 

что паук не относится 

к насекомым, а 

представляет собой 

отдельный класс – 

паукообразные. 

Активизировать 

развитие 

речевого  словаря.  

умении складывать 

(отнимать) числа. 

Развивать мыслительные 

процессы, логику, 

внимание, память, речь 

Цель: Упражнять детей в 

умении составлять 

предложение по 

предложенной картинке. 

Знакомить детей с 

длинными  и короткими 

предложениями.  Развивать 

речь, словарный запас.  

 

 Цель: развивать ловкость, 

быстроту реакции, учить 

действовать по сигналу, 

развивать ориентировку в 

пространстве. 

 

   Чтение х/л: «Раннею весною» 

А. Прокофьев 

Цель: Продолжать знакомить с 

произведениями о весне. 

Формировать умение 

общаться со взрослыми и 

 П./и «Лягушки и цапля» 

Цель: Продолжать 

закреплять умение прыгать 

на 2 ногах, продвигаясь 

вперед. Развивать ловкость, 

уверенность. Побуждать 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29  

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

118 
 

сверстниками по содержанию 

прочитанного. 

детей убегать во время 

погони. 

Охранять жизнь и 

укреплять здоровье детей 
 

3
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Школьные принадлежности» 

Занятие 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 

Презентация 

«Экскурсия в школу». 

Цели: формировать 

представление о том, 

что такое школа, 

люди каких 

профессий в ней 

работают, 

воспитывать уважение 

к людям-

профессионалам 

(учителям), 

расширить словарь 

детей. 

1. Рассматривание картин о 

школьном  мире. 

Цель: составление рассказов по 

ним. 

2.Подготовка к обучению 

грамоте. Ь. 

1. Аппликация  

«Ажурная закладка для 

букваря». Отбирать 

объекты для аппликации 

сообразно замыслу; 

закреплять умение 

вырезать и наклеивать 

изображения знакомых 

предметов; развивать 

творческое воображение, 

фантазию детей вырезать 

на глаз силуэты простых 

по форме предметов. 

2.Рисование «Букварь». 

Цель: формировать 

графические навыки, 

умение рисовать 

предметы прямоугольной 

формы, развивать 

наблюдательность, 

внимание 

Воспитывать мотивации к 

учению, любовь к 

рисованию. 

1. Работа по 

закреплению 

пройденного материала 
 

2.Работа в тетради Е. В. 

Колесниковой «Я 

считаю до 20», 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Беседа с детьми по 

ОБЖ. Цель: закрепить 

правила обращения с 

опасными 

предметами, 

формировать правила 

безопасного 

поведения в быту. 

Рассматривание альбома 

«школьные 

принадлежности». 

Цель: Дать 

представление о 

школьных 

принадлежностях. 

 

Д/игра «Я начну, а ты 

продолжи». Цель: учить детей 

досказывать стихотворные 

отрывки из знакомых сказок, 

развивать память.  

Предложить детям 

рисование «Школьный 

букет». Цель: учить детей 

рисовать цветы с натуры, 

располагая букет в центре 

листа; воспитывать 

художественный вкус.  

П/игра «Кто что 

делает?» Цель: 

расширять 

представления детей 

о деятельности людей 

в весенний период. 

 Д/игра «Где, чей 

силуэт?». 

Цель: развивать 

внимание и логическое 

мышление. 

  Подвижная игра 

«Лиса в курятнике». 

 

 

4
 н

е
д

е
л

я
 

Лексическая тема недели «Наш город Санкт-Петербург» 

Занятие 
Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 

«Наш город - часть 

большой страны» 

Цель: уточнить знания 

детей о родном 

городе. Познакомить 

детей с историей 

возникновения Санкт-

Петербурга. 

Объяснить символику 

герба. Развивать 

кругозор, внимание, 

память. Воспитывать 

1. «Придумывание загадок о 

городе». 
 

2.Подготовка к обучению 

грамоте. Твердый знак. 

 

1. Аппликация 

«Мой город в цвете». 

Цель: Передавать в 

аппликации образ 

городской улицы. 
 

2. «Наш город» (Городской 

пейзаж). Учить детей 

создавать образ 

празднично украшенного 

города. Уточнить 

представление о том, что 

дома в городе бывают 

1 . Работа по 
закреплению 

пройденного 

материала 

 

 

2.Работа в тетради Е. 

В. Колесниковой «Я 

считаю до 20», 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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в детях уважение  и 

любовь к родному 

городу. 

 

разные по высоте, 

строению крыш, по 
назначению. Закреплять 

умение передавать эти 

отличия в рисунке. 

Продолжать учить 

располагать изображения 

по всему листу, определять 

место отдельных 

предметов. Развивать 

мелкую моторику рук, 

имеющиеся навыки 

рисования. 

Совместная деятельность  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Ситуативный 

разговор о 

безопасности «Как 

себя вести, чтобы 

не случилось беды 

(в городе) » 

«Беседа о названиях 

островов Санкт-Петербурга». 
Цель: познакомить с 

названиями островов, рек, 

используя символы.  

 

Чтение книги Л. Шиф 

«Путешествие по Петербургу 

с Аликом и Гусариком». 

 

Рисование: «Каким я 

вижу свой город в 

будущем». 

Цель: Способствовать 

передаче накопленных 

знаний в рисунке. 

 

П./и «Один — двое»,  

«Пройди бесшумно». 

Цель: учить ходить четко, 

ритмично, с хорошей 

осанкой и координацией 

движений (использовать 

ходьбу как средство 

воспитания у детей 

выносливости). 

 Провести беседу на тему 

«Географическое 

расположение нашего 

города». Закрепить с детьми 

понятия: исток, русло, устье, 

дельта и другие. 

Провести беседу на тему 

«Географическое 

расположение нашего 

города». Закрепить с детьми 

понятия: исток, русло, устье, 

дельта и другие. 

 

 П./и: «Добеги и прыгни», 

«Попрыгунчики» 

Цель: развивать 

двигательную активность, 

умение прыгать в длину. 

Развитие движений 
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2.5.  Взаимодействие взрослых с детьми. Развитие самостоятельности. Культурные 

практики.  Самостоятельная деятельность воспитанников.  

В образовательном процессе ребёнок и педагоги выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их 

реализации, а ребёнок творит себя и свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Образовательная среда выстраивается таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С 

целью поддержания детской инициативы создаются ситуации, в которых дошкольники учатся;  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 

В течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.). Социально-

коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).  

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), самостоятельно 

слушать музыку.  

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, 

разработанные и систематизированные педагогами ДОУ. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. К 

основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в дошкольном учреждении, 

относятся: 
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• игра (сюжетная и с правилами), 

• продуктивная деятельность, 

• познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, создание 

мини-музеев в группах, путешествия по карте) 

• чтение художественной литературы, 

• практическая деятельность (трудовое воспитание), 

• результативные физические упражнения («физкультура») 

• коммуникативный тренинг (развитие речи), 

• музицирование. 

 

Виды практик Особенности организации  

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 
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гостиная (детская 

студия) 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, художественный 

ручной труд, рукоделие и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.6. Поддержка детской инициативы.  

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся в ДОУ осуществляется 

через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Способы поддержки детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях.  

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
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развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта.  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности.  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами.  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

 
2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 2021-2022 уч. год 

 

Месяц Мероприятия для родителей 

 

Сентябрь 
• Родительское собрание: «Особенности развития детей шести - семи 

лет, система воспитательно – образовательной работы с детьми». 

• Консультация логопеда и воспитателей «Развиваем речь детей». 

• Праздник «День рождения Васильевского острова». 

 

Октябрь 
• Индивидуальные консультации «Поделки из природного материала». 

• Выставка семейного творчества «Что нам Осень принесла?». 

• Субботник по благоустройству участка. 

• Фоторепортаж «Осенний субботник». 

• Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

• Осенний праздник 

 

Ноябрь 
• Концерт ко дню Матери. 

• Индивидуальные консультации «Взаимосвязь мелкой моторики и 

развития речи детей». 

• Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

 

Декабрь 
• Конкурс семейного творчества «Новогодняя поделка». 

• Индивидуальные консультации «Поделки вместе с детьми». 
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• Пополнение материалов папки – передвижки «Зима» («Зимние 

поделки»). 

• Новогодний праздник. 

 

Январь 
• Индивидуальные консультации «Зимой на прогулке». 

• Пополнение материалов папки – передвижки («Зимой на прогулке»). 

• Книжка – ширма «Учимся отгадывать и придумывать загадки» 

 

Февраль 
•  «Богатырская наша сила…» (спортивное развлечение). 

• Фотовыставка «Служили наши папы, дедушки и дяди» 

• Праздник Масленицы. 

• Пополнение материалов папки – передвижки «Зима» («Рецепты 

блинов»). 

• Книжка – ширма «Развиваем речь. Словесные игры». 

 

Март 
• Концерт, посвященный Международному женскому дню. 

• Книжка – ширма «Весна». 

• Мастер – класс «Весенние цветы» (оригами). 

 

Апрель 
• Субботник по благоустройству участка. 

• Фоторепортаж «Весенний субботник». 

• Папка – передвижка «Полезные продукты». 

 

Май 
• Родительское собрание с демонстрацией мультимедийной презентации 

«Вот как мы живем» (по итогам года). 

• Индивидуальные консультации по ОБЖ перед летней оздоровительной 

кампанией. 

• Книжка – ширма «Первая помощь при укусах». 

 

Июнь 
• Индивидуальные консультации по ОБЖ. 

• Книжка – ширма «Первая помощь при укусах». 

• Книжка – ширма «Ребенок на дороге». 

• Праздники «Здравствуй, лето!», «Русская березка». 

• Досуг «Путешествие в мир сказок А. С. Пушкина».  

 
2.8. План основных мероприятий группы 

 

Месяц Название мероприятия Форма проведения 

Сентябрь 

«Здравствуй, осень! День знаний». Тематический досуг 
«День рождения Васильевского острова» Праздник 
«Город мой родной…» Педагогический проект 
«Вот и вышел человечек…» 
«Есть у нас огород…» 

Тематические недели 

Октябрь «Путешествие в осенний парк» 
«За грибами в лес пойдём…» 
«Фруктовый сад»  
«Чьи детки?» 

Тематические недели 

«Урожай собирай…» Игровая программа 
«Осень, 0сень в гости просим…» Праздник  

Ноябрь «Мастерская народной игрушки» 
«В осеннем лесу» (деревья, звери) 
«Летят перелетные птицы…» 
«Это вся моя семья» 

Тематические недели 

«Для мамочки любимой» Участие в концерте  
ко Дню матери 

«Нужно спортом заниматься…» Спортивный досуг 
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Декабрь «Ферма тётушки Арины» (домашние животные, 

птицы) 
«Кто остался зимовать» (перелетные птицы)? 
«Новогоднее настроение» 

Тематические недели 

«В гостях у Снеговика» Игровая программа 
«Новогодний утренник» Праздник  

Январь «Одевайся потеплей» 
«Наш друг светофор» 
«Ленинград в блокаду» 

Тематические недели 

«Загадки Светофора – Светофоровича» Развлечение 
«Блокада Ленинграда» Участие в концерте Памяти 

Февраль «Все работы хороши» 
«Опасности вокруг нас» 
«Защитники Отечества» 
«Времена года» 

Тематические недели 

«Защитники Отечества» Участие в праздничном концерте 

«Богатырская наша сила…» Спортивное развлечение 
«Масленица. Проводы зимы» Тематический досуг  

Март «Моя любимая мамочка» 
«Бегут, звенят ручьи» 
«Переезжаем на новую квартиру» (мебель) 
«Народные игрушки» 

Тематические недели 

«В гостях у сказки» Театрализованное представление 
«Мамочка любимая – звёздочка моя» Праздничный концерт 

Апрель «За покупками (посуда, здоровое питание)» 
«Весенние гости «(перелетные птицы) 
«Цветы на подоконнике» 

Тематические недели 

«Прилетайте, птички» Тематический досуг 
«Полет в космос» Тематический досуг 

Май «Это День Победы» 
«Муравьишка и его друзья» 

Скоро в школу мы пойдем. 
«Город мой родной» 

Тематические недели 

«Заплетайся, венок» Вечер хороводных игр 
«День Победы» 
«День рождения города» 

Участие в праздничных 

концертах 

Июнь 

«Путешествие в мир сказок» (творчество А. С. 

Пушкина) 
«Мир, в котором мы живём» 
«Наша дружная семья» 

Тематические досуги 

«Юные пожарные» Спортивный праздник 
«Здравствуй, лето!» 
«Русская березка» 
«До свидания, лето!» 

Праздники 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Формы, методы и средства реализации рабочей программы. Особенности 

организации образовательной деятельности.  

Формы реализации рабочей программы 

  

«Социально-коммуникативное развитие»  

• индивидуальная игра • совместная с педагогом игра • совместная со сверстниками 

игра • игра • чтение • ситуативная беседа • детский мастер-класс • наблюдение • 

педагогическая ситуация • экскурсия • ситуация морального выбора • проектная деятельность 

• интегративная деятельность • праздник • совместная деятельность • рассматривание • 

просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач • экспериментирование • 

поручения и задания • дежурство • совместная деятельность взрослого и детей тематического  

характера  

«Познавательное развитие»  

• коллекционирование • проектная деятельность • исследовательская деятельность • 

конструктивно-модельная деятельность • экспериментирование • развивающая игра • 

наблюдение • культурные практики • викторины, конкурсы • проблемная ситуация • рассказ 

• ситуативная беседа • экскурсии • коллекционирование • моделирование • реализация 

проекта • игры с правилами  

«Речевое развитие»  

• чтение • ситуативная беседа • рассматривание • решение проблемных ситуаций • 

разговор с детьми • игра • проектная деятельность • создание коллекций • интегративная 

деятельность • обсуждение • рассказ • инсценирование • ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок • проблемная ситуация • использование различных видов театра  

«Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности • создание 

макетов, коллекций из их оформление • рассматривание эстетически привлекательных 

предметов • игра • организация выставок • слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки • музыкально-дидактическая игра • беседа интегративного 

характера музееведческого содержания • интегративная деятельность • совместное и 

индивидуальное музыкальное исполнение • музыкальные упражнения • подпевка, распевка  • 

двигательный, пластический танцевальный этюд • танец  

«Физическое развитие» 

• физкультурное занятие • утренняя гимнастика • гимнастика после дневного сна • 

физкультминутки • гимнастика для глаз • дыхательная гимнастика • самомассаж • игра • 

ситуативная беседа • рассказ • чтение • рассматривание • интегративная деятельность • 

контрольно-диагностическая деятельность • спортивные и физкультурные досуги • 

спортивные состязания • совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

•проектная деятельность •проблемные ситуации 
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Методы реализации рабочей программы в соответствии с возрастом обучающихся 

 

Название метода Определение метода Условия применения 

Словесные методы Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям 

Наглядные методы Под наглядными 

методами понимаются 

такие методы, при 

которых ребенок 

получает информацию 

с помощью наглядных 

пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами. Наглядные 

методы условно 

можно подразделить 

на две большие 

группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств наглядности 

на иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования 

Практические 

методы 

Практические методы 

основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения 

и навыки 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной, 

совместной со взрослым, деятельности  

Метод мотивации и 

стимулирования у 

воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения ими 

опыта поведения и 

деятельности 

Традиционными 

методами мотивации 

и стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение 

и наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания и другое 

Этот метод (поощрение) являются методами 

прямого действия и не должны превалировать 

в процессе реализации Программы. Гораздо 

более эффективными и мягкими являются 

косвенные, непрямые методы. Они уже 

упоминались в качестве форм реализации 

Программы, но при их правильной 

организации со стороны педагога именно в 

них осуществляется тонкая настройка, 

развитие и саморегуляция всей эмоционально-

волевой сферы ребёнка, его любознательность 

и активность, желание узнавать и действовать 

Методы, 

способствующие 

Рассказ взрослого, 

пояснение, 

Данная группа методов базируется на 

положении о единстве сознания и 
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осознанию детьми 

первичных 

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности 

разъяснение, беседа, 

чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение, 

наблюдение и другое 

деятельности. Данная группа методов является 

традиционной и хорошо знакома практикам 

Методы создания 

условий  или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов 

играет ведущую роль 

в воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: 

метод приучения к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

упражнение; 

образовательная 

ситуация 

Смысл приучения состоит в том, что детей в 

самых разных ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе 

(здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям значимого 

взрослого человека, повторяемости 

определённых форм поведения и постепенной 

выработке полезной привычки. Приучение 

эффективно при соблюдении следующих 

условий: соблюдение режима; наличие 

доступных, понятных детям правил поведения; 

единство требований всех взрослых, 

положительная поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы 

представляет собой многократное повторение 

детьми положительных действий, способов и 

форм деятельности ребёнка и его поведения 

Эвристический 

(частично 

поисковый) метод 

Суть его состоит в 

том, что воспитатель 

разделяет 

проблемную задачу на 

под проблемы, а дети 

осуществляют 

отдельные шаги 

поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует 

Исследовательский 

метод 

Этот метод призван 

обеспечить 

творческое 

применение знаний 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково - 

исследовательской деятельности 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность 

обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения. В группу активных 

методов образования входят дидактические 

игры – специально разработанные игры, 

моделирующие реальность 
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Средства и способы реализации рабочей программы 

Средства реализации образовательной программы – это совокупность материальных и 

идеальных объектов. 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

- демонстрационные и раздаточные; визуальные; естественные и 

искусственные; реальные и виртуальные; средства, направленные на 

развитие деятельности воспитанников:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазания, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

 - игровой (игрушки, игры и другое);  

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и другое); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования);  

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое). 

 

3.2. Особенности организации разных видов образовательной деятельности  

и культурных практик  

С учётом ФГОС ДО образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации.  

Модель образовательного процесса предусматривает три блока:  

- утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает в 

себя:  

• совместную деятельность воспитателя с ребёнком, утренний круг;  

• свободную самостоятельную деятельность детей;  

- развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя:  

• организованная образовательную деятельность;  

- вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя:  

• дополнительную образовательную деятельность;  

• самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем, 

вечерний круг. 

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

- Оценка эмоционального настроения 

группы. 

- Формирование навыков культуры еды. 

- Этика быта, трудовые поручения.  

- Дежурства в столовой, в мини-центре 

природы, помощь в подготовке к 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе. 

- Эстетика быта.  

- Тематические досуги в 

игровой форме. 

- Работа в книжном мини-

центре. 

- Общение младших и 

старших детей (совместные 
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организованной образовательной 

деятельности. 

- Формирование навыков культуры 

общения. 

- Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

игры, спектакли, дни 

дарения). 

- Сюжетно-ролевые игры. 

Познавательное 

развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность. 

- Дидактические игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы. 

- Экскурсии по участку.  

- Исследовательская деятельность, 

опыты и экспериментирование. 

- Развивающие игры.  

- Интеллектуальные досуги.  

- Индивидуальная работа. 

Речевое развитие - Организованная образовательная 

деятельность. 

- Чтение. 

- Беседа. 

- Театрализованные игры.  

- Развивающие игры.  

- Дидактические игры.  

- Словесные игры. 

- Чтение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность. 

- Эстетика быта. 

- Экскурсии в природу (на участке).  

- Систематические посещения 

библиотеки. 

- Музыкально-

художественные досуги.  

- Индивидуальная работа. 

Физическое 

развитие 

- Прием воспитанников в детский сад на 

воздухе в теплое время года.  

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты).  

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны).  

- Специальные виды закаливания.  

- Физкультминутки. 

- Организованная образовательная 

деятельность. 

- Прогулка в двигательной активности. 

- Гимнастика после сна.  

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения.  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность.  

- Ритмическая гимнастика.  

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений). 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений, 

игры по мотивам художественных произведений, работа в книжном 

мини-центре, в мини-центре по театрализованной деятельности, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра 

на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 

пр.), слушание музыки. 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках и др.). 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Группа № 3 от 6 до 7 лет 

 

Мини центры Виды материалов и оборудование 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры 

социально-

коммуникативного 

развития 

 

Мини-центр «Островок безопасности»: 

• настольные игры,  

• атрибуты и наглядно-дидактические пособия по дорожной и 

пожарной безопасности, 

• игрушка «Светофор», дорожные знаки, жезл, полотно с 

изображением дорог, пешеходных переходов,  

• литература о правилах ПДД 

• средний транспорт, 

• небольшие игрушки (фигурки людей, животных), 

• картинки с изображением опасных предметов, 

• сюжетные картинки с изображением проблемных ситуаций, 

• игровой дидактический и демонстрационный материал: «Не 

играй с огнем», «Как избежать неприятностей».  

Мини-центр «В гостях у сказки»:  

• фланелеграф, герои различных сказок для обыгрывания;  

• небольшая ширма и наборы кукол, 

• аудиосредства для воспроизведения  музыкальных 

произведений, 

•  герои различных сказок для теневого театра;  

• атрибуты для ряженья - костюмы сказочных героев, маски и 

шапочки для игр-драматизаций;  

• театр би-ба-бо; пальчиковый театр. 

Мини-центр сюжетно-ролевых игр:  

• «Дом», «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника», 

«Гараж»; 

• набор медицинских принадлежностей, касса.  

• набор муляжей овощей и фруктов, продуктов питания для 

магазина и дома,  

набор фигурок различных животных и их детенышей.  

Уголок уединения: набор мягкой мебели, столик. 

Для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и 

размеров, конструктор Лего (средний), набор кубиков и других 

объемных фигур, набор «Строитель»; гараж, железная дорога; 

фигурки солдатиков, военная техника 

Для девочек: куклы, дидактическая кукла, куклы, представляющие 

различные профессии; наборы игрушек – предметов труда и быта: 

мебель и посуда, коляски, телефоны, сумочки, корзинки,  

комплекты одежды для кукол, постельного белья. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Мини-центры 

конструктивных и 

развивающих игр:  

 

• различные виды конструктора – лего, конструкторы 

деревянные и пластмассовые, строительный материал 

крупногабаритный модульный, деревянный и пластмассовый 

напольный и настольный конструкторы с разным креплением 

деталей, схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, 

чертежи; 

• настольно-печатные игры, шашки, пазлы; 

• дидактический материал по сенсорному развитию; 

• серия «Сложи узор», «Сложи картинку», «Логика»; 

• дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 

признакам, 

• наборы (объемные и плоскостные, магнитные фигурки) в 

качестве раздаточного материала, набор моделей - деление на 

части, счетные палочки, образцы игр со счетными палочками, 

комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на магнитах, различные 

мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, 

камушки) для счета, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 

матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 

набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета), набор объемных 

тел для сериации по величине из 3-5 элементов (цилиндров, 

брусков и т.п.), пособия для нахождения сходства и различия, 

головоломки, ленты широкие и узкие, линейки, модель 

частей  суток, часы с круглым циферблатом и стрелками, горки 

(наклонные плоскости) для шариков, набор кубиков с цифрами, 

набор карточек с изображением количества (от1 до 5) и цифр. 

Мини-центр детского 

экспериментирования 

в группе 

• Оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности: природный материал – песок, глина, камешки, 

различные семена и плоды, сыпучие продукты, ёмкости разной 

вместимости, ложки, палочки, воронки, колбы, увеличительные 

лупы, баночки, пробирки, пинцеты, фартуки, весы и др.  

• Картотека опытов 

• Экологические игры, наглядный материал, книги о 

растительном и животном мире, энциклопедии, карты, атласы.  

• Комнатные растения для ознакомления детей в соответствии 

с возрастом. 

Мини-центр природы 

 

Материал на экологическую тематику: комнатные растения в 

соответствии с возрастными рекомендациями и паспорта растений, 

принадлежности по уходу за комнатными растениями и посадками 

(лопатки, грабельки, салфетки, тряпочки, губки, лейки, 

пульверизатор, фартуки), 

• календари погоды и природы, календарь с моделями 

значками и, указывающей на  них, передвигающейся стрелкой. 

• картина с изображением времени года, 

• природный и бросовый материал,  

• наглядно-дидактический материал: 

• картотеки прогулок, сезонные материалы (муляжи, плакаты, 

иллюстрации, макеты, коллекции), гербарии, 

• дидактические игры. 
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В уголке природы устраиваются выставки: «Что нам осень  

принесла», поделок из природного материала и т.п 

Центр краеведения • государственная символика, книги о России, альбом о 

родном городе. Папки с иллюстрациями: «Природа родного края», 

«Растительный и животный мир Ленинградской области», «Наш 

город во все времена года». 

• атласы, карты, книги о России, родном городе, 

энциклопедии 

• наглядно-дидактический материал «Народы России», 

«Государственные праздники»; 

• рисунки детей: «Моя улица», «Мой дом», «Мой детский 

сад». 

• художественная литература: стихи, рассказы, загадки, 

потешки русского и других народов, рассказы и стихотворения о 

городе Санкт-Петербурге, России. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Мини-центры для 

речевого развития, в 

том числе книжный 

мини-центр 

• дидактический демонстрационный и раздаточный материал 

по направлению речевого развития:  

• дидактические игры,  

• карточки по лексическим темам,  

• сюжетные картины по темам, плакаты, картины, журналы,  

• карточки из серии «рассказы по картинкам»,  

• разрезные сюжетные картинки,  

• картотеки речевых игр и упражнений, артикуляционной 

гимнастики, пальчиковых игр, мнемокарты для фольклорного 

материала и для разучивания стихотворений. 

• портреты детских писателей (русских и зарубежных) 

• иллюстрированные книги со сказками, рассказами, 

стихотворениями отечественных и зарубежных писателей,  

• книги познавательного характера, энциклопедии, 

фольклорный материал.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр творчества Мини-центр «Акварелька»  

Оснащен различными средствами изобразительной деятельности:  

• бросовый материал для творчества, альбомы для рисования, 

гуашь, кисти для рисования, кисти и баночки для клея, набор 

карандашей и мелков, набор фломастеров, набор пластилина, 

печатки, трафареты, салфетки, стеки, дощечки для работы, цветная 

бумага, цветной картон, раскраски;  

• доска магнитная, мольберт магнитный;  

• схемы, трафареты для закрашивания. 

• альбомы с цветными картинками  произведений 

декоративно-прикладного искусства, картинки с красочными 

иллюстрациями, репродукции, 

• материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, 

шишки, колоски и т.п. 

• образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д. 

• коллекция народных игрушек. 

Музыкальный центр «Весёлые нотки»: 
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• музыкальные инструменты: бубны, трещотки, маракасы, 

ложки, дудки, колокольчики, металлофон, 

• аудиосредства для воспроизведения  музыкальных 

произведений, 

• наглядный дидактический материал: «Музыкальные 

инструменты».  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Мини-центр здоровья 

и спортивных игр 

Мини-центр «Доктор Айболит»: 

• оборудование для спортивных игр и оздоровительных 

практик: мячи большие и малые, массажеры для рук, для ног, 

кольцеброс, обручи, платочки, флажки, ленты, набор разноцветных 

кеглей, канат средний для игр, оздоровительная массажная 

дорожка для ног;  

• картотеки подвижных игр, картотеки физкультминуток,  

• демонстрационный материал, дидактические игры. 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в общеобразовательном учреждении 

 

Режим дня в составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность 

проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для каждого 

возраста (в теплый, холодный период года). 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

Группа общеразвивающей направленности № 3 от 6 до 7 лет 

холодный период года 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к Занятию 8.50 – 9.00 

Занятие    9.00 – 9.30 

Динамическая пауза 9.30 – 9.40 

Занятие   9.40 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Занятие 10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.10 
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Постепенный подъем, оздоровительные процедуры, 

игры, совместная деятельность 
15.10 – 16.00 (16:30) 

Занятие, при наличии по расписанию 16.00 – 16.30 

Подготовка к полднику, горячий полдник 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 18.50 

Игры, уход детей домой 18.50 – 19.00 

Дома 

Прогулка, игры 19.00 – 20.00 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры 20.00 – 20.30 

Гигиенические процедуры 20.30 – 20.45 

Ночной сон 20.45 – 6.30 (7.30) 

 
Режим пребывания детей в теплый период года (июнь, июль, август) имеет свои 

особенности: 

- образовательная деятельность осуществляется на участке, во время прогулки, таким 

образом увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе; 

- организуется образовательная деятельность физкультурно–оздоровительного и 

художественно - эстетического цикла;  

- освоение содержания других образовательных областей осуществляется в 

самостоятельной деятельности детей и в совместной с педагогом нерегламентированной 

деятельности, во взаимодействии с семьями обучающихся. 

 

Вариативный режим дня на летний период 

 

Дома 
В 

помеще

нии 

Теплая 

погода на 

воздухе 

Прохладн

ая погода 

в 

помещени

и 

Подъем, утренний туалет 6.30 -7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика, игры 

7.00 – 8.40  • • 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 •   

Занятие 9.00 – 9.30  •  

Совместная деятельность, 

развлечения, изо, самостоятельная 

деятельность, игры 

9.30 – 10.00  • • 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 •   

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Наблюдения, подвижные игры, 

экспериментирование, 

самостоятельная деятельность, игры 

10.15 – 12.20  
• в любую 

погоду 
 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность  
12.20 – 12.30 •   

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 •   

Подготовка к дневному сну, сон 13.00 – 15.30 •   

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность, игры 
15.30 – 16.00 •   
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Организация двигательного режима. 

 

Формы организации 

Организованная деятельность 8 час. В неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5-10 минут 

Не менее 2-4 раз в день 

Подвижные игры 10-15 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом 

не реже 1 раза в неделю 

 Ежедневно с подгруппами 

Физкультурные упражнения на прогулке 10-12 минут 

 1-2 раза в месяц 

Спортивные развлечения 30 минут 

 2-4 раза в год 

Спортивные праздники 40 минут 

 Не реже 1 раза в квартал 

День здоровья 1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность 4 раза в неделю 

Подготовка к полднику,  

горячий полдник 
16.05 – 16.20 •   

Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, игры  
16.20 – 17.00  • • 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00 – 18.30  
• в любую 

погоду 
 

Игры, уход детей домой 18.30 – 19.00 • • • 

Дома     

Прогулка, игры, возвращение 

домой, ужин 

19.00 – 20.00 
   

Спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00 – 20.45 
   

Ночной сон 20.45 – 6.30  

(7.30) 
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3.5. Перечень литературных источников 

Программное обеспечение: 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования: 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. 

и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. (Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

(Письмо № 309/07 от 25.09.2019))  

Парциальная программа:  
2. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «МИР БЕЗ 

ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017, 112 стр.; рецензия ФГАУ «ФИРО» № 32 

от 13 февраля 2017 г. 

3. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым 

сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. – 112 с. – (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК»). 

Методическое обеспечение: 

1. ФГОС Программа и краткие методические рекомендации: для работы с детьми 6-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

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

работе детского сада. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет) ФГОС. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

2. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. ФГОС. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

7. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа (6–7 лет) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Наглядно-дидактические пособия 

1.  Серия «Мир в картинках» ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2.  «Государственные символы России», «День Победы», «Великая Отечественная война 

в произведениях художников», «Защитники Отечества». 

3.  Серия «Расскажите детям о...» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы, Санкт-Петербурга»; «Расскажите детям об Отечественной 

войне 1812 года». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Формирование основ безопасности 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). ФГОС. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 

лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

3. Н.Н. Авдеева. Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Детство-Пресс, 2019. 

4. И.А. Лыкова «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. ФГОС. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. ФГОС. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. 
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3. ФГОС Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО для работы с детьми 6-7 лет – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018г 

Игровая деятельность 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке – М.: МОЗАИКА kids, 

2016г. 

3. Ульева Е.А 100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка. – М.: МОЗАИКА 

kids, 2013. 

4. Ульева Е.А 100 увлекательных игр для отличной учебы. – М.: МОЗАИКА kids, 

2016. 

5. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе. – М.: МОЗАИКА kids, 

2016. 

6. Ульева Е.А. 100 увлекательных игр, если за окном идет дождь. – М.: МОЗАИКА 

kids, 2012. 

7. Борисова М.М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. CD. ФГОС Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

2. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

3. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (4–7 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

4. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) ФГОС – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

5. Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. ФГОС. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Э. Емельянова: Расскажите детям о драгоценных камнях. Наглядно-дидактическое 

пособие для детей – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

2. Э. Емельянова: Откуда, что берется. Автомобиль. Наглядно-дидактическое 

пособие для детей – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

3. Плакаты: «Народы стран ближнего зарубежья». 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Мир в картинках» ФГОС. «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой дом»; 

«Профессии» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
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3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»; «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

4. Развивающие плакаты: «Спецтранспорт», «Городской транспорт», «Воздушный 

транспорт», «Строительные машины», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

Формирование элементарных математических представлений 

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. 

2. Новикова В.П. ФГОС Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 6-7 

лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2017. 

3. Мои блестящие книжки. 1, 2, 3. Счет до 100 М.: Мозаика kids, 2012. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. 

Рабочие тетради 

1. Е.В. Колесникова Рабочая тетрадь. Я считаю до двадцати. 6-7 лет. М.: ТЦ Сфера 

2018 

2. Е.В. Колесникова Математика для детей 6-7 лет М.:ТЦ Сфера 2018 

3. Бортникова Е.Ф. Рабочие тетради  6-7 лет. 

4. Знакомство с окружающим миром 6-7 лет 

5. Развиваем внимание и логическое мышление 6-7  лет. Екатеринбург: 

Издательский дом «Литур» 2018 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Новикова В.П. ФГОС Математика в д/с. Раздаточный материал 5-7 лет М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2017. 

2. Развивающий плакат: «Счет до 10» 

3. Плакаты «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Николаева С.Н. Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

3. Мои блестящие книжки. Овощи. – М.: Мозаика kids, 2012. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Плакаты: «Водный транспорт», «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в 

лес», «Зачем пилят деревья», «Как лесник заботится о лесе», «Кому нужны деревья в лесу», «Лес 

- многоэтажный день», «Пищевые цепочки», «Этого не следует делать в лесу», «Домашние 

животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные 

средней полосы»; «Овощи»; «Птицы жарких стран»; «Фрукты», «Насекомые», «Домашние 

питомцы», «Хищные птицы», «Полевые цветы», «Садовые цветы». 

2. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — 

друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

3. Рассказы по картинкам: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
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4. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

5. Серия «Мир в картинках»: «Водный транспорт»; «Авиация»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Рептилии и амфибии»; «Животные средней полосы»; «Собаки — друзья и 

помощники». – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

6. Развивающие плакаты: «Грибы», «Деревья и листья», «Домашние животные», 

«Домашние птицы», «Зимующие птицы», «Кто всю зиму спит», «Перелётные птицы», 

«Погодные явления», «Фрукты и ягоды». 

7. Николаева С.Н. ФГОС Картины из жизни диких животных. Заяц-беляк. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

  Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-

7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

2. Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-

7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

2. http://detsad1-zatolake.edusite.ru/DswMedia/ushakova.doc (Ушакова О.С.) 

Рабочие тетради 

1. Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к 

школе группа. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

2. Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

3. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Грамматика в картинках». Новые возможности: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

2. Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

3. Развивающие плакаты: «Веселый алфавит», «Алфавит»; «АВС. Английский 

алфавит». 

4. Плакаты. Шукшина Е.В. Логопедия и развитие речи: «Какое мороженое?», «Из 

чего сделано?», «Какое варенье?», «Какой сок?», Какой суп?». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

5. Клементьева Т.Б. "Английский язык в играх. Английские глаголы". – М.: 

МОЗАЙКА kids, 2017. 

6. Клементьева Т.Б. "Английский язык в играх. Английский алфавит". – М.: 

МОЗАЙКА kids, 2017. 

7. Плакаты (англ.): ANIMALS OF AFRICA (Животные Африки), BIRDS (Птицы), 

CLOTHES (Одежда), CROCKERY AND COOKWARE (Посуда), Domestic Birds (Домашние 

птицы), Musical Instruments (Музыкальные инструменты), Sea Animals (Морские обитатели), 

Summer Sport (Летние виды спорта), Trees and Leafs (Деревья и листья), Urban Transport 

(Городской транспорт), Waterway Transport (Водный транспорт), Winter Sport (Зимние виды 

спорта).  



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29  

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

142 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). Конспекты занятий. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

3. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. Детское 

творчество. 

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

1. Комарова Т.С. Диск «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа» 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

4. Серия «Народное искусство — детям», альбом для творчества: «Мезенская 

роспись», «Полхов Майдан», «Узоры Северной Двины», «Волшебный пластилин»; «Лубочные 

картинки», «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5. Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов»; «Гжель. Работы современных 

мастеров», «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Полхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов»; 

«Полхов-майдан. Работы современных мастеров», «Филимоновская свистулька. Примеры узоров 

и орнаментов», «Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров», «Хохлома. 

Примеры узоров и орнаментов»; «Хохлома. Работы современных мастеров» М.:МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2018. 

Музыкально-методические пособия 

1. Волынкин В.И. «Художественно-эстетическое воспитание и развитие 

дошкольников». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2007. 

2. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. 

Петрова В.А. Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2005. 

3. Агапова И., Давыдова М. «Музыкальные игры для детей» – М.: «Лада», 2006. 

4. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001. 

5. Н. Кононова «Музыкально-дидактические игры для дошкольников». М., «Просв.», 

1982. 

6. С.И. Мерзлякова, Т.П. Мерзлякова «Наш весёлый хоровод» Муз.-игровой материал 

для дошкольников. Учебно-метод. пособие: Выпуски 1,2,3 – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2002. 

7. С.И. Мерзлякова, Е.Ю. Комалькова «Фольклорные праздники, нар. песни, игры, 

сценки, хороводы для детей дошкольного и мл. школьного воз-та» – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. 
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8. «Народное искусство в воспитании дошкольников» /Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

9. Айдашева Г.А. Русские обряды. Зима. – М.: «Издательство Скрипторий 2000», 

2004. 

10. Чурилова Э.Г. «Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников» – М.: «Владос» 2004. 

11. Л.П. Макарова, В.Г. Рябчикова, Н.Н. Мосягина. Театрализованные праздники для 

детей / Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ – Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2006. 

12. Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду, – М.: 

ТЦ Сфера, 2007. 

13. Сорокина Н.Ф. Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное 

планирование: Пособие для воспитателей, педагогов доп. образования и муз. руководителей 

детских садов. – М.: АРКТИ, 2007. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира», «Музыкальные 

инструменты эстрадно-симфонического оркестра. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

6-7 лет ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

2. Пензулаева Л.И. ФГОС Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет 

(Старшая группа). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3–7 лет. ФГОС. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

6. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. ФГОС. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

4. Развивающие плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 
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