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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей группы № 5 оздоровительной 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. В группе оздоровительной направленности реализуется также 

комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических 

мероприятий и процедур. 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 группы № 5 – 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; приобщение к ЗОЖ через систему лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий; 

• 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; 
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• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

• 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, 7 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 
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сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

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. 

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 
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рассказов о старших родственников, участие в конкурсах и выставках (Моя бабушка, мой 

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 

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. 

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 индивидуальные и 

коллективные поручения. Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному 
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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. 

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

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. 
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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. 

Антропометрические 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 

2.1. Учебный план подготовительной группы оздоровительной направленности. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница)  

Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 августа. 

Образовательная программа группы № 5 реализуется: 

• в форме занятий, для которых выделено в режиме дня специально отведенное время по расписанию;  

• в форме образовательной деятельности в режимных моментах (ОДвРМ) в течение дня (в игровой и совместной деятельности, на 

прогулке, в утренний и вечерний отрезок времени и пр.). 

Формы реализации Рабочей Программы по образовательным областям. 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в форме ОДвРМ ежедневно (отражается в 

календарном плане-графике) в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 августа. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется в форме занятий в течение учебного года с 1 сентября 2021 года 

по 31 мая 2022 года, кроме летнего периода. Образовательная область «познавательное развитие» включает образовательные направления: 

«окружающий мир», «математика», «безопасность». Проводится в форме занятия в подготовительной группе (6-7 лет) 1 раз в неделю. 

Направление «безопасность» реализуется как часть занятия и в форме ОДвРМ, тематическое содержание отражается в календарном плане. 

Направление «безопасность» реализуется также в форме ОДвРМ ежедневно в течение учебного года с 1 сентября по 31 августа и отражается в 

календарном плане. 

3. Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в форме занятий с 1 сентября по 31 мая – по расписанию. А также 

ежедневно в течение всего учебного года с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года в форме ОДвРМ – чтение художественной литературы, 

работа по развитию всех компонентов речи: звуковой культуры речи, развитию связной речи, грамматического строя, индивидуальная работа 

(отражается в календарном плане-графике). 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется в форме занятий (по расписанию) и в форме 

ОДвРМ. В форме занятия проводятся рисование, лепка, аппликация и музыка. Занятия художественно-изобразительного цикла проводятся с 1 

сентября 2021 года по 31 мая 2022 года по расписанию, в летний период с 1 июня по 30 августа 2022 года в форме ОДвРМ. Занятия музыкального 

цикла проводятся в течение учебного года с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года по расписанию и в форме досуговой деятельности, а 

также в форме праздников 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 с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года в форме занятий – по 

расписанию. А также ежедневно в форме ОДвРМ – подвижные игры, спортивные игры на прогулке (отражается в календарном плане-графике), 

в форме праздников и досугов в соответствии с тематическим планом. 

Длительность занятий 

В группах в возрасте от 6 до 7 лет проводят не более трех занятий в первую половину дня общей длительностью 1 час 30 минут. 

Перерыв между занятиями – не менее 10 мин. (допускается более 10 мин. для игр, самостоятельной деятельности, второго завтрака). 

В группах старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет может осуществляться во второй половине дня после дневного сна длительностью 
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не более 30 мин. 

Расписание занятий группы утверждает заведующий ГБДОУ до начала учебного года.  

Сроки проведения мониторинга достижения воспитанниками планируемых результатов освоения образовательной программы за учебный 

год: с 16.05.2022 г. по 30.05.2022 г. 

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

Количество занятий в неделю/в год 

Период со 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

Период с 1 июня 2021 года по 31 августа 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Комплексно-тематический план воспитательной работы 

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- 

№ группы, 

возраст 

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 

Окружающ

ий мир  

Математ

ика  
Рисование  

Лепка/аппли

кация  
Музыка  

5 (6-7 лет) 3/96 1/32 2/64 2/64 1/32 1/32 2/64 12/384 

№ группы, 

возраст 

Физическое 

развитие  

Познавательное 

развитие  Речевое 

развитие  

Художественно-эстетическое развитие 

Итого в неделю/за период 
Окружающ

ий мир  
Математ

ика  
Рисование  

Лепка/аппли
кация  

Музыка  

группы оздоровительной направленности  

5 (6-7 лет) 3/36 - - - - - 2/24 5/60 
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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 

«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 
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«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 

День защиты детей июнь 

«Здравствуй, Лето!» праздник на улице для детей и родителей по правилам дорожного движения июнь 

«Наш Пушкин» июнь 

«Наша Родина – Россия» июнь 

«Праздник русской березки». Троица. июнь 

«День Семьи, Любви и Верности» июль 

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 

Мероприятия (события) в группе 

 Досуги тематические 

 

Досуги физкультурно- 

оздоровительные 

 

 

Праздники 

 

Другие мероприятия: 

экскурсии, мастер- 

классы для родителей. 
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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 

 

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 
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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. 

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. 
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2.3. Комплексно-тематическое планирование образовательной работы 

 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 
«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, гжельская, городецкая, жостовская росписи, русские матрешки).  

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

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

аб
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). 
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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» 
(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
а

р
т 1-я неделя «Мамин день. Семья» (профессии мам) 
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(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…) 

и ю н
ь
 

1-я неделя День рождения А. С. Пушкина. 
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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. 
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2.4. Календарно-тематическое планирование образовательной работы 

Сентябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

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

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 
1. «Как хорошо у нас в саду».  

- Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной значимости 

детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, 

посещающих детский сад.  

- Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

1. «День знаний» (рассказ 

воспитателя). 

Расширять словарный запас по 

теме, формировать умение 

составлять распространенные 

предложения по сюжетным 

картинкам и вопросам 

2. Пересказ рассказа К. 

Ушинского «Четыре желания». 

- Учить детей передавать 

художественный текст 

последовательно и точно, без 

пропусков и повторений, 

близко к тексту. 

- Активизировать и расширять 

словарь детей о характерных 

признаках времен года. 

1. Рисование. Композиция 

«Жаркий день» (простой 

карандаш, цветные карандаши). 

- Закреплять умение детей 

задумывать несложный сюжет 

рисунка, отражать в нем свои 

летние впечатления. 

- Совершенствовать навык 

рисования человека в движении. 

2. Лепка «Фрукты для игры в 

магазин» (из цв. салфеток и 

клейстера). 

1. Ознакомительные занятия. 

Дидактические игры. (форма, кол-

во, цвет). 

- Закреплять представления о 

геометрических фигурах, их 

элементах (вершины, углы, 

стороны) их свойствах; 

- Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  

Физическое развитие.  

Музыка:  

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

и музыкального 

руководителя. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

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

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 
1. «Дары осени». 

- Расширять представления 

детей о многообразии 

растений, их плодов. 

- Учить узнавать растения по 

плодам и правильно 

называть их. 

1Беседа «Скоро в школу» 

(развитие связной речи). 

Формировать умение 

правильно строить 

предложение, называть слова с 

заданным звуком. 

2. Составление рассказа по 

картине «Дети идут в школу». 

1. Аппликация  

«Осенний ковер» 

- Закреплять умение работать 

ножницами. 

- Упражнять в вырезании простых 

предметов из бумаги, сложенной 

вдвое. 

1,2. Упражнять в навыках 

порядкового счета в пределах 10, 

в умении отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

- Деление множеств на части, 

объединение частей в целую 

группу. 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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- учить детей составлять 

рассказ по картине. 

 

- Развивать умение красиво 

подбирать цвета, композиции. 

- Учить оценивать свою работу и 

работу других детей по цветовому 

и композиционному решению. 

2. Рисование. Завершение 

композиции «Жаркий день» 

(гуашь, палитра). 

- Закреплять приемы работы 

кистью и красками. 

- умение передавать цветом 

настроение героев рисунка. 

- Совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

- Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

- Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

3
 н

ед
ел

я
 

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

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 
«Человек и его здоровье». 

- Уточнить представления 

детей о строении 

человеческого тела и 

назначении отдельных 

частей тела. 

- Познакомить 

дошкольников с детским 

организмом; 

- 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. «Зачем нужны стихи?». 

- Побеседовать с детьми о том, 

зачем люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи 

- Выяснить, помнят ли они 

какие-нибудь стихи наизусть. 

2. Пересказ итальянской сказки 

«Как осел петь перестал?». 

- Познакомить детей с 

итальянской сказкой. 

- Помогать детям пересказывать 

небольшие тексты без 

существенных пропусков и 

повторов. Образование сложных 

прилагательных 

 

1. Лепка «Корзинка с грибами». 

2. Декоративное рисование  

на квадрате. 

- Закреплять умение оформлять 

декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, 

листья, дуги. 

- Упражнять в рисовании 

кистью разными способами: 

концом, плашмя и т. д.). 

- Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

1. - Познакомить с цифрой 1,2. 

- Упражнять в навыках 

количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10, 

- Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых 

предметов. 

- Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять стороны 

и углы листа; 

2. - Познакомить с цифрой 3; 

- Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

- Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур. 

- Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по длине, 

ширине, высоте), располагать их в 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты 

соответствующими словами.  
 

4
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Овощи», «Откуда хлеб пришел» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 
«Почва и подземные 

обитатели». 

- Расширять 

представления о 

различных видах почвы. 

- Подвести к пониманию 

того, что в почве есть 

воздух. 

- Систематизировать 

знания о приспособлении 

животных к жизни в 

почве. 

1. Составление описательного 

рассказа об овощах с опорой 

на схему. 

2. Составление рассказа по 

серии сюжетных картин  

«Как Маша и Ваня помогали 

маме варить борщ». 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Звук У и буква У. 

1. Рисование «Что нам осень 

подарила» (поднос) красками всей 

кистью и её кончиком.  

- Упражнять в рисовании 

акварелью, кистью (всем ворсом и 

концом его). 

- Закреплять умение располагать 

рисунок посередине листа 

 

2. Аппликация «Овощи на блюде». 

- Продолжать учить детей 

правильно пользоваться 

ножницами; 

- Закреплять умение вырезать 

предметы округлой формы; 

- развивать творчество и 

воображение. 

1. - Познакомить с цифрой 4. 

- Продолжать учить составлять 

число 5 из единиц. 

- закреплять умение сравнивать 

два предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной 

меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

2. - Познакомить с 

количественным составом числа 6 

из единиц. 

- Познакомить с цифрой 5. 

- Закреплять умение 

последовательно определять и 

называть дни недели. 

- Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур. 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

Совместная деятельность: 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Развитие сюжетно – ролевой игры «Семья». (Готовим суп борщ). 

Экскурсии в прачечную, на кухню детского сада. 

Рассматривание серии картин «Кто работает в детском саду», «Распорядок дня». 

ОБЖ «Правила противопожарной безопасности», «Пожарные учения». 

ОБЖ. Беседа «Осторожно, незнакомец». Рассмотреть опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми, учить 

правильно вести себя в таких ситуациях. 

Беседа «Службы спасения» – уточнить и пополнить знания детей о существующих службах спасения, их работой по охране жизни и 

здоровья людей. 

ОБЖ. Беседа с детьми «История дорожного движения» – познакомить с историей возникновения дороги, автомобиля, правил 
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дорожного движения. Закрепить умение различать дорожные знаки по их назначению. 

Д/игра «Найди и расскажи» – упражнять в умении находить названный ведущим знак. 
Д/игра «Подбери знак» – учить сравнивать дорожные знаки по значению, развивать наблюдательность. 

Игровая встреча «Умеешь ли ты дружить?». 

Трудовое поручение. Закрепление способов ухода за растениями клумбы. 

Беседа «Мой любимый город». 

Беседа об осени, осенние признаки. 

Беседа «Народные промыслы». 

Беседа «Этичные и неэтичные поступки». 

Упр. «Чудесная копилочка» – закрепление знаний правил поведения в общественных местах (в детском саду, школе, магазине, 

транспорте, театре…. 

Беседа «Кто я?» Закрепление знания детьми домашнего адреса, адреса и номера ДОУ, номер группы  

С./р. игра «Магазин», «Шоферы», «ГИБДД». 

Беседа «Почему важно следить за своим внешним видом». Игровая ситуация «Мой внешний вид». 

Д./ игра «Правила поведения на улице: правильно – не правильно». 

Познавательное развитие Наст. игра - лото «Санкт–Петербург» – закрепление знания достопримечательностей С.-Пб.). 

Игра – экспериментирование с водой «Тонет, плавает» – закрепление знаний о свойствах различных материалов. 

Дид./упр. «Помоги Карлсону разложить конфеты» (пересечение множеств). 

Настольная игра «Кошка и мышка на даче» – соотнесение предметов и геометрических фигур, нахождение их в специально 

организованной обстановке. 

Д./ игра «Отгадай» – порядковый и количественный счет. 

Упр. «Отгадай загадку!» – ориентировка на листе в клетку. 

Дид./упр. с тремя обручами «Карусель» – объединение и пересечение множеств. 

Дид./и. «Когда это бывает?», «Раздели на группы» (одежда), «Больше – меньше» 

Закрепление обобщающего понятия «Школьные принадлежности», дид./упр. «Что положим в свой рюкзак?»  

Игра – экспериментирование с водой «Вода соленая и пресная. «Яйцо», свойства воды, состав почвы. 

Игровое упр. с блоками Дьенеша «Ищем клад» – закреплять знание свойств геом. фигур, развитие логического мышления, «Найди 

пару». 

«Соседи числа» – определение смежных чисел с опорой на наглядность и без опоры на наглядность. 

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. 

Д./и «Что где растет», «Кто, где живет?», «Собери пищевую цепочку». 

Д./и. «Чудесный мешочек» (овощи, фрукты). 

Д./и «Назови, какой, какая?». 

Речевое развитие Составление описательных загадок о достопримечательностях Санкт-Петербурга. 

Составление рассказа по игрушкам «Как щенок узнавал свой город». 

Дид./упр. «Скажи ласково?» (словообразование с помощью суффиксов – еньк, - ек, - ик). 

Дид./упр. «Где прячется мишка? – упражнять детей в правильном употреблении предлогов. 

Дид./упр. «Что? Где? Когда?» – нахождение на сюжетной картине предметов и объектов, отвечающих на заданный вопрос. 
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Дид. / упр. «Куда спрятался умный мышонок?» – закрепление правильного употребления предлогов на, под, около, за, перед; 

закрепление названий школьной мебели и оборудования. 

Пересказ сказки «Теремок» (по иллюстрациям, с использованием фигурок настольного театра, театра картинок; пересказ от лица 

персонажей сказки). 

Упр. «Небылицы» – развитие внимания, речи – доказательства. 

Дид./упр. «Я, ты, он, она…» (словоизменение), «Исправь ошибку». 

Дид./упр. «Скажи наоборот» (подбор слов-антонимов к заданному слову на наглядной и словесной основах). 

Д./игра «С какого дерева листок?», «Отвечай быстро», «Да-нет», «Кузовок». 

Д/и «Мы собрали урожай» упражнять детей в составлении предложений с однородными членами. 

Д./игра «Назови лишнее» (обувь, одежда, овощи). 

Д./игра «Опиши. Я отгадаю» (обувь, одежда, овощи). 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Дид./упр. «Музыкальный кубик» (пение, игра на детских шумовых инструментах, упражнения с султанчиками, танцевальные 

движения). 

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

колокольчиках. 

Слушание Гимна РФ и «Гимна Великому городу» Р. Глиэра. 

Хоровод «Здравствуй осень». 

Игр./с. «Как Карлсон открыл для себя новый вид искусства». 

Дид./упр. «На чём играю?» – развитие тембрового чувства. 

Рассматривание книг, иллюстрированных Т. Юфа: сказки «Царевна-лягушка», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатярях», 

«Черная уточка». 

Х./ игра «Как у наших у ворот». 

Трафареты для рисования фигуры человека, фигур детей, играющих зимой, книжки-раскраски, обводки, штриховка, разные 

картинки, рисование по точкам. 

Игра с пением «Ребята и медведь». 

Физическое развитие 

 

Валеология «Как устроено тело человека?». 

Упражнение в построении в колонну, шеренгу, перестроение в 2 – 5 колонны. 

П./ игра «Перебежки», «Бездомный заяц», «Зайцы и Жучка», «Караси и щуки». 

П./ игра «Мы веселые ребята», «Большой мяч», «Найди, где спрятано», «С кочки на кочку», «Лягушки и цапля», «Лиса и зайцы», 

«Третий лишний». 
Спортивная игра «Баскетбол», «Футбол». 

Детская литература для чтения в сентябре: 

С. Маршак «Четыре глаза», «О девочках и мальчиках». 

«Вершки – корешки». 

Н. Носов «Огурцы». 
Л.В. Воронкова «Грушевое яблочко». 
Е. Пермяк «Как Маша стала большой», «Для чего нужны руки». 
А. Куприн «Слон»; Ю. Коваль «Выстрел».  

Л. Фадеева «Зеркало в витрине». 

В. Даль «Старик-годовик». 

 С. Черный «Перед сном», «Волшебник». 
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К. Паустовский «Теплый хлеб». 

Л. Левин «Сундук». 

Октябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Фрукты. Сад. Заготовки. Труд взрослых в саду». 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 
1. «Природа - наш общий 

дом» 

- Дать детям понятие, что 

природа – это наш общий 

дом. 

- Уточнить и расширять 

знания детей об окружающей 

среде. 

- Формировать 

отрицательное отношение к 

проявлению небрежности 

или жестокости при контакте 

с природой. 

 

1. Пересказ рассказа 

«Хитрое яблоко» по тексту.  

 - Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять 

план пересказа.  

- Продолжать учить 

содержательно и 

выразительно пересказывать 

литературные тексты. 

2. Составление 

описательного рассказа о 

фруктах с опорой на схему. 

с учителем – логопедом. 

Подготовка к обучению 

грамоте.  

Звук А и буква А. 

1. Лепка 

«Фруктовая корзинка». 

(пластилинография). 

- Уточнить и расширить 

представление об овощах и 

фруктах, их форме. 

- учить детей составлять 

композицию из фруктов. 

2.Рисование. Натюрморт «Фрукты 

в вазе» (акварель). Познакомить 

детей с новым жанром живописи - 

натюрмортом. 

Развивать формообразующее 

движение, умения рисовать 

акварельными красками. 

Продолжить развивать навыки и 

умения целенаправленно 

наблюдать натуру, красиво и 

крупно компоновать рисунок на 

листе бумаги, последовательно 

строить изображение, передовая 

красками цвет предмета, его 

форму, пропорции. 

Совершенствовать навыки 

рисования. 

1. - Закреплять навыки прямого и 

обратного порядкового и 

количественного счета; 

- Закреплять знания о числах и 

цифрах 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, одна четвертая, одна 

восьмая и т.д.). 

2. - познакомить детей 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.). 

- Развивать умение двигаться в 

пространстве в соответствии с 

условными обозначениями. 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

 

2
 н

ед
ел

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

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 
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Музыка 
«По следам осени». 

- Развивать умение детей 

называть приметы осени, 

изменения в природе, 

используя образные слова и 

выражения, внимание, 
связную речь (словарь: 

черешок, кромка, 

хлорофилл). 

- Закрепить умения 

устанавливать связь между 

признаками в природе и 

умения отстаивать свою 

точку зрения, делать выводы 

(рассуждать, доказывать, 

выстраивать предложения, 

устанавливать причинно-

следственные связи). 

- Продолжать развивать 

память, внимание, мышление 

через игры и игровые 

упражнения. 

 

1. Пересказ рассказа 

«Признаки осени», 

составленного по картине, по 

тексту. 

2. Составление 

описательного рассказа о 
деревьях и кустарниках с 

опорой на схему. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Звук И и буква И. 

 

1. Рисование «Осенний пейзаж» 

(гуашь). 

- Учить детей передавать в 

рисунке строение дерева – ствол, 

ветки разной длины. 

- Закреплять навыки рисования 
листвы приёмом вертикального 

мазка (способ примакивания). 

- Знакомить детей со способами 

смешения цветов при изображении 

осеннего пейзажа; 

- Развивать мелкую моторику, 

творческие способности. 

2. Аппликация «Деревья осенью» 

(рваная). 

- Систематизировать и обобщить 

знания детей о приметах осени и 

об осенних явлениях. 

- вызвать у детей желание 

создавать осеннее дерево 

аппликативным методом; 

совершенствовать технические 

умения и сочетать разные 

изобразительные техники для 

передачи кроны и ствола с 

ветками, 

- развивать моторику пальцев. 

1. - Продолжать учить составлять 

числа 7 и 8 из единиц. 

- Познакомить с цифрой 8. 

- Закреплять знание 

последовательности дней недели. 

2. - Закреплять навыки прямого и 
обратного порядкового и 

количественного счета от любого 

заданного числа; 

- Познакомить с составом числа 9 из 

единиц.  

- Познакомить с цифрой 9. 

- Упражнять в сравнении чисел, 

постановке знаков равно, не равно, 

больше, меньше. 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Лес. Грибы». 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 
«В лес по грибы». 

Закрепление понятия 

«Грибы» (съедобные, 

ядовитые. Лес как 

экосистема, отгадывание 

загадок о растениях леса). 

1. Составление 

описательного рассказа о 

грибах с опорой на схему. 

2. Пересказ рассказа «По 

грибы». 

1. Лепка по представлению 

«Папа гриб, мама гриб и грибы 

сыночки» (по песне М. Д. 

Быстровой). 

- Закрепить умение передавать 

в лепке изображение и 

1. - Закреплять навыки прямого и 

обратного порядкового и 

количественного счета от любого 

заданного числа, определения 

смежных чисел. 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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Воспитывать бережное 

отношение к лесу. 

 

- Развивать умение связно 

пересказывать литературный 

текст. 

- Формировать умение 

пользоваться условными 

обозначениями частей текста. 

- Уточнить знания о 

структуре текста: начало, 

середина и конец. 

- Закрепить знания о частях 

слова, проверить знания 

гласных и согласных звуков. 

Подготовка к обучению 

грамоте.  

Звук М, Мь и буква М. 

характерные признаки 

различных видов грибов. 

- Развивать чувство формы и 

композиции, моторику рук. - 

Воспитывать любовь к 

природе, бережное отношение 

к дарам леса. 

2. Рисование с натуры «Ветка 

рябины».  

- Формировать умение 

передавать характерные 

особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листа, 

их цвет. 

- Закреплять умение красиво 

располагать изображение на 

листе. - Упражнять в рисовании 

акварелью. - Закреплять разные 

приемы рисования кистью 

(всем ворсом и концом). 

- Совершенствовать умение 

составлять число 9 из единиц. 

- Упражнять в сравнении чисел, 

постановке знаков равно, не равно, 

больше, меньше.  

- Закреплять знание 

последовательности частей суток, 

дней недели. 

2. - Познакомить с составом числа 10 

из единиц; 

- познакуомить с цифрой 0. 

- 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. 

4
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Ягоды» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 
«В лес по ягоды» 

(закрепление понятия 

«Ягоды» (лесные, садовые); 

лес как экосистема,  

1. Пересказ рассказа «Брат и 

младшая сестра». 

- Развивать умение связно 

пересказывать текст. 

2. Составление 

описательного рассказа с 

опорой на схему. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Звук Н, Нь и буква 

Н. 

1. Аппликация «Виноград». - 

Уточнять и расширять 

представление детей о 

винограде.  

- Закреплять умения детей 

вырезать предметы (ягоды 

винограда) из бумаги, 

используя приобретенные 

ранее знания, умения, навыки.  

1. - Продолжать учить составлять 

число 10 из единиц; 

- Познакомить с записью числа 10; 

- Продолжать 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 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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- Развивать любознательность, 

мелкую моторику. 

- Воспитывать интерес к 

природе. 

2. Рисование «Овощи и фрукты 

– герои сказок» (цв. карандаши 

или восковые мелки). 

- Познакомить детей со сказкой 

Дж. Родари «Чипполино». 

- Вспомнить с детьми виды 

овощей и предложить им 

представить, какой у каждого 

овоща мог бы быть характер. 

Если бы он был человечком. 

умении группировать фигуры по 

заданным признакам (объему, 

наличию или отсутствию углов, 

количеству углов и сторон); 

- Закреплять умение ориентироваться 

на листе в клетку. 

2. - учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа; 

- продолжать знакомство с цифрами 

от 1 до 10; 

- закреплять представления о 

временах года и месяцах осени. 

 

5
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Дикие животные и их детеныши». 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 
1. «Дикие звери и их 

детеныши».  

- Закреплять знания детей 

о животных наших лесов и 

их детенышей, их 

внешнем виде, повадках, 

питании, подготовке к 

зимовке, 

среде обитания (жилище). 

 

1. Составление рассказов по 

сюжетной картине «Купание 

медвежат». 

- Научить детей пересказывать 

произведение с наводящими 

вопросами. 

- Развивать в детях умение 

пересказывать произведение, не 

нарушая последовательности 

событий. 

- Расширить словарный запас, 

активизировать знания детей в 

умении грамматически 

грамотно строить предложения. 

2. Составление описательного 

рассказа о диких животных и их 

детенышах с опорой на схему. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

1. Лепка по замыслу.  

- Учить детей самостоятельно 

планировать свою работу: 

задумывать образ, делить 

материал на нужное 

количество частей разной 

величины, передавать форму и 

пропорциональное 

соотношение частей, добиваясь 

выразительности задуманного, 

используя известные способы 

лепки. 

2. Рисование иллюстрации к 

русской народной сказке про 

зверей по выбору детей). 

 

1, 2 

- Закреплять навыки прямого и 

обратного порядкового и 

количественного счета от любого 

заданного числа, определения смежных 

чисел; 

- 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; 

- Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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Звук П, Пь и буква П. отражать в речи их пространственное 

положение. 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

С./игра «Семья», сюжет: угощение кукол – способствовать творческому использованию в игре представлений об окружающей 

жизни, развивать умение использовать предметы-заместители. 

С./игра «Почта» – обогатить знания детей о работе почтальона, рассказать о ее значимости, обновить атрибуты для игры. 

С./игра «Артисты» – закреплять умение детей придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявлять творческие 

способности. 

С./игра «Магазин» – закреплять умение брать на себя различные роли в соотв. с сюжетом игры.  

С./игра «Корабль» – уточнить знания детей о назначении кораблей, кто работает на корабле. 

ОБЖ «Плоды съедобные и несъедобные».  

ОБЖ «В мире опасных предметов». 

ОБЖ. Беседа «Ядовитые грибы и ягоды».  

ОБЖ. Рассматривание иллюстраций «Если ты дома один?», обсуждение предлагаемых ситуаций. 

ОБЖ. Беседа «Помощники на дорогах». «Как вести себя в транспорте». 

ОБЖ «Опасные предметы в доме» (электричество). 

Т. А. Шорыгина «Вежливые сказки». Ситуация «Прогулка в лес».  

«Это я, это я, это все мои друзья…» – закреплять знание правил и норм поведения дома, на улице и в детском саду. 

Этические беседы по рассказам В. Осеевой. 

Этические беседы с пособием «Лесенка поведения» - учить детей оценивать поступки литературных персонажей с точки зрения 

разных героев.  

Беседа «Наши поступки». 

Беседа «Гигиена рук». 

Упражнение «Мой внешний вид». 

Формировать у детей привычку содержать в порядке свою одежду и обувь.  

Упр. «Приятные слова» – закреплять умение детей видеть положительные стороны товарищей и делать им комплименты.  

Показ детьми театра картинок по сказке «Под грибом» (развитие связной речи, интонационной выразительности).  

Труд в природе: подготовка растений клумбы к зиме. 

Закрепление с дежурными алгоритма выполнения трудовых операций, упражнение в умении распределять обязанности. 

Учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно сообщать необходимую информацию. 

Уголок книги – реставрация книг. 

Д,/игра «Кто в домике живет?» (животные, птицы). 

Посадка тюльпанов, нарцисс на клумбе. 
Познавательное развитие Д./игра «Какое время года?» – учить детей соотносить описание природы в стихах или в прозе с определенным временем года. 

Игры с металлическим конструктором: «Прицеп» – познакомить детей с конструктором, основными крепежными деталями. 

Поощрять желание экспериментировать. 

Беседа «Кто живет в России» – познакомить детей с национальностями людей, проживающих на территории России. 

Беседа «Север России» – познакомить детей с природными условиями, растениями и животными Севера. 
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Игра с мячом «Праздничная викторина» – продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим детям и взрослым, 

расширять знания о государственных праздниках. 

Д./ игра «Кто лишний?» (дикие животные и их детеныши).  

«Что и где растет в саду?» (ориентировка в пространстве относительно себя). 

Игра – экспериментирование с водой «Есть ли форма у воды?». 

Настольно-печатная игра «Что где растет?». 

Д./ игра «Что в мешочке» – обследование предметов с помощью осязания. 

Д/ упр. «Круглый год», «Гномики» – закрепление названий дней недели, временных понятий: «вчера», «позавчера», «сегодня», 

«завтра», «послезавтра»; частей суток, времен года, осенних месяцев).  

Д./упр. «Строимся по росту…» – составление сериационного ряда из 10 предметов по различным признакам величины (высоте, 

ширине, длине, толщине).  

Дид./ упр. «Что изменилось?» – закрепление понятий «вверху», «внизу», «в середине», «в центре», «в правом (левом) нижнем 

(верхнем) углу». 

Д./ упр. «Ты согласен или нет? – принятие или опровержение утверждений, закрепление знаний о диких животных и их детенышах. 

Речевое развитие Составление описательных рассказов о фруктах с использованием алгоритмов – развитие связной речи. 

Составление рассказов по картинам с развивающимся сюжетом «Гусеница в яблоке» – развитие связной речи. 

Беседа об осени – уточнить и обобщить представления детей об осенних явлениях природы. 

Дид./упр. «Какой сок (компот, варенье)?» (словообразование). 

«Выдумщики», «Кто больше» – придумывание слов с определенным звуком в начале, в середине, в конце слова. 

«Закончи предложение» – установление причинно-следственных связей. 

Дид./ упр. «Где живет звук» – определение местоположения звуков в словах. 

Д,/игра «Только на эту букву» – закрепить знания детей о букве и звуке, развивать слуховое восприятие, внимание. Быстроту 

реакции на слово. 

Упр. «Осенние небылицы» – развитие внимания, речи- доказательства. 

Настольно-печатная игра «Рифмы и нерифмушки» – развитие речевого слуха, словотворчества детей. 

Дид./упр. «Один и много», «Сосчитай», «Я, ты, он, она…» – согласование существительных с числительными; с прилагательными и 

глаголами. 

Упр. «Многозначные слова». 

Дид./упр. «Подбери слово – действие» (Что сделать с грибом? (ягодой): искать, собирать, срезать, мыть, чистить, варить, 

жарить, сушить, солить, есть, пробовать и т. д.) 

Дид./ упр. «Исправь предложение» – согласование слов в предложении. 

Д./ упр. «Накормим зверей. Кому что дадим?» – закрепление знаний о том, чем питаются звери наших лесов.  

Д./упр. «Скажи сколько?». Один медвежонок, пять медвежат». (Грибы, ягоды, деревья, дикие животные и их детеныши. 

Д./игра «Чей? Чья? Чьи?» – учить образовывать притяжательные прилагательные. 

«Д./упр. «Подбери признаки» (подбор определений к существительным, обозначающим диких животных).  

«Скажи одним словом» (словообразование путем слияния основ сущ. и прил.). 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Рассматривание натюрмортов. Закрепление понятия «Натюрморт».  

Настольно-печатная игра «Составь натюрморт». 

Рассматривание репродукции картины И. И. Шишкина «Рожь» – учить детей воспринимать образ Родины через пейзаж, видеть 

красоту родной природы. 
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Рассматривание книг. Иллюстрированных Т. Мавриной («Марья Моревна», «Сказка о золотом петушке», «Иван-Царевич и серый 

волк», «Плетень» – познакомить детей с творческой манерой художницы. Обратить внимание на декоративность, жизнерадостность 

ее рисунков. 

Дид./ упр. «Ступеньки» – развитие звуковысотного слуха. 

Дидактическое упражнение «Музыкальный кубик» (пение, игра на детских шумовых инструментах, упражнения с султанчиками, 

танцевальные движения). 

Ручной труд. Изготовление поделок из природного материала (желудей, веточек, крылаток ясеня, веточек), и пластилина. 

Дид./ упр. «Музыкальные загадки» (узнай музыкальный инструмент). 

Музыкально – дидактическая игра «Дирижер» (игра на детских шумовых инструментах; развитие чувства ритма).  

Знакомство с творчеством художника – иллюстратора и писателя Е. И. Чарушина. 

Х. игра «Ворон» – дробный шаг. 

Русская народная потешка «Ты пирог съел» – фольклор. 

Физическое развитие 

 
Оздоровительная пробежка по территории д./сада «Марафон» - учить детей бежать легко, согласовывать движение рук и ног. 

Ритмично дышать носом. 

П./игра «Платочек-невидимка» – учить детей выполнять игровые действия (менять по сигналу темп, направления, движения), 

развивать способность концентрировать внимание, ловкость. 

Упр. «Крутим обруч» (на талии). 

«Кольцеброс» (с подсчетом очков). 

П./игра «Уголки» – совершенствовать основные движения, умения. И навыки. Развивать способность ориентироваться в 

пространстве. 

П./игра «Ловишки» (с ленточками) – учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу быстро. 

Развивать ориентировку в пространстве, умение менять направление. 
П./игра «Быстро возьми» – учить детей ходить, бегать по кругу, действовать по сигналу, развивать ловкость, быстроту. 
«Чья колонна скорее построится?» – учить детей двигаться по площадке в разных направлениях, по сигналу строится в три колонны 

в соответствии с предметами, находящимися в руках. Развивать внимание, умение действовать по сигналу, ориентировку в 

пространстве. 
П./игра «Совушка» – учить детей действовать по сигналу, бегать, врассыпную имитируя птиц, сохранять неподвижную позу. 

Развивать равновесие. 

Детская литература для чтения в октябре: 

«Вершки и корешки». 

«Каша из топора». 

«Война грибов с ягодами» в обработке В. Даля. 

Л. Пантелеев «Фенька». 

В. Сутеев «Яблоко», «Мешок яблок», «Чей это гриб?». 

С. Топелиус «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Л. Станчев «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой. 

А. Майков «Кроет уж лист золотой…». 

Книга «Осень». 

А. Гонтарь «Осень в лесу». 

Я. Аким «Октябрь». 

И. Мазнин «Посмотри, как день прекрасен…».  
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В. Орлов «Осеннее задание» («Хрестоматия»). 

С. Я. Маршак «Круглый год». 

И. Токмакова «Осенние листья». 

«Дуб», «Осинка». 

Ю. Кориец «Листопад». 

В. Чарушин «Медвежонок», «Медвежата», «Волчишко». 

В. Осеева «Волшебное слово». 

«До первого дождя», «Синие листья». 

Б. Заходер «Русачок», «Серая звездочка», «Почему деревья не ходят?». 

Я. Агафарова «Живой букет». 

Ноябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Игрушка. Знакомство с народной культурой и традициями». 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 
1. «Путешествие в прошлое». 

- обобщить и 

систематизировать знания 

детей о народных 

праздниках, традициях, 

народном творчестве. 

- приобщать детей к 

национальной культуре. 

1. Составление 

описательного рассказа об 

игрушках по наглядному 

плану. 

2. Пересказ рассказа «Вот так 

игра!». 

- Развивать связную речь. 

- Формирование умения 

устанавливать причину и 

следствие. 

3. Фронтальное занятие с 

учителем – логопедом.  

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Звук О и буква О. 

1. Аппликация «Жар-птица». 

- Учить создавать 

выразительный образ 

сказочной птицы, передавая её 

необычность и яркость, 

- Совершенствовать приёмы 

симметричного вырезания и 

наклеивания 

2.Декоративное рисование 

«Городецкая роспись».  
- Упражнять в рисовании 

городецких цветов – розы, 

ромашки и бутона, соблюдая 

последовательность этапов 

изображения; в нанесении 

оживки с помощью кончика 

кисточки. 

1. - Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два числа. 

- Закреплять навыки порядкового счета 

в пределах 10. 

- Развивать анализировать форму 

предметов и их отдельных частей. 

- Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

2. - Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два числа. 

- Познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

- Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд из 5 предметов, 

останавливая между ними отношение 

по массе. 

- Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги. 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

 

2
 

н е д е л я
 

Лексическая тема недели «Дикие животные готовятся к зиме» 
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Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 
1. Дикие животные. 

Подготовка к зиме. 

- Уточнить 

представления о 

сезонных изменениях в 

природе, приметах 

осени. 

- Систематизировать 

знания о лесных 

животных о том, как они 

готовятся к зиме, умение 

определять 

отличительные признаки 

животных. 

- Обогащать и 

активизировать словарь 

по теме. 

- Воспитывать бережное 

отношение к миру 

природы, к диким 

животным, проявлять 

заботу и внимание ко 

всему живому. 

1. Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 
«Белки готовятся к зиме». 

2. Пересказ рассказа «Ёж». 

 Учить пересказывать текст 

последовательно, 

выразительно; придумывать 

самостоятельный рассказ по 

аналогии с литературным 

произведением. 

- Учить переводить прямую 

речь в косвенную.  

- Познакомить с 

многозначным словом «игла». 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Звук К, Кь и буква К. 

1.Лепка. 

 «Девочка играет в мяч». 

- Закреплять умение лепить 

фигуру человека в движении 

(поднятые, вытянутые вперед 

руки и т. д.), передавая форму и 

пропорции частей тела 

человека. 

2.Рисование  

«Ёжик и листопад» (Рисование 

сухой кистью, тычком) (гуашь). 

- Продолжать учить детей 

рисовать в нетрадиционной 

технике – методом тычка. 

- Вызвать интерес к созданию 

композиции. 

 

1. - Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

- Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка 

в пределах 15. 

- Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью 

условной меры. 

- Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

2. - Учить составлять число 7 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. 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального руководителя. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

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

Занятия 

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.  

1. Составление рассказа 

«Куда улетают птицы»  

- Формирование целостной 

картины мира. 

2. Пересказ рассказа 

«Улетают журавли», 

составленного по опорным 

картинкам, по тексту. 

1. Аппликация: «Перелетные 

птицы». 

- Формировать 

художественно-творческие 

способности, побуждать детей 

создавать сюжетные 

композиции.  

1. - Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

- Совершенствовать навыки счета в 

пределах 15. 

- Упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной меры. 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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- Расширить знания о том, 

как птицы готовятся к зиме. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Звуки Т, Ть и 

буква Т. 

- Продолжать закреплять 

умение делать аппликацию из 

белой бумаги на чёрном фоне, 

воспитывать бережное 

отношение к материалам. 

2. Рисование «Ласточка 

улетает в теплые края» (цв. 

карандаши, воск. мелки). 

- Познакомить со схемой 

рисования ласточки. 
- Воспитывать любовь к 

природе и живым существам. 
 

- Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

2. - Учить составлять число 9 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. 

4
 н

ед
ел

я
 

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

Занятия 

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 

по сюжетной картине 
«Семья». 

- Учить детей составлять 

рассказы на заданную 

тему по образцу и 

самостоятельно.  

- Развивать связную речь. 

2. Составление рассказа 

по картине с проблемным 

сюжетом. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Звуки Д, Дь и 

буква Д. 

1.Лепка по замыслу. 

- Учить детей самостоятельно 

намечать содержание лепки; 

тщательно отделывать форму 

фигуры, детали, добиваясь 

выразительности задуманного, 

используя известные способы 

лепки. 

2. Рисование «Мы с мамой идем 

в детский сад». (цв. карандаши). 

- Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры 

взрослого и ребёнка. 

- Закреплять умение сначала 

легко прорисовывать простым 

карандашом основные части, а 

затем закрашивать, используя 

разные приемы штриховки 

цветными карандашами. 

1. - Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. 

- 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 мерки. 

2. - Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа. 

- Закреплять умение детей составлять 

число 10 из единиц. 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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- Учить располагать 

изображения на листе в 

соответствии с содержанием 

рисунка. 

- Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении. 

- Развивать умение моделировать 

предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Ситуативный разговор «Мой друг» – обсудить с детьми, как поступают настоящие друзья.  

С./р. игра «Семья» – продолжать учить детей дружно играть, распределять роли, развивать сюжет. Учить быть чуткими, внимательными, 

заботливыми, нести ответственность за свои поступки. 

С./р. игра «Моряки». 

С./р. игра «Парикмахерская» – формировать у детей умение планировать и обсуждать действия играющих, использовать атрибуты.  

Предварительная работа к с/р. игре «ГИБДД». 

ОБЖ. Беседа «Встреча с животными» – объяснить детям, что контакт с животными иногда бывают опасными, сформировать представления о 

правилах безопасного поведения при встрече с дикими и домашними животными. 

ОБЖ. Беседа «Мой дом – моя крепость» – продолжать знакомить детей с правилами безопасного поведения дома, который необходимо 

соблюдать каждый день. 

ОБЖ. Беседа «Кто стучится в дверь ко мне?» – опасные ситуации, при контакте с незнакомыми людьми. 

ОБЖ. Беседа «Службы спасения» – уточнить и пополнить знания детей о существующих службах спасения, их работой по охране жизни и 

здоровья людей. 

Викторина «Знаете ли вы правила пожарной безопасности?» – уточнить знания детей о правилах пожарной безопасности, учить слышать и 

отвечать на вопрос воспитателя. 
Тематическое рассказывание «Пожарный» – познакомить с историей возникновения профессии Пожарного. Уточнить знания номера 

телефона для вызова пожарных. Учить отвечать на вопросы воспитателя. 

Д/игра «Чем пожар я потушу» – пояснить, что для тушения пожара подходят не все предметы и способы. Учить называть детей называть 

средства пожаротушения: огнетушитель, песок, вода и т.д. 

Беседа «Добрый человек – какой он?» – актуализировать представления детей о личностных качествах человека, рассмотреть различные 

ситуации. 
Д/и. «Какая птица» – формировать умения самостоятельно находить птиц и распределять по группам. 

КГН Упражнение «Мой внешний вид» – закреплять умение детей приводить свой внешний вид в порядок, при необходимости обращаться за 

помощь. Не забывать благодарить. 

КГН «Чистые руки» – продолжать учить детей тщательно мыть руки, напоминать о необходимости мыть руки после туалета.  

Познавательное развитие Беседа с детьми «Что мы знаем о животных?» – уточнить и познакомить с интересными фактами из жизни животных.  

Беседы-обсуждения бытовых ситуаций на тему: «Почему мама грустит», «Чем я порадовал маму», «Как сказать о том, что я натворил», 

«Я поступаю хорошо». 

Беседа «Наша родина – Россия» – формировать у детей понимание гражданской принадлежности, патриотические чувства. 

Беседа «Поздняя осень» – уточнить и дополнить представление детей об осени, учить составлять короткий описательный рассказ, 

выявлять взаимосвязь.  

Беседа о творчестве Е. Благининой – поддерживать интерес детей к произведениям Е. Благининой. 

Продолжать учить отгадывать математические загадки. Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 
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Д./игра «Времена года» – применение детьми знаний о временах года, активизировать в речи соотв. понятия. 

Д./ игра «Четвертый лишний» – учить детей классифицировать предметы по определенному признаку. 

Речевое развитие Игра «Закончи предложение» о диких животных (Заяц пушистый, а ёж …).  

Д./игра «Чьи детки» – закреплять знания детей в назывании детёнышей домашних и диких животных. 

Игра «Звери в лесу» – активизировать в речи глагольные формы, признаки предметов, обстоятельства, развивать выразительность речи, 

умение произносить фразы и предложения с различной интонацией, развивать умение определять место звука в слове, развивать 

фонематический слух.  

Д./игра «У кого кто?» – формировать умение согласовывать слова в предложении, образовывать форму мн.ч. сущ., обозначающих 

детёнышей животных. 

Д./игра «Ласковые имена» – продолжать учить детей правильно использовать в речи уменьш. – ласкательные суффиксы. 

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 

Д/и. «Назови ласково» – упражнять детей в словообразовании, образовывать уменьшительно-ласкательные формы существительных 

(воробей – воробушек, воробьишко).  

Рассказы детей о своих мамах (развитие связной речи). 

Игры-упражнения: «Скажи ласково» (ласково назвать маму), «Найди свою маму», «Чья мама» 

Упражнение «Назови слово» – развивать звуковую культуру речи, актуализировать знания детей о звуковом составе слов, продолжать 

учить детей подбирать слова с определенным звуком. 

Упражнение «Лишние слово» – учить детей различать слова, близкие по звуковому составу, пояснять суть отличия выбранного слова.  

Д./игра «Что игрушка рассказала о себе» – учить детей описывать предмет, выделять его существенные признаки, развивать связную 

речь. 

Д./игра «Придумай загадку» – учить детей подмечать характерные признаки растений и животных, узнавать их по описанию и 

создавать описание по плану. 

Д./игра «Слушай, повторяй, слова не меняй» – формировать ЗКР, учить детей воспроизводить ряды слов близких по звуковому составу. 

Д./игра «Для чего нужен предмет?» – упражнять детей в создании сложноподчиненных предложений. 

Д./ига «Подбери признак» – подбор прилагательных к сущ. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изготовление открыток для мам руками детей. 

«Оркестр» (игра на детских шумовых инструментах; поощрять использование музыкального сопровождения в театрализованной 

деятельности).  

Беседа «Русский национальный костюм» – расширять представления детей об истории русского национального костюма. 

Рисование «Русский народный костюм» – продолжать знакомить детей с декоративно-прикладным искусством, закреплять 

представления об особенностях русского народного костюма. 

Открытка для мамы своими руками – прививать у детей желание сделать для близких приятное своими руками, воспитывать заботливое 

отношение к близким. 

Физическое развитие 

 

Волк и овцы» – развивать быстроту реакции, закрепить умение действовать по сигналу.  

«Через холодный ручей» – упражнять детей в равновесии. 

П./и. «Бездомный заяц» – развивать ловкость, внимание, быстроту реакции. 

П./и. «Выше ноги от земли» – развивать ловкость, быстроту реакции. 

Упражнение «Циркачи» – прыжки через длинную скакалку» – развивать мышцы ног. 
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П./ игра «Мы веселые ребята». 

П./игра «Два Мороза» – учить детей правильно выполнять игровые действия, правила игры. Развивать ловкость, быстроту реакции, 

координацию движения. 

П./игра «Волк во рву» – упражнять детей в выполнении прыжков в длину с места, учить их правильно выполнять игровые действия.  

П./игра «Ловишки с мячом» – учить детей использовать освоенное ими умение метать мяч из различных исходных положений. 

Упражнение «Охотники» – упражнять детей в метании набивного мешочка с расстояния 4-5 м., развивать глазомер. 

П./игра «Чай, чай выручай». 

Детская литература для чтения в ноябре: 

«Что я видел», «Трое гуляк», перев. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус. 

«Гуси-лебеди». 

М. Эме «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

Э. Успенский «Страшная история», «Память». 

«Волк и лиса» в обр. И. Соколова-Микитова. 

«не плюй в колодец – пригодится воды напиться». Обр. К. Ушинского. 

К. Коровин «Белка» (в сокр.). 

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало …» (из Евгения Онегина). 

С. Есенин «Пороша»; «Айога» нанайск., обр. Д. Нагишкиной. 

Декабрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Домашние животные и их детеныши» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 
1. «Домашние животные и 

их детеныши»  

- Закреплять понятия, 

внешний вид, условия 

жизни, название жилища, 

особенности поведения, 

питания, приносимая 

польза, детеныши.  

1. Составление рассказа по 

картине «Лошади и 

жеребенок». 

- Развивать связную речь; 

- уточнить словарь детей по 

теме; 

- Развивать мышление, 

зрительное внимание, 

творческое воображение.  

2. Пересказ рассказа по серии 

сюжетных картин 
«Откуда берутся нитки?» 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Звук Ы и буква Ы.  

1.Рисование «Кошка с 

котятами». 

- Продолжать учить детей 

рисовать кошек разными 

материалами по фону. 

- Учить изображать 

пушистый мех животного с 

помощью мела, угля и т. д. 

- Развивать 

наблюдательность, 

самостоятельность, 

творческую активность. 

2.Лепка «Веселая ферма»  

- Продолжать учить детей в 

своих работах 

1. - Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 10, 50 

копеек. 

- Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

- Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

2. - Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 10, 50 

копеек. 

- Учить считать по заданной мере, когда 

за единицу принимается не один, а 

несколько предметов. 

- Развивать представление времени, 

познакомить с песочными часами. 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

и музыкального 

руководителя. 
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передавать движения 

животных. 

2
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Домашние птицы и их птенцы»  

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 
1. «Домашние птицы и их 

детеныши».  

- Закреплять понятия 

«Птицы», «Домашние 

птицы», условия жизни, 

повадки, внешний вид, 

приносимая польза, 

детеныши). Моделирование.  

1. Составление описательного 

рассказа о домашних птицах и 

их птенцах с опорой на схему. 

2. Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Курочка». 

- Продолжать обучать детей в 

умении рассказывать 

содержание рассказа, с 

использованием наглядной 

опоры; 

- Закреплять умение составлять 

рассказ связно, в логической 

последовательности. 

- Закреплять знания о 

домашних птицах. 

- Развивать умение детей 

называть птиц во мн. числе. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Звуки Г, Гь и буква Г. 

Дифференциация (г, к, гь, кь). 

 

1. Аппликация 

«Петушок». 

- Научить детей подбирать 

цв. гамму бумаги для 

аппликации; 

- Продолжать учить 

пользоваться ножницами; 

- Развивать воображение, 

фантазию, творчество. 

2. Рисование декор. 

«Укрась дымковского 

индюка». 

- Продолжать знакомить 

детей с дымковской 

росписью.  

- Закреплять умение 

рисовать ее основные 

элементы. 

- Учить выбирать цвет 

краски в соответствии с 

колоритом росписи.  

1. - Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей их 

набором и разменом. 

- Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

-Закреплять навыки прямого и обратного 

счета в пределах 20.  

- Развивать умение воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей 

по контурным образцам. 

2. - Закреплять навыки прямого и 

обратного счета в пределах 20. 

- Упражнять в счете по заданной мере, 

когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов. 

- Закреплять умение решать примеры на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

- Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

- Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. прямая 

линия, отрезок прямо. - Упражнять в 

измерении длины отрезков прямых линий 

по клеткам, с помощью линейки; 

По плану 

инструктора по 

физической культуре 

и музыкального 

руководителя. 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 Лексическая тема недели «Зима. Зимующие птицы» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 
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Музыка 
«Зимующие птицы».  

- Закреплять понятия 

«зимующие (кочующие) 

птицы». 

- Закрепление названий 

птиц; особенности внешнего 
вида, повадки, питание; 

отгадывание литературных 

загадок, составление 

описательных загадок по 

плану - модели. 

 

1. Составление рассказа по 

сюжетной картине 
«У кормушки». 

- Продолжать учить детей 

составлять рассказы по 

картинке; 
- Учить самостоятельно 

придумывать события, 

предшествующие 

изображенным на картине; 

- Формировать умение 

грамматически правильно 

строить свое высказывание. 

2. Пересказ К. Ушинский 

«Проказы матушки зимы». 

- Продолжать обучать детей 

связному последовательному 

пересказу текста; 

- Закреплять навыки 

грамматически правильного 

оформления высказывания. 

Подготовка к обучению 

грамоте.  

Звук и буква Б, Бь и буква Б. 

Дифференциация (б, п, бь, пь). 

1. Лепка пластилинография 

«Синичка». 

- Продолжать формировать 

представление детей о 

русском народном фольклоре. 

- Способствовать 
расширению словарного 

запаса 

- Учить смешивать пластилин 

для получения нового 

оттенка. 

- Учить аккуратно наносить 

пластилин на изображение, не 

выходя за контур. 

- Развивать мелкую моторику. 

2. Рисование «Зима» (пейзаж). 

- Вспомнить с детьми стихи о 

зиме (Пушкин, Некрасов), 

рассмотреть картины русских 

художников с зимними 

пейзажами. 

- Учить детей передавать в 

рисунке образ зимнего леса, 

отдельных деревьев. 

- Закреплять приемы 

тонирования бумаги, 

рисования деревьев разных 

пород. 

1. - Продолжать учить измерять 

объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

- Продолжать знакомить с часами, 

учить устанавливать время на 

макете часов. 
- Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

- Закреплять представления о 

многоугольнике. 

- Познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

2. - Познакомить с правилами 

измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. 

- Закреплять понимание 

отношений между числами 

натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 

1 в пределах 10. 

- Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Зимние забавы. Новый год». 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 
«Новогодние праздничные 

традиции». 

- Продолжать знакомить 

детей с традициями встречи 

Нового года в России. 

1. «Общая горка». - 

составление рассказа по 

картине с проблемным 

сюжетом. 

1. Рисование «Нарядная елочка» 

(гуашь, ф. б. А3).  

- Учить создавать в рисунке образ 

нарядной ёлки, используя 

нетрадиционные техники рисования. 

1. - Совершенствовать умение 

детей раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух 

меньших большее число в 

пределах 10. 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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- Рассказать детям об 

истории Нового года. 

- Формировать 

патриотические чувства. - 

Расширять кругозор детей. 

2. Пересказ рассказа 

«Чудесная ёлка», 

составленного по опорным 

картинкам, по тексту. 

Подготовка к обучению 

грамоте.  

Звуки В, Вь и буква В. 

 

 

- Закрепить умение рисовать тычком 

и тампоном, 

- Познакомить с новым способом 

рисованием штампом. 

2. Аппликация «Праздничная 

открытка к Новому году». 

- Совершенствовать технику оригами 

с опорой на схему.  

- Развивать координацию в системе 

«глаз-рука».  

- Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

 

- Закреплять представления о 

последовательности времен и 

месяцев года 

- Упражнять в умении 

объединять части в целое 

множество, устанавливать 

отношения между целым и 

частью множеств. 

2. - Закреплять умение детей 

раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух 

меньших большее число в 

пределах 10 

- Развивать умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к 

названному, 

- Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Рассматривание и обсуждение фотографий «Домашние питомцы нашей семьи». 

Развитие сюжетно – ролевой игры «Магазин»: Рассматривание картин «Продавец», «Мы играем в магазин», обращение к личному опыту 

детей. Углубление и систематизация знаний детей о работе продавца, кассира, подсобных рабочих. 

С./ролевая игра «Семья» – учить детей принимать на себя несколько ролей. 

С./ролевая игра «Почта» – предложить детям обыграть различные ситуации, учить выбирать оптимальные модели поведения. 

С./р. игра «детский сад». Сюжет: «Занятие в детском саду». 

Беседа о правилах поведения в магазине. 

Беседа «Профилактика гриппа и простуды». 

Дид. упр. «Ежели вы, вежливы!» (вежливое приветствие, прощание, обращение с просьбой и благодарность за оказанную услугу).  

Игры с настольным театром по сказке Ш. Перро «Красная Шапочка». 

Игра – экспериментирование «Свет вокруг нас» (источники света, интенсивность освещения; игры со светом и тенью). 

КГН. «Так и не так» – закрепление правил пользования столовыми приборами. 

КГН. Формировать у детей привычку просушивать уличную одежду. 

КГН. «Послушные расчески». 

Игра – экспериментирование «Как обнаружить воздух?» . 

Игр. упр. «Назови семью». 

Показ детьми театра на фланелеграфе по сказке «Заюшкина избушка» – развитие связной речи, интонационной выразительности. 

Драматизация отрывка сказки Ш. Перро «Красная Шапочка». 

Беседа «Что такое настоящая дружба?». 

Д./упр. «Лесенка поведения» – оценка поступков людей и литературных героев от лица различных персонажей (положительных и 

отрицательных). 

ОБЖ «Правила безопасного использования утюга в присутствии взрослого». 
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ОБЖ «Новый год без забот». Викторина «Пусть елка Новогодняя нам радость принесет». Закреплять и пополнять знания о правилах 

пожарной безопасности во время Новогоднего праздника».  

ОБЖ. «Зимние каникулы» – закрепить знания детей о поведении на улице, а именно: зимние игры нельзя устраивать на проезжей части, 

зимой нельзя ходить под козырьком домов, опасно выходить на лед и т.д. «Зимние забавы» – продолжать формировать представление о 

правилах безопасности во время проведения зимних игр, воспитывать уважительное, дружеское отношение друг к другу. 

Познавательное развитие Беседа «Эй, посуда, ты откуда» – продолжать знакомить детей с многообразием посуды. Учить выделять существенные признаки столовой, 

чайной и др. видов посуды. 

Игра – лото «Животные» – закрепление родовых понятий «Дикие звери», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Птицы», «Морские 

обитатели», «Насекомые». 

Д./упр. «Дружная семья» – составление сериационного ряда из 10 предметов по различным признакам величины (высоте, ширине, длине, 

толщине). 

Д./упр. «Что сначала, что потом?» – определение временной последовательности происходивших событий (раньше, позже; сначала, потом). 

Упр. по математике с блоками Дьенеша «Цепочки» – закреплять знания свойств геом. фигур (круга, квадрата, треугольника), чередование по 

цвету, форме, размеру. 

«Сколько времени?» – определение времени по часам. 

Упр. «Что лишнее?» – развитие внимания, закрепление знания последовательности чисел числового ряда.  

Настольно – печатная игра «Времена года» – закрепление знаний о зимнем сезоне, моделирование. 

Д./игра «Сколько? Какой по счету?». 

Д./игра «Кто где живет?». 

Д./игра с мячом «Я знаю…» (птицы (перелетные, кочующие, зимующие, домашние). 

Дид./ игра «Магазин» – закрепление навыков счета, сравнение чисел, размен монет. 

Д./упр. «Лифт», «Колдунья» (прямой и обратный счет от заданного числа в пределах 20, с пропуском заданных чисел, счет двойками, 

тройками, пятками). 

«Как мир встречает Новый год?», «Зачем наряжают елку?» 

«Составь задачу» (по картинке или с демонстрационным материалом; закрепление знания структуры задачи, составление и решение задач). 

Д./упр. «Взвешиваем, измеряем» – измерение сыпучих и жидких веществ с помощью условной мерки, сравнение веса предметов путем 

взвешивания. 

Д./ упр. «Так и не так», «Ветер – хорошо и плохо». 

Упр. «Ищем новогодний подарок» – закрепление навыков ориентировки в тетради в клетку. 

«Рисуем по клеточкам». 

Д./игра «Учим дорожные знаки». 

Уголок сенсорного воспитания – учить обследовать предметы, учить детей при обследовании подключать разные органы чувств. 

Разрезные картинки «Птицы» – составление изображений из частей. 

Д./игра с мячом «Я знаю …» (перелетные, зимующие, домашние птицы). 

Д./игра «Правильно-не правильно» – закреплять знания детей о правилах поведения на дороге. 

Речевое развитие «Отгадай – ка» – отгадывание загадок о домашних животных, составление описательных загадок. 

Д./игра «Назови семью» - закрепление названий домашних животных и их детенышей. 

Составление описательных рассказов о домашних животных по мнемотаблице – развитие связной речи. 

Д./упр. «Подбери признаки» – подбор определений к существительным, обозначающим домашних животных. 

Упр. «Скажи по-другому» – подбор синонимов к заданным словам. 

Упр. «Сложные слова» – образование прилагательных путем слияния основ существительных; напр., белая грива – белогривый.  
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«Предложение, как снежный ком» «У кого длиннее?" – постепенное распространение предложений за счет слов признаков, действий. 

«Назови семью» – закрепление названий домашних птиц (самок, самцов и их детенышей). 

Игровое упр. «Город звуков» - звуковой анализ слов, определение характеристики звуков (гласный, ударный, безударный, согласный, 

твердый, мягкий, глухой, звонкий). 

Упр. «Где живет звук?» - определение местоположения заданных звуков в слове. 

Отгадывание и составление описательных загадок о зимующих птицах. 

Д./упр. «Сколько птичек?» - согласование существительных с числительными в роде, числе и падеже. 

Упр. «Слова - магнитики» (словообразование).  

Словесная игра «Птички далеко – близко» - изменение силы голоса. 

Отгадывание загадок о зимних забавах, Новогоднем празднике; составление загадок 

Составление рассказов по серии картинок «Снежная крепость» - развитие связной речи. 

Дид. /упр. «Четвертый – лишний» – отбор объектов по существенным классификационным признакам. 

Д. /игра «Кто больше подберет» – актуализировать в речи детей и уточнить значение понятий «слово», «звук», «буква». 

Д. /игра «Зимние слова – наоборот» – подбор слов-антонимов к заданному слову. 

Д./игра «Скажи по-другому» – подбор синонимов к заданным словам. 

Д./игра «Один – много» (зим. птицы). 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рассматривание и обсуждение энциклопедии с птицами 

Д./упр. «Найди пару» – сравнение звучания «Шуршалочек», нахождение одинаковых шумов. 

Д./упр. «Определи жанр музыки» – развитие умения различать жанры музыки; находить основные признаки каждого жанра. 

Слушание диска «Зимние песенки» (танц. импровизации детей). 

Знакомство детей с понятием дизайн. 

Рассматривание книжки «Ферма» (пошаговое рисование), нацеливание детей на использование ее в самостоятельной деятельности.  

Создание макета из пластилина «Птичий двор». 

Рисование с использованием трафаретов «Птичий двор» (восковые мелки, фломастеры, цв. карандаши). 

Д./упр. «Птичье утро» – развитие звуковысотного слуха. 

Дид. упражнение «Музыканты» – закрепление навыков игры на детских музыкальных инструментах, развитие чувства ритма, внимания.  

«Зимующие птицы снегири и синицы» (оригами из двухцветной бумаги). 

Муз.-дид. игра «Угадай на чем играю». 

Физическое развитие 

 

Элементы баскетбола: отбивание мяча о пол, стоя, в движении, с передачей из руки в руку. Метание в неподвижную и движущуюся цель. 

П./игра «Волк во рву» (прыжки в длину с разбега). 

П./игра «Хитрая лиса», «Пингвины», «Снайперы». 

П./игра «Ниточка и иголочка» – бег змейкой между детьми, стоящими по кругу, ловля, развитие ориентировки в пространстве, быстроты. 

Прыжки через длинную и короткую скакалки, придумывание различных вариантов прыжков. 

Знакомство с правилами игры «Уголки» – ориентировка в пространстве, развитие быстроты реакции. 

Элементы игры «Хоккей» – ведение шайбы клюшкой, забивание в ворота. 

П./игра «Охотники и звери» – учить выполнять замах и бросок мяча в цель, развивать подвижность суставов. 

П./игра «Ключи» – учить детей соблюдать правила игры, формировать умение сопоставлять свои действия с ними. 

П./игра «Мышеловка», «Краски». 

Детская литература для чтения в декабре 

«Морозко», «Снегурочка». 

В. И. Даль «Девочка Снегурочка». 
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С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев». 

Д. Родари «Путешествие Голубой стрелы». 

В. Волина «Елочка». 

Г.-Х. Андерсен «Девочка со спичками», «Гадкий утенок». 

Ш. Перро «Красная Шапочка». 

С. Михалков «В снегу стояла елочка», «Про девочку, которая плохо кушала». 

К. Чуковский «Елка». 

К. Бальмонт «Снежинка». 

С. Я. Маршак «Круглый год». 

Г. Ладонщиков «Зимние картинки». 

З. Александрова «Новый снег», «Птичья ёлка». 

Е. Серова «Новогоднее». 

С. Михалков «В снегу стояла елочка», «Про девочку, которая плохо кушала». 

К. Чуковский «Елка». 

Е. Есенин «Береза». 

Н. Носов «Живая шляпа», «Затейники», «Фантазеры», «Находчивость»; «На горке», «Бенгальские огни».  

В. Драгунский «Заколдованная буква».  

Рассказы о природе. 

М. Зверев «Следы на снегу».  

Ю. Дмитриев «Снегирь». 

Г. Скребицкий «Мать и кормилица». 

В. Бианки «Синичкин календарь» («Декабрь»). 

Январь 

2
 н

ед
ел

я
 

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

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 
«Мы живем в России». 

- Познакомить детей с 

символикой, гимном 

России. 

- Воспитывать интерес к 

истории своей Родины, к 

родному городу. 

- Воспитывать чувство 

гордости за свою страну, 

свой город. 

1. «Будем одеваться 

красиво». 

- Закрепить обобщающее 

понятие «одежда», 

классификацию одежды по 

сезону (зимняя, летняя, 

демисезонная).  

- Закрепить знания детей о 

свойствах ткани (толстая, 

тонкая, разноцветная, 

однотонная, прочная). 

2. Упражнение «Найди 

причину». Решение 

1. Лепка «Лыжник». 

- Учить детей лепить фигуру 

человека в движении, передавая 

форму тела, строение, форму частей, 

пропорции.  

- Закреплять навыки и приемы лепки. 

2. Рисование «На новогоднем 

празднике» (листы большого 

формата, пр. карандаши). 

- Учить детей рисовать по памяти 

новогодний праздник, элементы 

праздничных украшений; 

1. - Продолжать учить детей 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

- Закреплять умение измерять 

объем жидких веществ с 

помощью условной меры. 

- Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

- развивать внимание, 

логическое мышление. 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального руководителя. 
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проблемных ситуаций по 

теме «Одежда». 

Подготовка к обучению 

грамоте.  

Звук Й и буква Й. 

- Закреплять умение рисовать 

несложную композицию из 

нескольких фигур в костюмах в 

движении. 

2. - Продолжать учить детей 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

- продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 2, 5, 

10рублей, их набором и 

разменом. 

- Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

- Развивать внимание, 

логическое мышление. 
 

3
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Транспорт. Профессии на транспорте». 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 
«Путешествие по улицам 

города». 

- Формирование 

представления об улицах 

города, 

профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

- Закрепление знаний 

транспорта города, 

отработка навыка 

поведения на улице, 

развитие речи, воспитание 

культуры поведения на 

улице и в транспорте. 

1. Составление рассказа по 

сюжетной картинке «Случай на 

улице». 

- Учить детей составлять рассказ 

по сюжетной картине, с 

придумыванием 

предшествующих и последующих 

событий. 

2. Пересказ рассказа «О 

специальных машинах» по тексту 

и серии сюжетных картин. 

- Активизировать словарь по теме 

«Транспорт»; 

- учить детей пониманию 

значений многозначных слов и 

образных выражений; 

- Учить детей правильно 

образовывать имена 

существительные с 

уменьшительно-ласкательным 

значением в форме 

единственного числа; 

Аппликация «Снегири на ветке 

рябины». 

- Формировать умение 

передавать характерные 

особенности снегирей. - 

Закрепить способ парного 

вырезывания. 

- Воспитывать интерес к 

природе, желание отражать 

впечатления в изобразительной 

деятельности. 

2. Рисование. 

Завершение работы «На 

новогоднем празднике» (листы 

бумаги с набросками, краски). 

- Учить передавать в рисунке 

радостное настроение 

праздника с помощью ярких, 

насыщенных цветов. 

1. - 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. 

2. - Продолжать учить составлять 

и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

- Совершенствовать 

представления о 

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. 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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- Учить детей правильно 

образовывать сложные слова; 

- Учить детей составлять пересказ 

текста с опорой на картинки 

серии; 

Подготовка к обучению грамоте. 

Буква Я. 

4
 н

ед
ел

я
 

        
Лексическая тема недели «Блокада». 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 
Рассказ о блокадных днях 

Ленинграда. 

Просмотр с детьми фото 

презентации о блокаде 

города Ленинграда. 

- Познакомить детей с 

военной историей города, 

с тяготами, которые 

пришлось пережить 

жителям блокадного 

города. 

- Воспитывать уважение к 

ветеранам войны, чувство 

гордости за защитников 

города. 

1. «Что ты знаешь о блокаде» - развитие 

связной монологической речи. 

2. Обсуждение стихотворения «Старые 

фотографии».  

Рассказ детей об их прабабушках, 

прадедушках. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Звук Л, Ль и буква Л. 

 

1. Лепка  

«Как мы играем зимой». 

- Закреплять умение детей 

лепить фигуру человека в 

движении. 

- Добиваться отчетливости в 

передаче формы, движения.  

- Учить отбирать наиболее 

выразительные работы для 

общей композиции. 

2. Рисование «Город в 

блокаде». 

- Учить детей в своих 

рисунках передавать 

настроение, отношение к 

событиям тех лет. 

  

1. - Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание; 

- Развивать представления 

о геометрических фигурах 

и умение рисовать их на 

листе бумаги. 

- Закреплять умение 

называть предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

2. - 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 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального руководителя. 
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знакомых геометрических 

фигур. 

- Развивать внимание, 

воображение 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

С/р. игра «Ателье» – воспитывать уважение к труду работников швеи, модельера, закройщика, расширять представления о то, что их труд 

коллективный, что от добросовестной работы одного человека зависит качество другого.  
С./р. игра «Семья»: сюжет «К нам пришли гости» – предложить детям обыграть различные ситуации, способствовать осмыслению и 

применению социального и коммуникативного опыта детей. 

С./р. игра «Шоферы», «Автобус» – развивать игровую деятельность, расширять сюжет игры за счет использования детьми новых знаний и 

опыта. 

С./р. игра «Мореходы» – формировать коммуникативные компетенции, взаимодействия с окружающими людьми. 

С./р. игра «Салон красоты» – формировать у детей социокультурные компетенции (владение знаниями и опытом выполнения типичных, 

социальных ролей. 

С./р. игра «Больница» – стимулировать применение детьми в игре представлений о врачах разных специальностей. 

Д/и «Что из чего?».  

Игра с мячом «Я знаю пять названий одежды» 

Ситуативная беседа на тему ОБЖ: «Умеем правильно кататься с горки». 

Игра-эксперимент «Не замочишь ножки в резиновых сапожках». 

КГН – прививать бережное отношение к вещам, развивать навык аккуратности. 

КГН – упражнение «Носовые платочки» – продолжать учить детей при необходимости пользоваться носовыми платками. 

КГН – «Чистые руки» – продолжать учить детей тщательно мыть руки после прогулки, хорошо вытирать их полотенцем. 

ОБЖ ««Помощники на улице» – продолжать знакомить детей с правилами дор. движения. 

ОБЖ «Если ты остался дома один». 

ОБЖ. Беседа «Кухня – не место для игр» – уточнить представление детей об опасностях, таящихся на кухне. 

Чтение художественной литературы «Пир мышей» – учить на примере литературных героев понимать, что бытовые приборы могут быть 

опасны и без взрослых ими пользоваться нельзя. 
Чтение Г. Я. Павлова «Разговор на детских посиделках о газе» - через литературное произведение знакомить детей с пользой газа для 

человека. 
Тематическая беседа «Зимние дороги» – познакомить с явлениями природы «Гололед», «Снегопад». Дать знания о том, что зимой дороги 

скользкие, торможение транспорта происходит не сразу. Закрепить понятие «Безопасное поведение на дорогах».  
Игра с мячом «Я знаю пять названий одежды». 

Игра-драматизация «Сочиняем сказку» – продолжать учить детей обыгрывать сказку с помощью игрушек. 

Познавательное развитие Беседа «Блокада Ленинграда» – дать детям знания о Блокаде, о жизни города во время войны, о героизме жителей. 

Беседа «Все профессии важны» – продолжать знакомить детей с профессиями и их значимости. 

Беседа «Мой любимый город площади» – знакомить детей с площадями нашего города.  

Д/и. «Специальные машины» – расширить представления детей о специальном транспорте, его назначении и использовании. 

Д./игра «Расскажи, что видишь» – учить овладевать пространственными представлениями. 

Д./игра «Найди парную картинку» – ориентировка на плоскости листа; учить описывать расположение геометрических фигур на карточках. 

Д./игра «Домики» – учить детей пользоваться меркой для определения высоты. 
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Д./игра «Кто больше, а кто меньше?» – закрепить счет и порядковые числительные; развивать представления: «высокая», «низкая», 

«толстая», «худая», «самая толстая»; «самая», «худая», «слева», «справа», «левее», «правее», «между». Научить ребенка рассуждать. 

Игра с мячом «Я знаю пять названий одежды». 

Д./ и. «Кто это?» (тени сказок). 

Д./и. «Найди место». 

И./упр. «Волшебные квадраты». 

Д,/игра «Устроим выставку» – закрепить представление детей о назначении различных предметов, учить классифицировать – зимняя 

одежда, обувь, головные уборы. 

Д,/ игра «Чудо – вещи вокруг нас» предметы бытовой техники, электроприборы, современный быт. 

Д./игра. – «Какая фигура лишняя». 

Опытно-экспер. деятельность «Свойства воды» – организовать выявление детьми зависимости между скоростью таяния снега от 

температуры. 

Речевое развитие Дид./упр. «Скажи слово с нужным звуком». 

Дид./ игра «Подбери слова» (винительный падеж). 

Что вяжут? – Шапку, варежки, ... 

Что шьют? – Пальто, платье, ... 

Что надевают? – Пальто, свитер, ... 

Что обувают? – Сапоги, валенки, ... 

Что штопают? – Чулки, носки, ... 

Что завязывают? – Шнурки, платок, ... 

«Подбери слово» – упражнять детей в подборе прилагательных. 

«Один – много», «Четвертый лишний», «Скажи наоборот». 

Загадки о транспорте – продолжать учить отгадывать загадки и придумывать свои, развивать мышление, речь.  

Дид./и. «Назови ласково». 

Дид,/ игра « Назови звук» – развитие фонематического слуха. 

Упр. «Слова короткие, слова длинные» формировать у детей понимание звуко-слоговой структуры слова; учить делить слова на слоги. 

Игра «Если бы мы были художником» – учить детей составлять описательный рассказ по картине. 

Дид./ игра «Настоящее, прошедшее, будущее» – учить детей правильно строить речевые конструкции, развивать связную речь. 

«Моя любимая игрушка» – упражнять в составлении рассказа из личного опыта. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Хор./игра «На лесной опушке». 

Муз./дид. игра «Узнай, на чем играю» – развитие тембрового слуха. 

Трафареты «Платок», «Рубашка», «Сарафан» – обведи и укрась. 

Раскраски «Одежда», «Обувь», «Головные уборы».  

Рассматривание натюрморта А. Коняшина «Ереванские цветы» и С. Герасимова «Полевые цветы» – обогащать представления детей о цвете, 

как средстве выразительности в живописи. 

Физическое развитие 

 

П./и. «Передай рукавичку». 

П./и. «Ловишки». 

«Через холодный ручей» – упражнять детей в равновесии. 

Подвижные игры «Кот и мыши», «Самолеты» – продолжать учить соблюдать правила игры; активизировать двигательную активность. 

П./ игра «Совушка» – закреплять умение детей действовать по сигналу, бегать врассыпную, имитируя птиц, развивать равновесие.  

«Зайцы и волк» – учить внимательно слушать команды воспитателя; развивать внимание. 
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«Мы веселые ребята», «Ловишки», «Два Мороза», 

П./ игра «Мороз – красный нос» – учить детей перебегать в рассыпную с одной стороны площадки на другую, увёртываясь от ловишки, 

действовать по сигналу, сохранять неподвижную позу. Развивать выдержку, внимание. 

П./ игра «Пустое место» – способствовать совершенствованию выполнения основных движений при беге, учить действовать по сигналу. 

П./игра «Платок с узелком» – с усложнением (два водящих) – упражнять детей в беге, учить двигаться легко и ритмично, согласовывать 

движение рук, ног. 

Игра – соревнование «Кто самый меткий?» – учить детей выполнять метание на дальность правой и левой рукой. 

Оздоровительная ходьба по территории детского сада – упражнять детей в ходьбе, развивать выносливость. 

 

Детская литература для чтения в январе: 

Г. Я. Павлова «Разговор на детских посиделках о газе». 

Б. Брехт «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина. 

Н. Рубцов «Про зайца». 

«Голубая птица», туркм. обр. А. Александровой и М. Туберовского. 

Б. Поттер «Сказка про Джемайму Нырнивлужу». 

Пер. с англ. И. Токмаковой. 

«Снегурочка» (по народным сюжетам). 

Е. Носов «Как ворона на крыше заблудилась». 

С. Есенин «Береза». 

стихи: О. Бергольц «Мы – ленинградцы». 

С. Маршак «Ленинградское кольцо». 

Рассказы: С. Алексеев «Рассказы о ленинградцах и подвиге Ленинграда». 

Февраль 

1
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Профессии. Инструменты, материалы». 

Занятия 

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  

описательного рассказа о людях 

разных профессий с 

использованием схемы.  

2. Пересказ рассказа «Где 

работает мама?». 

- Продолжать учить 

последовательно, близко к 

тексту пересказывать рассказ. 

- Активизация и актуализация 

словаря по теме «Профессии». 

1. Рисование «Портрет сказочного 

героя» 

- познакомить детей с картиной В. 

Васнецова «Иван – царевич на сером 

волке»; 

- Продолжать знакомить детей с 

жанром живописи – портретом; 

- Учить детей рисовать человеческое 

лицо, соблюдая человеческие 

пропорции. 

2. «Аппликация по замыслу». 

1. - 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. 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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- Совершенствование навыков 

звукового анализа. 

- Автоматизация правильного 

произношения и 

дифференциация сонорных 

звуков в процессе пересказа. - 

Совершенствование навыка 

пересказа. 

Подготовка к обучению 

грамоте.  

Звук Э и буква Э. 

- Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу 

нужного цвета, использовать 

усвоенные приемы вырезывания, 

красиво располагать изображение на 

листе.  

- Развивать творческое воображение. 

2. - 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. 

2
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Электроприборы. Правила противопожарной безопасности». 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 
«Путешествие в Европу». 

- Формировать у детей 

представление об 

особенностях природы 

Европы. 

 

1. Игра «И плохо, и хорошо» - 

рассуждение о бытовых 

приборах.  

2. Пересказ рассказа «Кто 

главнее?» 

- Продолжать учить детей 

пересказывать близко к тексту, 

- Правильно отвечать на 

вопросы. 

Подготовка к обучению 

грамоте.  

Звук Х, Хь и буква Х. 

 

1. Лепка «Птица» (по дымковской 

игрушке). 

- Закреплять умение лепить из целого 

куска глины фигурки по мотивам 

народных игрушек, передавая их 

характер, используя разнообразные 

приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.). 

- Развивать эстетическое восприятие. 

2. Рисование «Как на горке, на горе». 

- Вспомнить с детьми виды зимних 

игр и забав, в стихах о них. 

- Учить изображать несколько 

человеческих фигур, объединенных 

одним действием. 

- Закреплять умение рисовать людей 

в движении, передавая форму, 

пропорцию и расположение частей 

тела. 

1. - Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

- Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели и правильно 

использовать в речи слова: 

раньше, позже, сначала, потом; 

- Продолжать формировать 

умение проводить прямые 

линии и измерять их длину по 

клеткам. 

2. - Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

- Расширять представления о 

весе предметов. 

- Закреплять умение 

видоизменять геометрические 

фигуры; 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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- Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

3
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Защитники Отечества. Военные профессии». 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 
«День защитника Отечества. 

Военные профессии». 

- Углублять знания детей о 

Российской армии: 

знакомить с разными родами 

войск (сухопутными, 

воздушными, морскими, 

боевой техникой (танками, 

самолётами, кораблями, 

подводными лодками и т. д.). 

1. Рассказывание по серии 

картин «Подарок 

пограничникам». 

- Учить передавать сюжет, 

заложенный в серии картин. 

- Развивать способность 

самостоятельно придумывать 

события. 

- Развивать 

наблюдательность. 

2. Составление рассказа 

«Граница Родины на замке» 

по серии сюжетных картин. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Буква Ю. 

1. Рисование «Пограничник с 

собакой» 

- Способствовать развитию умения 

рисовать фигуру человека, соблюдая 

пропорции частей тела. 

- Развивать творческое воображение, 

предоставив детям возможность 

самостоятельно придумать форму 

военного с оружием, 

- Закрепить умение рисовать собаку. 

- Воспитывать уважение к нашей 

армии, к воинам – пограничникам. 

2. Аппликация «Открытка папе на 23 

февраля». 

- Расширять знания детей о 

празднике, кому посвящается; 

- Прививать любовь к Отечеству, к 

людям, защищавшим нашу страну; 

- Закреплять знания о российской 

армии, активизировать речь,  

- Развивать творческие способности, 

внимание, фантазию, общую и 

мелкую моторику; 

- Обучать различным приемам 

работы с бумагой. 

1. - 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. 

2. - Продолжать учить составлять 

и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

- Совершенствовать 

представления о 

последовательности чисел в 

пределах 20. 

- Развивать умение в делении 

целого на 8 равных частей, 

понимании отношений целого и 

его частей. 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

4
 

н
ед

ел

я
 Лексическая тема недели «Времена года. Календарь». 

Занятия 
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Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 
«Путешествие в Азию».  

- Формировать у детей 

представление об 
особенностях природы Азии. 

1. «Пересказ сказки Л. 
Толстого «Белка и волк». 

- Учить пересказывать текст. 

- Активизировать в речи 

сложные предложения; 

обратить внимание на наличие 

в авторском тексте краткой 

формы прилагательных, вести 

их в активный словарь;  

- Образовывать однокоренные 

слова; активизировать в речи 

антонимы. 

2. Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

«Весна в лесу». 

- Учить передавать сюжет, 

заложенный в серии картин. 

- Развивать способность 

самостоятельно придумывать 

события. 

- Развивать 

наблюдательность. 

Подготовка к обучению 

грамоте.  

Звуки Ф, Фь и буква Ф, 

дифференциация (ф, в, фь, вь). 

1. Рисование «Филимоновские и 

дымковские барыни». 

- Продолжать расширять и закреплять 

представления детей о дымковской и 

филимоновской росписи. 

- Учить сравнивать их цветовую 

гамму, элементы и особенности 

узоров. 

2. Лепка «Колокол». 

- Дать понятие о том, что с давних 

времён на Руси звон колоколов имел 

разное значение (ознаменование 

радостного события, начало и конец 

какого-либо праздника, воинов с 

победой встречали колокольным 

перезвоном, о нашествии врагов тоже 

предупреждалось колокольным 

звоном – набатом, то есть колокол - 

неотъемлемая часть русской 

культуры). - Воспитывать интерес, 

уважение и желание 

- Продолжать традиции российского 

народа 

- Совершенствовать навыки в лепке. 

1. - Продолжать учить 
составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

- Совершенствовать навыки 

счета со сменой его основания. 

- Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении в 

соответствии с условными 

обозначениями. 

2. - Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

- Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», 

«На котором месте?». 

- Совершенствовать умение 

моделировать геометрические 

фигуры. 

- Развивать внимание, 

воображение. 

- Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку (графический 

диктант). 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

С./р. игра «Магазин»; сюжет «Отдел инструментов» – упражнять детей в самостоятельной организации игры, учить правильно 

подбирать материал, правильно называть инструменты, которые продаются в магазине, их назначение. Учить считаться с интересами 

товарищей. 

С./р. игра «Шоферы»; сюжет «автобус» – учить детей передавать в игре профессиональные действия шофера. Объединять несколько 

смежных сюжетов, развивать игровую деятельность, формировать умение использовать в игре свои знания и опыт.  

С./р. Игра «Больница»; сюжет «Госпиталь» - учить детей передавать в игре свои знания и опыт, стремление совершать добрые поступки, 

проявлять свои лучшие качества. 
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ОБЖ. Беседа: «Я – пешеход» – закреплять знание детей о правилах пешехода на дорогах. 

ОБЖ. «Телефоны служб экстренной помощи» – закрепление знания правил безопасности жилища, поведения в случае чрезвычайных 

ситуаций. Формирование адекватной оценки своих возможностей. 

Формировать стремление самостоятельно поддерживать порядок в групповых помещениях и на участке детского сада.  

ОБЖ, «Пожароопасные предметы» – закреплять знания детей о пожароопасных предметах и использовании их в быту. Напомнить 

правила пожарной безопасности. Учить бережному отношению к своему здоровью. 

Беседа «Осторожно – электроприборы» – уточнить и систематизировать знания детей о бытовых электроприборах. Учить бережному 

отношению к своему здоровью. 
Д/игра «Четвертый лишний» – учить находить и называть предметы, которые могут стать причиной пожара. 

Моделирование ситуации «Один дома» – прививать чувство собственной безопасности находясь дома. 

Памятка для детей «Правила техники безопасности с электрическими приборами» – закрепить знания по предупреждению несчастных 

случаев в быту. 
ОБЖ. Беседа «Что такое терроризм» – формирование у детей основ противодействия терроризму и экстремизму. 
Моделирование ситуации: «Как вести себя, если вы обнаружили подозрительный предмет?» – познакомить детей с предметами, которые 

могут вызвать подозрительность. Закрепить правила поведения в подобных ситуациях.  
Драматизация стихотворения С. Я. Маршака «Котята», «Теремок». 

«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. 

Этическая беседа по рассказу В. Осеевой «Злая мать и добрая тетя». 

Беседа «День доброты»; анализ ситуаций. «Доброта и безразличие» – добрые поступки, герои, совершившие добрые поступки; желание 

помогать друг другу в сложных ситуациях. 

Познавательное развитие Беседа «Мое здоровье» – организм человека. 

Беседа «Героизм солдат России» – расширять представление детей о защитниках Родины, рассказать детям о подвигах советских людей 

во время войны и в мирное время. (мужество, отвага, героизм). 

Настольно – печатная игра-лото «Профессии» (закрепление обобщающего понятия, узнавание профессии на слух без наглядности).  

Автодидактические игры «Сложи картинку», «Найди пару» - закрепление знаний о профессиях, инструментах и предметах труда. 

Д./игра «Кто лишний» – дикие животные и их детеныши. 

Д./упр. «Цветные человечки» – ориентировка в схеме собственного тела и основных пространственных направлениях относительно себя 

и других: вверху, внизу, впереди, сзади, справа, слева. 

Д./упр. «Выиграй приз» – ориентировка на игровом полотне, определение цифр на ощупь. 

Упр. «Считай быстро» – закрепление прямого и обратного счета в пределах 20, развитие внимания, ориентировка на листе бумаги.  

Д,/игра «Когда это бывает?» – закреплять знания детей о временах года, о месяцах. 

Д./игра «на что это похоже?» – геометрические фигуры. 

Д./игра «Кузовок» - слуховое восприятие. 

Д,/игра «Найди предмет» – ориентировка в окружающей обстановке. 

Д./игра «Отвечай быстро» – учить детей классифицировать предметы по разным основаниям (электроприборы, инструменты), 

ориентироваться на время, отведенное для размышления. 

Д./упр. «Найди все треугольники» – определение количества треугольников в заданных фигурах.  

Упр. «Сколько фигур в фигуре?» – развитие внимания. 

Игра – головоломка «Танграм», «Волшебные квадраты» 
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Н. – п. игра «Времена года» – закрепление знания о характерных особенностях времен года; моделирование. 

Д./игра «Назови число» – порядковый счет. 

Д./игра «Какой цифры не хватает?» – закреплять знание детей порядкового счета от 1 до 10. 

Обсуждение пословиц и поговорок об армии. 

«Масленица» - продолжать знакомить детей с праздничными 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. 

Чтение былины «Добрыня и змей» – закреплять знания детей о жанровых особенностях былин, развивать образное мышление, учить 

понимать характеры и поступки героев. 

Экспериментирование с водой и льдом. 

Речевое развитие Рассматривание птиц на кормушке – учить детей составлять сравнительное описание птиц, прилетающих к кормушке, выделять их 

различия и сходства, развивать связную речь. 

Игровое упражнение «Что можно делать этим инструментом?» – закрепление названий инструментов и выполняемых ими трудовых 

действий; развитие словарного запаса. 

Д./ упр. «Что из чего сделано?» – образование прилагательных от основы существительных. 

Д./ упр. «Подбери признаки» – подбор определений (свойств) инструментов. 

Упр. «Многозначные слова», «Подбери рифму». 

Упражнение «Твердый – мягкий» – развивать звуковую культуру речи, фонематический слух. 

Д./упр. «Растяни слово» – словоизменение; подбор слов с большим количеством слогов, чем заданное, слоговой анализ; напр., по-вар, 

по-ва-ре-нок. 

Д./упр. «Один и много», «Сосчитай», «Я, ты, он, она…» -согласование существительных с числительными; с прилагательными и 

глаголами. 

Разгадывание ребусов, состоящих из букв, по-разному расположенных друг относительно друга.  

настольно – печатная игра «Противоположности» – подбор противоположных признаков предметов и объектов. 

Д./упр. «Прочитай слово по 1 звукам на картинках». 

Д./игра «Наоборот» – учить детей подбирать антонимы к заданным словам, придумывать словосочетания. 

Д./игра «Что где?» – учить детей правильно называть местоположение предметов. 

Составление рассказов о военных профессиях по мнемотаблицам. 

Д./упр. «Выполни приказ командира» (определение местонахождения предметов, употребление предлогов под, над, на, перед, в, за). 

Упр. «Было – будет – есть» – образование форм прошедшего, настоящего и будущего времен глаголов (напр., служил в Армии, служит в 

Армии, будет служить в Армии. 

Упр. «Скажи, какой?» – обогащение словаря прилагательными. Например: Папа какой? – Красивый, добрый, умный, любимый, родной, 

смелый, сильный, веселый…). 

«Словесная игра «Цепочки слов» - звуковой анализ слов, придумывание нового слова на последний звук предыдущего, проговаривание 

всех слов цепочки. 

Д./упр. «Скажи наоборот» – подбор антонимов к заданной паре слов; напр., толстый старичок – худой малыш….  

Отгадывание и придумывание загадок о временах года. 

Упр. «Что перепутал художник?» – развитие внимания, речи – доказательства. 

Упр. «Построй башню» – формировать у детей звуковую культуру речи, учить анализировать звуковой ряд, состоящих из 2, 3, 4 гласных 

звуков, развивать слуховое восприятие. 

Д./упр. «Исправь предложение» – согласование слов в предложении. 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29  

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

57 

«Что? Где? Когда?» – нахождение на сюжетной картине предметов, объектов или понятий, отвечающих на заданный вопрос; развитие 

внимания, словаря. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Упр. «Тук-тук, молоточек» – развитие слухового восприятия, воспроизведение услышанного ритмического рисунка; развитие чувства 

ритма. 

«Концерт» (песенное и танцевальное творчество детей под минусовки знакомых детских песен).  

Д./упр. «Определи по ритму» – отгадывание знакомых мелодий по ритмическому рисунку. 

Муз. игра «Угадай мелодию» – закрепление знания песен о войне, армии; муз. жанров. 

Масленичные игры с пением и хороводы.  

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». 

Рисование натюрморта (индив. работа) – расширять представление детей о натюрморте, композиции, закреплять умение работать с 

акварель, использовать сначала светлые цветовые тона, а затем более яркие и теплые. 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Царевна-лягушка». 

Физическое развитие 

 

Знакомство с правилами подвижной игры. «Наседка и коршун» - бег, развитие ловкости, быстроты реакции. 

Упр. «Передай - присядь» – перебрасывание и ловля мяча от груди двумя руками. 

Упр. «Челночок» (челночный бег). 

П./игра «Пустое место» – бег на скорость, ориентировка в пространстве. 

П./игра «Замени предмет» – усложнение: игроки выполняют бег с препятствиями – совершенствовать умение детей правильно 

выполнять игровые действия, развивать ловкость мускулатуры ног, воспитывать решительность. 

П./игра «Волк во рву» – учить детей выполнять прыжки в длину с места. Развивать ловкость, силу, координацию движений. 

П./игра «Крепость» – совершенствовать умения детей сопоставлять свои действия с правилами игры, упражнять детей в свободном беге. 

П,/игра «Чье звено быстрее соберется?» – познакомить детей с правилами игры, обсудить как должны действовать игроки, водящий. 

Детская литература для чтения в феврале 

Песенки, потешки, скороговорки, загадки. 

«Снегурочка» (сравнение со сказкой. 

В. И. Даля «Девочка Снегурочка»). 

сказка «Красавица Насто».  

Н. Носов «Незнайка и его друзья». 

К. Бальмонт «Снежинка» (для заучивания). 

Г. Ладонщиков «Отшумела злая вьюга» (для заучивания). 

С. Я. Маршак «Круглый год», «Кошкин дом». 

А. А. Блок «Снег да снег». 

В. Маяковский «Кем быть?». 

С. Чертков «Профессии». 

Д. Родари «Чем пахнут ремесла». 

Е. Благинина, сборники: «Почему ты шинель бережешь?», «Вот какая мама». 

Сборник стихов «Наша Армия родная». 

Сборник стихов «ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ». 

В. Орлов «Брат мой в армию идет». 
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Н. Носов «На горке», «Саша», «И я помогаю!». 

А. Митяев «Землянка», «Мешок овсянки». 

Н. Ходза «ДОРОГА ЖИЗНИ». 

Ю. Коваль «Алый». 

Длуголенския Я.Н. «неизвестный в клеточку» (рассказы о пограничниках). 

С. М. Георгиевская «Галина мама». 

В. Осеева «Злая мать и добрая тетя». 

«Как на масленой неделе…» М. Валек. 

«Мудрецы», пер. со славац. Р. Сефа. 

Г. Х. Андерсен «Дюймовочка», перев. с дат. А. Ганзен. 

Былина «Добрыня и змей», пересказ Н. Колпаковой. 

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева. 

Н. Рубцов «Про зайца». 

К. Ушинский «Слепая лошадь». 

Март 

1
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «8 марта. Мамин день. Семья» (профессии мам)». 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 
Путешествие в Азию. 

 (продолжение). 

- продолжать формировать 

у детей представление об 

особенностях природы 

Азии. 

 

1. Составление рассказа на тему «Моя 

семья».  

- Закрепить представление о семье, как о 

людях, которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге. 

- Учить отвечать на вопросы; 

- Развивать навыки правильного 

грамматического строя речи,  

- Учить рассказывать последовательно, 

выразительно. 

- Обогащать словарный запас 

воспитанников. 

- Учить детей составлять устный рассказ 

о своей семье. 

2. Составление рассказа по картине 

«Подарок маме на 8 марта». 

- Формировать представления детей о 

маме и бабушке как о значимых и 

любимых людях в окружении ребёнка, о 

1. Аппликация  

«Цветы для мамы» 

- Развивать воображение, 

мелкую моторику, учить 

делать объемные цветы. 

 

2. Рисование «Букет цветов» 

(гуашь, восковые мелки). 

- Учить детей передавать 

форму и колорит цветов в 

букете. 

- Развивать способности к 

передаче композиции с 

определенной точки зрения.  

1. - Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

- Совершенствовать умение 

делить круг на 8 равных частей, 

правильно обозначать части и 

устанавливать отношения между 

ними. 

- Упражнять в умение определять 

время по часам с точностью до 1 

часа. 

- Развивать внимание. 

2. - Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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празднике 8 марта. - Закрепить названия 

женских профессий. 

- Закрепить типы словообразования. 

- Формировать умение подбирать яркие 

эпитеты - прилагательные 

- Упражнять детей отвечать на вопрос 

«какой?», активизация прилагательных в 

речи. 

- Упражнять в умении составлять 

творческий рассказ по картинке, 

придумывать начало и конец к сюжету. 

Подготовка к обучению грамоте. Звук Ч и 

буква Ч. 

- Закреплять понимание 

отношений рядом стоящих чисел 

в пределах 10. 

- Упражнять в умении составлять 

число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два 

меньших числа. 

- Развивать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

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

Занятия 

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 названия 

перелетных птиц, 

первоцветов, детенышей 

животных. - Воспитывать 

интерес к изучению 

природы, закрепить 

правила поведения в 

природе. 

 

1. Составление рассказов по 

картинке «Ранняя весна». 

- Формировать умение составлять 

рассказы по картинке без повторов и 

пропусков существенной 

информации, придумывать название 

картине.  

- Помогать детям, 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. Составление рассказа по серии 

картинок: «Весенние работы». 

Подготовка к обучению грамоте 

Звуки С, Сь и буква С. 

1 Лепка (пластилинография) 

«Подснежник». 

- Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

изображения – 

пластилинографией. 

- Учить создавать выразительный 

образ посредством передачи 

объема и цвета. 

- Закрепить умения и навыки 

детей в работе с пластилином – 

раскатывание, сплющивание, 

размазывание, используемого 

материала на основе, 

разглаживание готовых 

поверхностей. 

- Развивать мелкую моторику. 
2. Рисование  

 «Мама и я» (простой карандаш). 

1. - Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

- Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

- Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

- Закреплять умение называть 

последовательно времена и 

месяцы года. 

2. - 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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- Продолжать знакомить детей с 

портретом, как жанром 

живописи; 

- Учить рисовать лицо человека 

(взрослого и ребенка) крупно, 

стараясь передавать не только 

правильные пропорции лица, но 

и сходство с моделью. 

- Совершенствовать умение 

делать набросок карандашом, 

дополнять портрет 

необходимыми деталями (шляпа, 

зонт, цветы и т. д.). 

- Закреплять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 

10 руб. 

- Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

3
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Мебель». 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 
Путешествие в Южную 

Америку. 

- Ознакомление детей с 

особенностями природы 

Южной Америки. 

1 Составление описательного 

рассказа «Мебель». 

- Формировать умение детей 

составлять рассказ о предметах 

мебели по предложенному 

наглядному плану. 

2. Пересказ рассказа «Новый 

диван». 

- Продолжать учить детей 

пересказывать текст 

близко к тексту; 

Подготовка к обучению грамоте. 

Буква Е. 

1. Аппликация 

«Дома на нашей улице». 

- Учить создавать несложную 

композицию: по-разному 

располагать на пространстве 

листа изображения домов, 

дополнительные предметы. 

- Закреплять приемы вырезания и 

наклеивания, умение подбирать 

цвета для композиции. 

2. Рисование «Уголок игровой 

комнаты». 

- Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать 

относительную величину 

предметов и их расположение в 

пространстве, характерный цвет, 

форму и строение, детали 

обстановки. 

1. - Продолжать учить 

самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание; 

- 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. 

2. - Упражнять в решении 

арифметических задач на сложение 

и вычитание; 

- Закреплять умение в 

последовательном назывании дней 

недели. 

- Развивать способность в 

моделировании пространственных 

По плану инструктора 

по физической культуре 

и музыкального 

руководителя. 
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отношений между объектами на 

плане. 

- Развивать пространственное 

восприятие формы. 

4
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Знакомство с народной культурой и традициями. Посуда». 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 
Беседа о гжельской 

росписи: «Немного о 

Гжели». Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением гжельской 

керамикой.  

1. Пересказ рассказа  

Г. Скребицкого «На лесной 

поляне. Весна». 

- Учить пересказывать текст, 

используя образные выражения. 

2. Составление описательного 

рассказа о посуде по наглядному 

плану. 

- Продолжать учить детей 

составлять описательный 

рассказ; 

- Развивать связную речь. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Звук З, Зь и буква З, 

дифференциация (з, с, зь, сь). 

1.Лепка «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. 

2. Рисование «Гжельские узоры» 

(гуашь) 

- Продолжать знакомить с 

гжельской росписью. Развивать 

чувство ритма, композиции, цвета. 

- Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для 

гжельской росписи. 

- Развивать легкие и тонкие 

движения кисти. 

1.  

- Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание; 

- 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. 

2. 

- Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в 

пределах 10; 

- Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку; 

- Совершенствовать навыки счета 

со сменой основания счета в 

пределах 20. 

- Развивать внимание, память, 

логическое мышление.  

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

С./р. игра «Парикмахерская»; сюжет «укладка» – формировать у детей умение передавать в игре трудовые действия парикмахера; 

С./р. игра «Магазин»; отдел «Посуда» – формировать у детей умение использовать в игре свои знания о посуде (кухонная, столовая и 

т. д.), расширять область самостоятельных действий в осуществлении замысла, в выборе роли, в использовании атрибутов.  
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С. /р. игра «Семья» («Накроем стол к обеду») 

С./р. игра «Дочки-матери» – учить распределять роли согласно сюжету игры; обыгрывание различных ситуаций; способствовать 

освоению детьми эффективных моделей поведения в различных ситуациях. 

С./р. игра «Детский сад» – изготовление атрибутов. 

С. /р. игра «Почта» – предложить детям обыграть различные ситуации, учить выбирать оптимальные модели поведения. 

С./р. игра «ГИБДД» – взаимоотношение инспектора и водителя. 

С./р. игра «ДПС» – учить детей передавать в игре профессиональные действия работников ДПС, правильно использовать атрибуты, 

вести ролевые диалоги, использовать вежливые слова. 

Беседа о празднике «Международный женский день» – приобщать детей к праздничной культуре, формировать уважение к маме и ее 

труду; 

Обсуждение поговорки «Вся семья вместе. Так и душа на месте» – формирование уважения к членам семьи; 

ОБЖ. Беседа «Осторожно сосульки!» – дать знания о том, что сосульки могут быть опасны для здоровья человека, учить беречься от 

сосулек, уметь предвидеть опасность. 
ОБЖ. Беседа «Не играй с бродячими животными» – разъяснить, что контакты с животными могут быть опасными, учить заботится о 

своей безопасности. 

Театрализация русской народной сказки «Теремок» – развивать память, внимание, диалогическую речь детей. 

Драматизация сказки «Лиса и журавль» – учить детей передавать характеры героев в движении, жестах, интонации, следить за 

развитием сюжета сказки. Развивать артистические способности, связную речь, эмоциональную сферу.  

КГН «Люблю быть аккуратным». 

Дежурство по столовой – продолжать учить детей правильно сервировать стол. 

Дид./ игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем» - учить детей передавать заданные водящим действия при помощи 

пантомимы. 

Уголок природы: пересадка растений – учить детей пересаживать растения, называть свои действия. 

Посадка семян цветов (рассады) для клумбы. 

Познавательное развитие Беседа «Для чего нужна мебель» - формирование обобщающих представлений о предметах мебели, их функциях; тренироваться в 

формулировании мотивированного ответа; формирование мыслительных операций анализа, синтеза и сравнения. 

Беседа «Весна - красна» - актуализировать представления детей о последовательности весенних месяцев, изменений в природе. Учить 

видеть связь между изменениями в живой и неживой природе. 

Беседа «Аз, буки, веди» - рассказать детям, как появился алфавит, как люди общались до изобретения азбуки, рассказать о 

преимуществе письма как способа передачи информации. 

Беседа «Этикет рыцарей» - рассказать детям о правилах этикета, которым следовали рыцари, обсудить. Какие правила устарели, а 

какие необходимо соблюдать в настоящее время. 

Познавательный рассказ «Полезные продукты» - рассказать детям о том, чем полезны различные продукты, какие продукты дают нам 

«кирпичики» для роста и развития, какие – энергию. Пояснить, что здоровье зависит от здорового питания. 

Познавательный рассказ «Как устроен цветок?» - познакомить детей со строением и функцией частей цветка. 

Беседа - разговор с детьми «Кто есть в моей семье» - продолжать формировать представления о членах семьи.  

Беседа: «Где работаю наши мамы?» - учить детей называть места работы, продолжать упражнять в составлении рассказа из личного 

опыта по теме. 
Д./игра «Подбери соответствующую картинку» - закрепить знания о признаках весны. 

Д./игра «Что изменилось?» - развивать наблюдательность. 

Д./игра «Только одно» по теме «Геометрические фигуры» - учить применять знания о свойствах геом. фигур. 
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Д./игра «Найди и назови» - учить детей понимать суть игровой задачи, применять для ее решения знания о геом. фигурах. 

Д./игра «Который час?» - учить детей соотносить изображения на картинках действия людей определ. временем суток. 

Д/игра «Так бывает или нет», «Скажи наоборот» - развивать логическое мышление, активизировать словарь детей. 

Д./игра «Сложи из палочек» развивать зрительное внимание, мелкую моторику, совершенствовать конструктивные навыки. 

Д./ игра «Третий лишний» -  закрепить в словаре обобщающее понятие «мебель».  

Познакомить детей с многозначными словами. 

Н./ п. игра «Продолжи узор», «Заплатки» - умение детей подбирать по цвету и форме недостающие элементы изображения на 

ковриках. 

Д./игра «Чудесный мешочек», «Найди и покажи геометрическую фигуру». 

Д./игра «Живые цифры» - закреплять умение детей находить соседей числа. 

Д./игра «Угадай, что изменилось?» - развивать внимание детей. 

Д./ игра «Узнай первоцвет» – закреплять знания детей о первоцветах. 

Речевое развитие Упр. «Сказочный зверь» – развивать грамматический строй речи, формировать у детей умение формировать вопросы, грамматически 

правильно строить предложения. Развивать связную речь, память, внимание. 

Д./ и «Подбери слово» – учить детей подбирать синонимы. Развивать их вербальное воображение, активизировать словарь. 

Д./и. «Назови ласково» (Мама – мамочка, мамуля; дочь – доченька, дочурка, дочка; бабушка – бабуля, бабулечка … 

Д./игра «Подбери рифму» – развивать слуховое внимание, чувство рифмы. 

Д./игра «Что это?» – развивать слуховое внимание, мышление, обогащать словарный запас по теме «Мебель». 

Д./игра «Какой? Какая? Какие?» совершенствовать грамматический строй речи, 

учить образовывать относительные прилагательные от существительных. 

Д./и. «Дополни предложение» – формировать грамматический строй речи, учить правильному употреблению предлогов в речи. 

Д./игра «Собери слово» формировать навык слогового синтеза слов, развивать слуховое и зрительное. 

Д./игра «Отгадай, какое слово задумано» – развивать фонематические процессы, слуховое внимание, мышление. 

Д./игра «Прятки» – учить детей правильно использовать в речи предлоги и наречия. 

Д./игра «Где?» – активизировать словарь на тему «Дом», «Мебель», обращать внимание на правильность использования предлогов, 

обозначающих взаиморасположение предметов. 

Д./игра «Отгадай-ка» – формировать у детей умение описывать предметы по представлению. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Прослушивание музыкальной композиции: 

П. Чайковский «Март» – знакомство с картинами И. Левитана «Март», К. Юона «Мартовское солнце». 

Самостоятельная деятельность в центре «учимся конструировать – совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками». 

Внесение раскрасок по темам месяца – закрепить навыки раскрашивания, вспомнить том, как правильно держать карандаш во время 

раскрашивания. 

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. 

Галерея художника «Я и моя мама» – рассматривание репродукций картин В. Васнецова «Тройка», А. Дайнеко «Пушкин у моря» – 

продолжать знакомить детей с видами и жанрами изобразительного искусства, портретной живописью, учить рисовать портрет мамы. 

Стараясь передавать особенности внешнего вида, настроение. 

Рассматривание иллюстраций В. М. Конашевича к сказкам А. С. Пушкина. 

Х./игра «Мы в зеленые луга пойдем». 
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Х./игра «Зверобика» – учить детей передавать действия персонажей. 

Х./игра «Венок», РНП. В обработке М. Норданского – формирование у детей умение передавать эмоц.-образ. содержание песни. 

Х./игра «Пчелы» - РНП. в обраб. М. Норданского – учить детей реагировать сменой движений на новую музыкальную фразу. 

Творческая мастерская «Тюльпаны для мамы» (оригами). 

Рассматривание иллюстраций М. Митурича к книгам «В пустыне», «На Командорах» - познавательный рассказ «О роли цвета в 

иллюстрациях» – обогащать представления детей о возможности книжной графики, показать, как ее использует художник для 

передачи времени суток. 

Физическое развитие 

 

«Второй лишний» – учить детей быстро бегать по кругу, становясь впереди ребёнка. Развивать внимание, реакцию. Воспитывать 

интерес к подвижным играм. 

«Веревочка» – учить детей быстро бегать, стараясь дёрнуть за верёвку. Развивать быстроту, ловкость. 

«Стоп» – учить детей ходить по площадке, выполняя ритмичные шаги в соответствии со словами ведущего, по сигналу «Стоп» 

останавливаться, стоять не двигаясь. Развивать умение двигаться по сигналу, равновесие. 

П./игра «Игра со скакалкой» – учить детей ритмично выполнять движения со скакалкой под музыку, легко перепрыгивать через 

скакалку на месте, соблюдать ритм. 

П./и. «Воробушки и автомобиль», «Кто самый меткий?». 

Подвижные игры «Кот и мыши», «Самолеты» – продолжать учить соблюдать правила игры; активизировать двигательную активность. 

П./игра «Караси и щука». 

П./игра «Не попадись» – учить соблюдать правила игры, совершенствовать умение выполнять прыжки. 

П./игра «Море волнуется» - учить детей применять в игре свой двиг. опыт, формировать умение организовывать игру. 

П./ игра «Совушка» – закреплять умение детей действовать по сигналу, бегать врассыпную, имитируя птиц, развивать равновесие.  

П./ и. «Быстро возьми, быстро положи» – способствовать совершенствованию выполнения детьми игровых действий, формировать 

умение сопоставлять свои действия с правилами игры. 

П/и «Ловишки», «Бездомный заяц» – упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга, воспитывать ловкость и 

выносливость. 

«Не замочи ноги» – закреплять умение бегать врассыпную, перепрыгивать через препятствия. 

И./ упр. «Скок, поскок» – упражнять детей в выполнении прыжков на двух ногах через предметы, развивать гибкость коленных 

суставов, повышать функциональные возможности организма. 

И./упр. «Охотники» – упражнять детей в метании мешочков с песком в подвешенные плоскостные предметы с расстояния 4-5 м. 

Чтение художественной литературы в марте: 

Русские народные потешки, колыбельные, «Докучные сказки». 

И. Белоусов «Весенняя гостья».  

Е. Чарушин «Про зайчат».  

И. Акимушкина «Жил был медведь». 

С. Маршака «Откуда стол пришел?». 

Е. Палёнов «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться». 

С. Городецкий «Весенняя песенка». 

В. Жуковский «Жаворонок». 

Ю. Коваль «Русачок-травник», «Стожок». 

И. Токмакова «Мне грустно». 

Былина «Садко». 

Ф. Тютчев «Весенние воды», «Весна недаром злится». 
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Г. Скребицкий «Всяк по-своему». 

Э. Мошковская «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки». 

Д. Мамин-Сибиряк «Медведко». 

П. Соловьева «Ночь и день». 

Е. Воробьев «Обрывок провода». 

П. Солоьева «Подснежник». 

Н. Некрасов «Перед дождем». 

 

Апрель 

1
 н

ед
ел

я
 

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

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 
1. «Откуда хлеб пришел».  

- Обобщать и 

систематизировать знания 

детей о хлебе, процессе 

выращивания и изготовления 

хлеба, 

- Обогащать словарь детей 

прилагательными; 

- Развивать 

коммуникативные 

способности, 

- Развивать логическое 

мышление, память, 

творческое воображение 

- Воспитывать у детей 

уважение к труду людей 

выращивающих хлеб. 

- Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, вызвать 

интерес к коллективному 

труду. 

 

1. Составление 

описательного рассказа о 

продуктах питания по 

наглядному плану. 

2. Пересказ рассказа «Жалко» 

по тексту, по картине с 

проблемным сюжетом.  

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Звук Ц, буква Ц. 

1. Рисование «Городецкий узор с 

конем». 

- Совершенствовать умение детей 

составлять узор из цветов и листьев. 

- Учить рисовать городецкого коня 

(сначала на маленьком листке, затем 

на цветном фоне). 

- Закреплять способы рисования 

красками, их смешивания, роспись 

цветом по цвету, умение 

прорисовывать и оживлять цветы и 

листья. 

2. Аппликация «Звёзды и кометы».  

- Вызвать интерес к созданию образа 

кометы состоящей из «головы» и 

«хвоста». 

- Развивать внимание и чувство 

формы.  

- Воспитывать любознательность и 

художественный вкус. 

1. - Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в 

пределах 10; 

- Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку; 

- Развивать умение измерять 

длину предметов с помощью 

условной меры; 

- Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

2. - Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение.  

- Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку; 

- Развивать умение 

последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 

- Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

Лексическая тема недели «Космос»  
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Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 
«В далеком космосе».  

- Расширять представления 

детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что 

освоение космоса – ключ к 

решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о 

Юрии Алексеевиче. 

Гагарине и других героях 

космоса.  

- Познакомить детей с 

российскими учеными, 

которые разработали и 

продумали теорию и 

основную формулу 

движения ракеты.  

- Познакомить детей с 

созвездиями, воспитывать 

любовь к природе; 

1. Беседа по теме «Космос», 

вопросы-рассуждения. 

2. Пересказ рассказа В. 

Бароздина «Первый в космосе».  

- Обучать детей связному 

последовательному пересказу с 

наглядной опорой в виде 

графических схем, отражающих 

последовательность событий. 

- Закрепить знания детей о 

космосе, космонавтах; 

пробуждать интерес к познанию 

окружающего мира. 

- Развивать любознательность.  

- Воспитывать любовь к своей 

родине, к своей планете. 

Подготовка к обучению грамоте 

Звук Ш и буква Ш.  

1. Лепка «Космическое 

путешествие» 

 (пластилинография). 

- Продолжать знакомить детей с 

техникой пластилинографии; 
- Формировать умения 

использовать разнообразные 

приемы (налеп, оттягивание, 

сглаживание), обрабатывать 

поверхность формы движениями 

пальцев. 
- Закрепить приемы вырезания 

симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое 

(вырезать космическую ракету и 

космонавтов по самостоятельному 

нарисованному контуру). 
2. Рисование «Загадочный космос» 

(акварель, восковой мелок). 

- Продолжать учить детей приему 

набрызга, изображать планеты, 

небесные светила. 

- Развивать воображение детей. 

- Развивать умение создавать 

композицию, используя всю 

плоскость листа. 

- Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования и закрашивания 

изображений. 

- Закреплять умение рисовать 

фигуру человека (космонавта). 

1. - Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение.  

- Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

- Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения 

объектов и направление их 

движения. 

- Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

2. - Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение.  

- Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку; 

- Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по 

представлению. 

- Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

3
 н

ед
ел

я
 Лексическая тема недели «Перелетные птицы. Возвращение птиц. Птенцы». 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 
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Музыка 
«Праздник Земли» 

Продолжать знакомить 

с законами природы. 

Формировать: 

ответственность за 

совершение 
разнообразных действий 

в окружающей среде; - 

представление о том, что 

вода – составная часть 

всех живых организмов 

планеты.Показать, что 

живая природа – 

гениальный конструктор, 

инженер, технолог, 

великий зодчий и 

строитель, 

непревзойдённый 

метеоролог 

 

1. Составление рассказа по 

картине «Грачи прилетели» А. 

Н. Саврасова. 

- Уточнить знания детей о 

перелетных птицах. 

- Научить замечать признаки 
весны. 

- Расширять и обогащать 

словарь детей.  

2. Пересказ сказки «Лиса и 

козел». 

- Совершенствовать умение 

детей пересказывать сказку «в 

лицах». 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Звук Щ и буква Щ.  

1. Рисование «Перелетные птицы» 

(простые карандаши, восковые 

мелки). 

- Учить детей делать наброски птиц в 

движении, передавая основную форму 

и основные части. 
- Упражнять в выполнении набросков 

одним карандашом или одной 

краской. 

- Закреплять и расширять знания о 

зимующих и перелётных птицах. 

воспитывать бережное отношение к 

птицам. 

2. Аппликация по замыслу 

- Учить задумывать содержание 

аппликации, использовать 

разнообразные приемы вырезания. 

- закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. 

- Развивать чувство композиции, 

чувство цвета. 

- Развивать творческую активность. 

1. - Продолжать учить детей 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

- Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. 

- Закреплять умение составлять 

число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10.  

2. - Продолжать учить детей 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

- Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

- Закреплять представления об 

объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

- Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

По плану инструктора 

по физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Комнатные растения» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое 

развитие. 

Музыка 
«Растения, живущие рядом с 

нами» Расширять и 

уточнять представление о 

комнатных растениях. 

Закреплять представление о 

том, что для роста растений 

нужны свет, влага, тепло, 

почвенное питание. 

Продолжать знакомить с 

1. Беседа по теме «Комнатные 

растения», вопросы-рассуждения. 

2. Пересказ рассказа «Как дети 

ухаживали за комнатными 

растениями» по тексту, по 

картине с проблемным сюжетом. 

Подготовка к обучению грамоте.  

Звук Ж и буква Ж. 

Дифференциация Ж, Ш. 

1. Лепка «Фиалки цветут». 

- Научить создавать композицию 

из отдельных деталей, передавая 

сходство с реальным объектом 

посредством работы с 

пластилином. 

- Закрепить умение лепить 

цветок, используя ранее 

приобретенные способы лепки. 

1. - Продолжать учить детей 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание; 

- Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку; 

- Закреплять навыки прямого и 

обратного счета в пределах 20; 

По плану 

инструктора по 

физической 

культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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особенностями внешнего 

строения растений, 

разнообразием листьев, 

стеблей и цветков, 

некоторыми способами 

вегетативного размножения 

(черенки, листья, усы 

 

2. Рисование с натуры «Кливия» 

(восковой мелок, акварель). 

- Учить детей рисовать с натуры, 

передавая строение цветка. 

- Закреплять умение рисовать 

красками; 

- Воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

природе и бережное отношение к 

ней. 

- Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

2. - Продолжать учить детей 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

- Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

- Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя 

и другого лица. 

- Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

- Закреплять временные 

представления: части суток, дни 

недели, времена года, месяцы. 

Социально-

коммуникативное развитие 

С./р. игра «Детский сад»; д./игра «Кто что делает?» – формировать представления детей о профессиях, представленных в ДОУ, 

способствовать обогащению игрового опыта, задумывать сюжет, развивать и доводить игру до конца; 

С./р. игра «Семья»; сюжет «За праздничным столом» – сервировка стола, роль родителей; 

Сюжет «Служба доставки» – учить детей в ролевых действиях передавать особенности профессиональной деятельности работников 

сферы обслуживания. 

Д./игра «Полет в космос» – учить детей самостоятельно организовывать игру, выступать в качестве водящих (придумывать задание – 

называть предмет, о котором будут рассказывать игроки, развивать фантазию, учить действовать сообща).  

С./игра «Строители» – совершенствовать умение детей самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии с сюжетом. 

Стимулировать включение в игру выполнения построек, выбор и доставку строительных материалов. 

С./р. игра «Школа» – используя метод косвенного руководства игрой. Предложить детям обыграть различные ситуации, выступать 

поочередно в роли учащихся, учителя, родителей, рассмотреть и выбрать различные модели поведения. 

Практическое упражнение «За столом» – актуализировать знания детей о правилах поведения за столом, предложить оценить 

соответствие своих действий правилам. 

ОБЖ. Д./игра «Какое правило нарушено» – систематизировать знания детей о правилах дорожного движения, учить применять их для 

решения игровой задачи. 

Этическая беседа по рассказу В. Осеевой «Волшебное слова». 

Д./ упр. «Копилочка добрых слов». 

Д./игра «Вершки и корешки» - учить детей применять знания о том, какие части различных растений съедобны, самостоятельно 

придумывать задания для игры. 

Ситуативная беседа «Витамины на подоконнике» (о результатах посадки лука – севка на перо). 

Экспериментирование «Узнай по вкусу и запаху» – изготовление салата, польза салатов. 

Игры со строительным материалом «Строим космическую станцию» - упражнять детей в конструировании по инструкции, учить 

принимать в расчет заданные условия. 
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Коллективный труд со взрослыми на субботнике (воспитание ценностного отношения к своему труду, труду других людей и его 

результатам).  

Пересадка и перевалка комнатных растений, посадка укоренившихся черенков. 

Дежурство в уголке природы. Наблюдение, познавательный рассказ «Подкормка комнатных растений» - способствовать повышению 

самостоятельности детей при выполнении обязанностей дежурных, совершенствованию трудовых навыков.  

Познавательное развитие Познавательный рассказ «Путешествие в историю». Д./игра «Какие?» - познакомить детей с тем, как люди узнавали время до 

изобретения современных часов, рассказать, где изготовляют часы. Совершенствовать умение образовывать прил. от сущ. 

Познавательный рассказ «Сокодвижение» – показать детям дерево, на котором из трещины в коре выделяется сок, рассказать о 

процессе сокодвижения и его роли в жизни растений… 

Рассматривание иллюстраций «Космос»; Д./игра «На земле и в космосе» - закрепить знания детей о космических телах, планетах, учить 

соотносить называемые водящим объекты с их местоположением; обогащать словарный запас; активизировать соответствующие 

понятия. 

Беседа «Хлеб» – активизировать и дополнить представления детей о том, как выращивают хлеб, о труде хлебороба, воспитывать 

уважение к хлебу и труду людей его выращивающего. 

Игра – головоломка «Танграм» (составление изображений по расчлененной и нерасчлененной схемам). 

Беседа «Флаг России» – познакомить детей с историей русского флага. 

Д./игра «День-ночь» – уточнить представления детей о последовательности частей суток, дней недели, о названиях месяцев; учить 

составлять сюжетные рассказы. 

Работа по сюжетным картинкам с последовательно развивающимся по времени сюжетам - последовательности частей суток, месяцев. 

Д./упр. «Полезные и вредные продукты». 

Д./игра «Чего не хватает?» – актуализировать и уточнить знания детей о геометрических фигурах, формировать умение устанавливать 

простейшие закономерности. 

Д./игра «Превращение геометрических фигур в предметы» – развивать фантазию и пространственное воображение. 

Д./игра «Что изменилось?» – учить детей понимать суть игровой задачи, выбирать действия для ее решения. Активизировать в речи и 

уточнить понятия, связанные с пространственным расположением предметов. 

Д./игра «Больше, меньше или равно» – учить детей применять для решение игровой задачи понимание отношений между числами и 

выражениями в пределах десяти. 

Д./игра «Четвертый лишний» – развитие логического мышления, классификация по существенным признакам). 

Д./упр. «Вверх и вниз по лесенке» – закреплять прямой и обратный счет в пределах 20 от заданного числа.  

Игра – экспериментирование «Что притягивает магнит?» 

Д./упр. «Игра со счетными палочками» – учить создавать изображение из заданного количества счетных палочек, преобразовывать 

фигуры. 

Д./упр. «Найди часы с одинаковым временем» – учить детей определять время по механическим и электронным часам. 

Речевое развитие Викторина «Режим дня» – учить детей участвовать в интеллектуальных соревнованиях, придумывать и грамотно формировать вопросы 

для соперников, применять свои знания о режиме дня, развивать связную речь. 

Упр. «Исправь ошибку» – развивать ЗКР, формировать умение анализировать речь окружающих на предмет правильности ее, развивать 

слуховое восприятие. 

Д./упр. по ФГПР «Сколько?» – согласование существительных и числительных в роде, числе и падеже. 

Д./игра «Скажи, какой?» – учить детей выделять признаки предмета, использовать в речи качественные прилагательные, правильно 

включать их в различные речевые конструкции. 
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Д./игра «Что о птицах рассказать? Да – нет» (определение правильности или ложности высказываний). «Закончи предложение» 

(установление причинно-следственных связей).  

Д./игра «Скажи по – другому» (подбор антонимов к заданному слову). 

Д./игра. «Узнай по описанию» (закрепление знаний о внешнем виде, характерных повадках перелетных птиц).  

«Придумай предложение» – учить составлять распространенные предложения с заданными словами. 

Д./упр. «Я начну, а ты продолжи» – учить составлять распространенные предложения, устанавливать причинно – следственные связи. 

Составление рассказа по картине «Уголок природы» – развивать связную речь. 

Д./игра «Придумай рифму» - придумывание сходных по звучанию слов. 

Д./ упр. «Что из чего сделано?» - образование прилагательных от основы существительных). 

«Кто назовет больше слов на звук …?» – придумывание слов на заданные звуки). 

Д./упр. «Подбери признаки» – подбор определений к существительным, обозначающим комнатные растения. 

Д./упр. «Я знаю 5 названий…» (мебель, комнатные растения, перелетные птицы и т. д.); 

Упр. «Шифровальщики» – зашифровка и расшифровка слов по цифрам с соответствующими им буквами. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Д./упр. «Придумай движение» (танцевальные импровизации под музыку). 

Игра – лото «Русские промыслы», разрезные картинки «Хохломская посуда», «Гжельская роспись». 

Игра с пением «Игра с обручами» муз. Ю. Чичкова, сл. З. Петровой – учить детей выполнять игровые действия, менять вид движений 

на каждую новую фразу. 

Игра- с пением «Игра с мячом», муз. Ю. Чичкова, сл. З. Петровой – учить детей чисто интонировать, передавать скачкообразное 

движение мелодии, брать дыхание перед началом пения и между музыкальными фразами. 

Слушание фрагментов муз. произведений Э. Грига из сюиты «пер Гюнг»: «Утро», «песня сольвейг», «В пещере горного короля» - 

обогащать муз. впечатления детей, фооормировать музыкальный вкус. 

Рассматривание иллюстрации П. Митурича и В. Хлебниковой-Митурич к книге В. Бианки «Первая охота» - познакомить детей с 

творчеством художника обратить внимание на самобытность рисунков, помочь выделить выразительные средства, использованные 

художником для передачи образов персонажей. 

Д./упр. «Прохлопай мелодию» – развивать у детей чувства ритма. 

Складывание из бумаги «Птица» (оригами); 

Чтение рассказа В. Драгунского «Восток-2» – предложить детям ответить на вопросы по тексту, учить видеть в книге источник 

информации и впечатлений; предложить детям охарактеризовать личностные качества героев произведения; рассказать, на кого они 

хотели бы быть похожими. 

Физическое развитие 

 

Игровое упр. «Парад войск» – учить детей перестраиваться в колонну по два, три, четыре человека на ходу, производить расчет на 

первый, второй; развивать способность распределять внимание, ориентироваться на действия товарищей.  

Игровое упр. «Ракеты на старт» – упражнять детей в выполнении метания на дальность, учить соблюдать правила безопасности. 

Закрепление навыков выполнения прыжков через короткую и длинную скакалку. 

Упражнение «Невесомость» – упражнять детей в выполнении различных действий в условиях воображаемой невесомости, развивать 

творчество в двигательной активности, фантазию, учить действовать сообща. 

Ф./упр. «Попади в цель» – упражнять детей в выполнении бросков в горизонтальную цель набивным мешочком. 

Ф./упр. «Спасатели» – упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, учить сохранять равновесие, формировать и совершенствовать 

навыки правильного выполнения основных видов движения. Развивать координацию движений, ловкость, обогащать двигательный 

опыт.  

П./игра «Ласточка» (усложнение: игроки передвигаются с предметами в руках) – совершенствовать двигательное умение детей, учить 

бегать легко и ритмично. Согласовывать движения рук и ног при беге. 
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П./игра «Пустое место» – учить самостоятельно организовывать игру, размечать площадку, подбирать инвентарь, выбирать водящих. 

Упражнение с обручем: вращение обруча одной рукой – учить детей выполнять упражнения, учить выполнять вращение обруча одной 

рукой вокруг вертикальной оси на предплечье, соблюдать правила безопасности. 

П./игра «Стоп» – совершенствовать умение детей соотносить действия с действиями других игроков, водящего, ориентироваться в 

пространстве. 

П./ игра «Лови, мяч!» – познакомить детей с правилами игры, рассказать, что должны делать игроки, как правильно действовать в 

различных игровых ситуациях. 

П./игра «Охотники и утки» – учить детей самостоятельно организовывать игру, подбирать атрибуту. Приглашать товарищей к участию 

в игре, поясняя правила. 

П./игра «не попадись» (усложнение: прыжки выполняются боком) – совершенствовать умение детей выполнять прыжки на одной и 

двух ногах.  

Игра-эстафета – «С кочки на кочку» – совершенствовать умение детей передавать эстафету, выполнять прыжки с ноги на ногу из 

обруча в обруч. 

Детская литература для чтения в апреле: 

«Идет матушка-весна…» 

В. Орлов «Ты лети к нам, скворушка…» 

«Семь Семионов – семь работников», в обр. И. Карнауховой 

С. Алексеев «первый ночной таран» 

Владимир Степанов «Домик для воробья» 

Э. Рауд «Как Сипсик на Луну летал» 

М. Горький «Воробьишко» 

Л. Ф. Воротникова «Как человек приручил растения», 

«Как у росточка появилось имя», 

Бабушка Федора и герань» 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние воды» 

Я. Аким «Апрель» 

Б. Заходер «Ласточка» * (для заучивания) 

С. Я. Маршак «Круглый год» 

В. Ю. Драгунский «Денискины рассказы», «Восток-2» 

Н. Носов «Леденец», «И я помогаю»; 

Сказка «Сынко-Филипко» в пересказе Е. Поленовой 

«Наша Родина», гл. «Герои космоса». 

Н. Телешова «Уха» в сокращении. 

Май 

1
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «День Победы» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 
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«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». 

- Развивать фразовую, грамматически 

правильную речь детей в процессе 

обучения рассказыванию. 

- Обогащать словарь по теме 

«День Победы». 

- Учить подобрать как можно больше 

слов-признаков к слову «солдат». 

- Закреплять умение правильно 

употреблять существительные 

множественного числа в творительном 

падеже. 

2. Пересказ рассказа «День Победы». 

- Продолжать учить детей 

пересказывать рассказ близко к тексту. 

3. Фронтальное занятие с учителем – 

логопедом.  

Подготовка к обучению грамоте.  

Буква Ё. 

1. Аппликация «Открытка 

Ветерану». 

- Способствовать развитию 

творческих способностей. 

- Совершенствовать навыки и 

умения в аппликации. 

- Повышать общую 

осведомлённость, интерес к 

истории России. 

- Воспитывать чувство 

патриотизма, уважение к 

ветеранам, желание дарить 

радость людям, которые 

защищали Родину. 

2. Рисование: «Вечный огонь» 

(акварель, простой карандаш). 

- 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. 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального 

руководителя. 

2
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Насекомые» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 
Рассматривание 

иллюстраций 

«Насекомые». 

- Расширять знания и 

представления детей о 

насекомых, особенностях 

их строения. 

- Формировать умение 

определять опасных для 

человека, животных, 

защитниках и вредителях 

1. Составление описательного 

рассказа о насекомых по наглядному 

плану. 

2. Составление пересказа 

«Трудолюбивые пчелы» по тексту и 

серии сюжетных картин. 

3. Фронтальное занятие с учителем – 

логопедом. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Звуки Р, Рь и буква Р. 

 

1. Лепка «Божья коровка».  

- Закреплять умение лепить 

насекомых из пластилина, уметь 

соблюдать пропорции. - Развивать 

творчество. 

2. Рисование «Цветущий сад» 

(простой карандаш, акварель, 

бумага А4). 

- Учить детей передавать 

характерные особенности весенних 

цветов. 

1. Работа по закреплению 

пройденного материала. 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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урожая, пользе и вреде в 

природе.  

- Воспитывать 

осторожность по 

отношению к ним. 

- Развивать связную речь 

детей. 

- Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Школьные принадлежности» 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 
Презентация «Экскурсия в 

школу». - Формировать 

представление о том, что 

такое школа, люди каких 

профессий в ней работают,  

- Воспитывать уважение к 

людям-профессионалам 

(учителям). 

- Расширить словарь 

детей. 

1. «Школа. Школьные 

принадлежности». 

- Уточнить знания детей о школе, 

закрепить названия и назначение 

учебных принадлежностей; 

- Продолжать учить образовывать 

существительные множественного 

числа; составлять рассказ по картине. 

2. Составление рассказа «Дети идут в 

школу» по сюжетной картине. 

- Учить детей составлять рассказ по 

картине. 

- учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию картины, грамматически 

правильно строить речь. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Мягкий знак. 

1. Аппликация «Ажурная 

закладка для букваря».  

- Учить отбирать объекты для 

аппликации сообразно замыслу. 

- Продолжать закреплять 

умение вырезать и наклеивать 

изображения знакомых 

предметов.  

- Развивать творческое 

воображение, фантазию детей 

вырезать на глаз силуэты 

простых по форме предметов. 

2. Рисование по замыслу 

(бумага для рисования разных 

цветов, акварельные краски, 

гуашь, цв. карандаши, цв. 

восковые мелки по выбору 

детей). 

- Закреплять умение рисовать 

по собственному замыслу. 

- Самостоятельно продумывать 

содержание, композицию 

рисунка. 

- Подбирать материал для 

рисования, доводить 

задуманное до конца. 

1. Работа по закреплению 

пройденного материала. 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального 

руководителя. 
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4
 н

ед
ел

я
 

Лексическая тема недели «Наш город Санкт-Петербург». 

Занятия 

Окружающий мир Речевое развитие Изобразительная 

деятельность 

Математика Физическое развитие. 

Музыка 
«Наш город - часть 

большой страны». 

- Уточнить знания детей о 

родном городе.  

- Познакомить детей с 

историей возникновения 

Санкт-Петербурга.  

- Продолжать знакомить с 

символами Санкт-

Петербурга.  

- Развивать кругозор, 

внимание, память. 

- Воспитывать в детях 

уважение и любовь к 

родному городу. 

1. «Санкт-Петербург». 

- Углубление представлений о 

Санкт-Петербурге.  

- Расширение и уточнение 

словаря по теме «Санкт-

Петербург».  

- Совершенствование 

грамматического строя речи 

(навыки словообразования). 

2. .«Придумывание загадок о 

городе». 

Подготовка к обучению 

грамоте. Твердый знак. 

1. Аппликация 

«Мой любимый город». 

- Учить детей передавать в 

аппликации образ городской улицы и 

его достопримечательности. 

2.Рисование «Праздничный город».  

- Учить детей создавать образ 

празднично украшенного города.  

- Уточнить представление о том, что 

дома в городе бывают 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. 

Работа по закреплению 

пройденного материала. 

По плану инструктора по 

физической культуре и 

музыкального 

руководителя. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

С./р. игра «Ателье» - стимулировать применение и осмысление детьми в игре знаний и опыта по данной теме. 

С./игра «Строители» - развивать умение детей самостоятельно создавать игровую ситуацию, творчески развивать сюжет.  

С./р. игра «Салон красоты» - совершенствовать умение детей согласовывать свои действия с действиями партнеров. 

С./р. игра «Госпиталь» - расширять представления детей о военных событиях. Знакомить с военными профессиями. Помочь подобрать 

необходимые атрибуты. 

Ситуативный разговор «О культуре поведения» – продолжать формировать у детей доброжелательное, вежливое, уважительное 

отношение к окружающим людям. Формировать умение оценивать позитивные и негативные поступки. 

Д./игра «Собери букет» – закреплять знания детей о полевых цветах: названии, внешнем виде, времени цветения.  

Д./игра «Садовник» – учить детей понимать суть учебной задачи, применять знания о садовых цветах. 

Ситуативный разговор о безопасности «Как себя вести, чтобы не случилось беды (в городе)».  

ОБЖ. Беседа о правилах безопасности в природе с рассматриванием соответствующих иллюстраций.  
Беседа «Будем беречь и охранять природу» - воспитывать у детей природоохранное поведение, развивать представления о том какие 

действия вредят природе, а какие способствуют её восстановлению. 
Разговор о самых маленьких «Насекомые – польза или вред» – дать знания о правилах безопасного поведения при встрече с насекомыми. 

Воспитывать чувство самосохранения. 
Беседа «На воде, на солнце …» – объяснить детям, что купаться, плавать полезно для здоровья только в том случае, если соблюдать 

определённые правила безопасности. 
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Трудовые поручения: уборка на участке. Поощрять желание детей содержать свой участок в чистоте, учить применять трудовые умения и 

навыки. 

Трудовые поручения: посадка цветов на клумбу.  

Трудовые поручения: прополка цветочной клумбы – учить правильно выполнять трудовые действия. 

Познавательное развитие Беседа «Кто такие ветераны? – закреплять знания детей о том, как наш народ защищал свою Родину в годы Великой Отечественной 

войны. 

Беседа "Что ты знаешь о войне" – закрепить знания, полученные в течение недели. 

«Беседа о названиях островов Санкт-Петербурга» – познакомить с названиями островов, рек, используя символы.  

Познавательный рассказ «Цветение клена» – предложить детям рассмотреть нежные желтовато-зеленые цветки клена. Рассказать о 

значении цветов в жизни растений. 

Д./игра «Что лишнее?» – учить детей понимать суть учебной задачи, пояснять, что нужно сделать, применять навыки классификации 

предметов по заданным основаниям. 

Д./игра «Что из чего?» – учить детей понимать суть учебной задачи, применять знания о материалах, из которых сделаны предметы.  

Д./игра «Так бывает или нет?» – развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в суждениях. 

Д./игра «Узнай по описанию» – побуждать детей рассматривать предметы, вспоминать качества тех предметов, которые ребенок в данный 

момент не видит. 

Д./игра "Раньше - позже" – развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в суждениях 

Д./игра «На что похоже» – развитие ассоциативности мышления, обучение детей сравнениям разнообразных систем. 

Д./игра «Времена года» – учить по существенным признакам и приметам определять время года. 

Д./игра «Что за насекомое?» – уточнять и расширять представления о жизни насекомых, учить описывать насекомых по характерным 

признакам. 

Речевое развитие «Скажи наоборот» – учить детей подбирать антонимы к сущ., прил. и глаголам; развивать вербальное воображение, активизировать 

словарь. 

Д./игра «Скажи по-другому» – формировать умение детей называть предмет на картинке по-разному, называть синонимы к одному и тому 

же предмету. Обогатить словарь детей – синонимами. 

Д./игра «Составь предложение» – упражнять детей в умении составлять предложение по предложенной картинке. Знакомить детей с 

длинными и короткими предложениями. Развивать речь, словарный запас. 

Д./игра «Кто найдёт предметы, названия которых содержат звук р» - закрепление умения выделять заданный звук в слове по 

представлению. 

Д./игра «Объясните, почему…» – научить правильно, строить предложения с причинно-следственной связью, развитие логического 

мышления. 

Д./игра «Распутай слова» – учить составлять предложения, используя данные слова. 

Д./игра «Найди ошибку» – учить находить смысловую ошибку в предложении. 

Д./игра «Составь слово» – учить выделять в словах первый звук и составлять из полученных звуков слова. 

Д./игра «Что происходит в природе?» – закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в предложении. 

Д./игра «Где начало рассказа?» – учить передавать правильную временную и логическую последовательность рассказа с помощью 

серийных картинок. 

Д./игра «Пословицы, поговорки» – развивать логическое мышление: умение наблюдать, сопоставлять, анализировать делать выводы; 

умение работать со словом. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рассматривание репродукции картин А. П. и С. П. Ткачевых «Май сорок пятого» и М. И. Лихачева «Память» - учить детей понимать 

основную идею произведения. 
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Обучение игры на металлофоне: русская народная мелодия «на зеленом лугу» -  учить детей правильно передавать мелодию. 

Предложить схемы рисования военной техники, развивать глазомер, непрерывность движений в ходе рисования, соблюдения пропорций 

Разучивание РНП «Лиса рожью шла» – продолжать знакомить детей с произведениями русского народного творчества, уточнить 

представления об их жанровых особенностях. 

Х./игра «Водяной», РНигра – учить детей реагировать на сигнал водящего, ориентироваться в пространстве. 

Хоровод «Вейся, вейся, капустка», РНП. – учить детей инсценировать содержание песни, выполнять игровые действия. 

Х./игра «Со вьюном я хожу» РНП. – учить детей двигаться по кругу приставным шагом, в соответствии с музыкальными фразами. 

Х./игра «Звездочет», муз. и сл. С. Насауленко – учить детей выполнять игровые действия. 

Слушание фрагментов музыкальных произведений С. Прокофьева «Гавот», «Вальс» из балета «Золушка» - продолжать знакомить детей с 

творчеством композитора. 

Физическое развитие 

 

П./и. «Чьё звено скорее соберётся?» – развивать основной вид движения – бег. 

П./и. «Найди себе пару» – формировать у детей умение действовать по звуковому сигналу, ориентироваться в пространстве; 

П./игра «Хитрая лиса» – способствовать совершенствованию выполнения движений при беге, формировать умение действовать по 

сигналу. 

П./игра «Ласточка» – совершенствовать умение детей соблюдать правила игры. 

П./игра «Лови мяч» – учить детей применять освоенные ими действия с мячом в различных игровых ситуациях. 

П./игра «Разведчики» – учить детей внимательно слушать и соблюдать правила игры. 

П./игра «Лягушки и цапля» – продолжать закреплять умение прыгать на 2 ногах, продвигаясь вперед. Развивать ловкость, уверенность.  

П./игра «Игра в лягушек» (усложнение: игроки выполняют прыжки с зажатым между ног мячом) – упражнять детей в выполнении 

прыжков различными способами. 

П./игра «Крепость» – формировать у детей умение бегать легко и ритмично на носках, энергично отталкиваясь от опоры, соблюдать 

согласованность движения рук и ног. 

Спортивная игра в футбол – организовать отработку действий вратаря в ходе командной игры. 

Спортивная игра «Бадминтон» – формировать у детей умение набивать волан ракеткой, отбивать волан, регулируя силу удара. 

П./игра «Стрельба в цель» – учить детей осознанно соблюдать правила игры. 

Детская литература для чтения в мае: 

Л. Пантелеева «Маринка». 

«Раннею весною» А. Прокофьев.  

Отрывки из книги Л. Шиф «Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком». 

Отрывки из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы» «За весной, красой природы …». 

В. Маяковский «Кем быть?». 

А. Ремизов «Хлебный колосок». 

Г. Скребицкий «Всяк по-своему». 

Б. Воронько «Сказка о необычных покупках». 

З. Александрова «Салют весне». 

Э. Мошковская «Добежали до вечера». 

А. Блок «На лугу». 

Н. Гернет и Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог». 

Н. Телешов «Уха» (в сокращении). 

Н.Беляниной «На досуге ребятишки…», «От горящей спички летом…». 

С. Маршака «Три мудреца в одном таз
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2.5. Взаимодействие взрослых с детьми. Развитие самостоятельности. Культурные 

практики. Самостоятельная деятельность воспитанников.  
 

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: 

• 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 96 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 
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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 

гостиная (детская 

студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

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: 
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- 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 

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 
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время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности 

детей по интересам 

 
2.7. План основных мероприятий 

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 

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» 

Тематические недели 
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«Переезжаем на новую 

квартиру» (мебель) 

«Народные игрушки» 

«В гостях у сказки» Театрализованное представление 

«Мамочка любимая – звёздочка 

моя» 

Праздничный концерт 

Апрель «За покупками (посуда, здоровое 

питание)» 

«Летит ракета в космос» 

«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» 

«Все отличные пловцы…» 

(рыбы) 

«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 

 

 2.8. Взаимодействие воспитателей с семьями воспитанников 

Месяц Мероприятия для родителей 

Сентябрь 

• Родительское собрание: «Особенности развития детей пяти-шести 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». 

• Папка-передвижка «Домашняя мастерская. Игрушки-самоделки». 

• 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. 

• Папка-передвижка «Народные промыслы». 

• Индивидуальные консультации «Взаимосвязь мелкой моторики и развития 

речи детей». 

• Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

Декабрь • Конкурс семейного творчества «Новогодняя поделка». 
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• Индивидуальные консультации «Поделки вместе с детьми». 

• Книжка – ширма «Скоро Новый год. Как мир встречает Новый год». 

• 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 «Мои родные - защитники Отечества» 

• Праздник Масленицы. 

• Книжка – ширма «Масленица». 

• 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»), опросника «Здоровое питание» 

• 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». 

• Спортивный праздник «Юные пожарные».  

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

3.1. Организация режима пребывания детей в общеобразовательном учреждении 

Режим дня 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). В режиме учтена специфика группы 

оздоровительной направленности. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Группа оздоровительной направленности № 5 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 занятиям 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 – 15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры, 

игры, совместная деятельность, коррекционный час 
15.30 – 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) 
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ВАРИАТИВНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

Группа оздоровительной направленности № 5 от 6 до 7 лет 

теплый период года 

 

Дома В 

помещен

ии 

Теплая 

погода на 

воздухе 

Прохладна

я погода в 

помещении 
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 •   

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 
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 •   

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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3.2. Коррекционно-развивающая работа с часто болеющими детьми. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на улучшение здоровья детей, на 

совместные усилия с родителями по обеспечению воспитания здорового ребенка в здоровой 

семье, на различных этапах его жизни; ожидаемый результат: повышение функциональных 

резервов организма детей, оздоровление семьи. 

Основные направления оздоровительной работы с часто болеющими детьми. 

Профилактические:  

• Решение реабилитационных задач ЧБД средствами физической культуры. 

• Предупреждение ОРВИ и ОРЗ методами неспецифической профилактики. 

• Выполнение санитарно-гигиенических требований к режиму пребывания ребенка 

в группе, включая индивидуальные рекомендации соответственно текущему состоянию здоровья 

ребенка (перенесенное заболевание, долгое отсутствие в детском саду и пр.). 

• Консультирование и информирование семей об использовании эффективных 

технологий и методик оздоровления детей (ЧБД). 

• Предоставление родителям права выбора форм и методов оздоровления детей. 

• Обеспечение оптимального режима мероприятий по реабилитации воспитанников 

с индивидуализацией ее отдельных компонентов после перенесенного острого заболевания. 

• Соблюдение единых требований к режиму детей дома и в ДОУ (продленный 

дневной сон, регулярные закаливающие процедуры (не прекращать после ОРВИ, а только 

снизить интенсивность), полоскание рта после еды, дотация фруктов и овощей по сезону, в том 

числе лука и чеснока; настойка шиповника; средства для повышения аппетита; витамины в 

возрастной дозе). 

• Формирование навыка правильного дыхания, правильной осанки, профилактика 

плоскостопия. 

Общеобразовательные: 

• Обучение детей основам оздоровительной гимнастики. 

• Совершенствование навыков владения детей самомассажем. 

• Обучение всем видам дыхательной гимнастики и дыхательных упражнений. 

Коррекционные:  

• Укрепление жизненной емкости легких. 

• Укрепление и повышение физической работоспособности и выносливости. 

• Повышение сопротивляемости организма простудным и другим заболеваниям. 

Психолого-педагогические:  

• Формирование осознанного отношения к своему здоровью и здоровью близких 

людей (стремление к здоровому образу жизни). 

• Выработка гигиенических навыков. 

• Улучшение эмоционального состояния. 

• Воспитание воли, сознательной дисциплины, организованности. 

• Снятие психологической напряженности. 

• Развитие коммуникативных навыков. 

• Создание благоприятных условий для оздоровления организма. 

• Формирование умений определять собственное плохое самочувствие и умение 

регулировать его. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

с часто болеющими детьми (ЧБД) 

Для реализации задач физического (двигательного) развития обеспечивается следующая 

система мониторинга текущей работы: 

Сентябрь – осуществление педагогической диагностики методом наблюдения для 

определения исходного уровня развития детей при выполнении определенных тестовых заданий. 

Май – повторное проведение педагогической диагностики методом наблюдения для 

сравнительного анализа результатов в начале и конце учебного года. 
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В течение учебного года осуществляется педагогическая работа, направленная на: 

▪ формирование основных сенсомоторных координаций: 

- зрительномоторной координации – за счет выполнения слежения глазами за 

перемещающимся в пространстве предметом в разных направлениях; 

- слухомоторной координации – в процессе выполнения заданий с музыкальным 

сопровождением, когда, например, на одну музыкальную мелодию детям предлагается 

выполнить ползание с продвижением вперед, на вторую мелодию выполнить ходьбу на носках 

руки на пояс, а на третью мелодию выполнить хлопки в ладоши, стоя на месте. (Эти задания 

могут быть самыми разнообразными.); 

- вестибуломоторной координации – за счет выполнения упражнений, требующих 

сохранения равновесия, стоя на разных поверхностях (по устойчивости, размеру, площади 

опоры), на полу, на модуле, на балансировочной доске и др., а также при выполнении ходьбы и 

бега; 

- формирование межполушарного взаимодействия – за счет стимулирования совместной 

работы правого и левого полушарий головного мозга, что достигается выполнением 

сложнокоординированных движений, например, таких, как приставные шаги вправо с 

одновременным отведением левой руки с флажком влево, затем наоборот и др.; 

- отработку первичных движений, «примитивных» рефлексов (ассиметрический шейный 

тонический, Галанта, сегментированный рефлекс поворота и пр.); 

▪ развитие основных двигательных, физических качеств: 

- ловкости и координации движений – за счет выполнения различных манипуляций с 

предметами – мячом, палкой, обручем, скакалкой, лентой и др.; 

- гибкости – при выполнении упражнений на растяжку, на увеличение подвижности в 

суставах (различные наклоны, полушпагаты, мостик из положения лежа и др.); 

- выносливости – за счет выполнения продолжительной, малоинтенсивной работы, 

например, удержание позы «рыбка» на определенный счет; 

- силы – при выполнении упражнений с отягощениями (маленькие гантели, набивные 

мячи и т.д.); 

- быстроты – при проведении эстафет, когда проявляется реакция на сигнал; или 

выполнение прыжков через скакалку – как можно больше за определенный промежуток времени; 

целенаправленное формирование рефлекса правильной осанки, укрепление мышечного 

корсета – за счет выполнения упражнений на растяжение, удержание определенной позы, 

напряжения и расслабления определенных мышечных групп; 

▪ воспитание культуры выполнения движений: 

разучивание общеразвивающих упражнений, выполняемых из разных исходных 

положений; развития и закрепления умения и навыков выполнения различных заданий таких, как 

основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание и метание), упражнения без 

предметов и с предметами, танцевальные и др. упражнения; 

▪ формирование умения и навыков выполнения общеразвивающих упражнений 

без предметов, с разными предметами и на снарядах из разных исходных положений – это 

упражнения с мячами разного диаметра, скакалками, с обручем, гимнастической палкой, 

кеглями, мешочками с песком, лентами, а также на детских стульях, гимнастической скамейке, 

лесенке, набивных (сенсорных) мячах, мячах-хопах, балансировочных досках и др. 

Формы организации образовательной деятельности с детьми  

1. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: 

- утренняя гимнастика, адаптационная гимнастика, глазная гимнастика; 

- подвижные игры и физические упражнения на свежем воздухе; 

- физические упражнения после дневного сна: остеопатическая гимнастика, 

оздоровительная гимнастика для стоп на ребристой доске, на массажном ортопедическом 

коврике; 

- физкультурные паузы и физкультминутки (проводятся во время занятий других 

направлений; чаще всего, после основной части – перед заключительной); 
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- динамические паузы (проводятся в перерывах между занятиями других направлений). 

2. Индивидуальные занятия и дифференцированная работа. 

3. Самостоятельная двигательная деятельность. 

4. Физкультурные праздники. 

5. Мини-беседы. 

6. Рекомендации для совместной деятельности детей с родителями в условиях семейного 

воспитания. 

• Утренняя гимнастика. Проводится ежедневно. Задачами утренней гигиенической 

гимнастики являются: подготовка организма часто болеющих детей к предстоящей 

деятельности; умеренное, но разностороннее влияние на мышечную систему; активизация 

деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем; укрепление организма и 

закаливание; стимулирование работы внутренних органов и органов чувств; формирование 

правильной осанки; предупреждение возникновения плоскостопия. Для повышения 

двигательной активности, положительного эмоционального воздействия утренняя гимнастика 

проводится под музыкальное сопровождение.  

Утренняя гимнастика состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. В 

содержание вводной части утренней гимнастики включаются разные виды самомассажа ходьбы, 

бега, прыжков, ползания, дыхательная гимнастика, ритмические задание, а также упражнения на 

концентрацию внимания. В основную часть комплекса утренней гимнастики включаются 

общеразвивающие упражнения для разных мышечных групп, выполняемые из разных исходных 

положений. Это задания без предметов и с предметами, а также и на снарядах (детских стульях, 

гимнастической скамейке, лесенке и др.), танцевальные и выразительные упражнения, хорошо 

знакомые детям, или те, которые выполняются в процессе основных занятий. В заключительную 

часть могут входить игры на внимание, упражнения на большом ортопедическом мяче, стоя на 

балансировочной доске в сочетании с заданиями на дыхание и др. 

• Подвижные игры и физические упражнения на воздухе. Способствуют развитию у 

часто болеющих детей: работы всех органов и систем организма; позитивного отношения к 

занятиям физическими упражнениями; уверенности в себе; внимания; двигательной памяти и, 

конечно, взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками. Обеспечивается процесс 

закаливания; повышается сопротивляемость организма простудным, инфекционным 

заболеваниям. Происходит формирование основных видов сенсомоторных координаций, 

пространственной ориентации, произвольной регуляции. В естественных условиях закрепляются 

и совершенствуются приобретенные ранее навыки и умения двигательных действий. 

• Физкультминутки. Проводятся в виде кратковременных двигательных (игровых) 

заданий на занятиях статического характера с целью предупреждения и снятия утомления у детей 

данной группы. Длительность проведения – 1,5-2 минуты. Формы проведения – выполнение 

знакомых общеразвивающих упражнений, подвижных игр, танцевальных движений, движений 

под стихотворный текст, которые не требуют у часто болеющих детей большой траты сил. 

Особую группу упражнений составляют задания на развитие тонкой моторики кисти 

(пальчиковая гимнастика). 

• Физические упражнения после дневного сна. Выполняются с целью пробуждения, 

активизации двигательной деятельности. В игровой форме выполняются несколько хорошо 

знакомых детям упражнений, двигательных действий, способствующих активизации 

мыслительной деятельности. 

• Физкультурные (динамические) паузы. Проводятся между формами 

непосредственно образовательной деятельности (занятиями), во время совместной деятельности 

воспитателя с детьми. Эта форма двигательной деятельности детей снимает усталость, 

мобилизует внимание и восприятие, активизирует умственную деятельность. Выполнение 

знакомых двигательных действий формирует двигательную память длительно и часто болеющих 

детей. Используются ритмические задания (хлопки в ладоши), элементы пальчиковой 

гимнастики, упражнения для плечевого пояса, прыжки, подскоки и другие виды движений. 
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• Индивидуальные занятия и дифференцированная работа. Способствуют 

оптимальному развитию ребенка, развитию внимания, двигательной памяти, активизации 

мыслительной деятельности, уверенности в себе за счет лучшего освоения техники выполнения 

физических упражнений часто болеющих детей. 

• Спортивные праздники и досуговые мероприятия. Участие часто болеющих детей 

в спортивных праздниках и досуговых мероприятиях необходимо для развития у них 

адекватного, уверенного поведения; позитивного отношения к процессу приобщения к 

физической культуре; четкости выполнения определенных двигательных заданий; повышения 

позитивного отношения родителей к своим длительно и часто болеющим детям. 

• Мини-беседы проводятся с часто болеющими детьми в индивидуальной форме. 

Цель – выяснение отношения ребенка к процессу приобщения к физической культуре с 

последующим формированием у него более позитивного отношения к выполнению 

двигательных заданий, к закаливанию и к занятиям спортом. 

• Совместная деятельность детей с родителями в условиях семейного воспитания. 

После индивидуального разучивания сложных двигательных заданий даются рекомендации 

родителям по выполнению и закреплению навыка разучиваемого движения дома. Это 

способствует лучшему освоению детьми техники упражнения и повышают желание заниматься 

двигательной деятельностью. 

Система физкультурно-оздоровительной работы и мероприятия 

по реабилитации часто болеющих детей. 

 Разделы и направления работы 

 

Формы работы 

1 Использование вариативных 

режимов дня при пребывании 

ребенка  

• Оздоровительный режим дня  

• Щадящий режим дня; 

• Адаптационный режим дня; 

• Индивидуальный режим дня; 

• На тёплое время года 

2 Психологическое 

сопровождение развития 

ребенка 

• Создание психологически комфортного 

климата; 

• Обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности; 

• Личностно – ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и специалистов с 

детьми; 

• Формирование основ коммуникативной 

культуры у детей; 

• Медико–психолого–педагогическая поддержка 

ребенка в адаптационный период. 

• Коррекция семейного воспитания 

3 Разнообразные виды 

организации двигательной 

активности ребенка: 

1. регламентированная 

деятельность 

2. частично регламентированная 

деятельность 

3. самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

• физкультурные занятия; 

• музыкальные занятия; 

• утренняя гимнастика; 

• физкультминутки; 

• динамические переменки; 

• гимнастика после сна 

• бодрящая гимнастика после сна; 

• спортивные игры и упражнения; 

• подвижные игры (разной степени подвижности) 

на воздухе и в помещении; 

• спортивные досуги; 
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• музыкальные досуги; 

• индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений; 

• самостоятельные игры и прочие движения в 

режиме дня (в помещении учреждения); 

• самостоятельная двигательная активность детей 

на прогулке 

4 Система работы с детьми по 

формированию основ 

здорового образа жизни. 

• Как говорить с детьми о коронавирусе и 

профилактике ОРВИ (рекомендации 

Роспотребнадзора) систематические беседы. 

• воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса и любви к 

физической активности; 

• формирование основ безопасности 

жизнедеятельности; 

• развитие представлений и навыков здорового 

образа жизни и поддержания здоровья ( в том 

числе  проведение бесед врачом-педиатром в 

группах). 

5 Коррекционное 

оздоровительное и 

профилактическое 

сопровождение. 

• закаливание естественными физическими 

факторами; 

• режим теплового комфорта в выборе одежды 

для пребывания в группе, на занятиях по 

физкультуре, во время прогулок; 

• режим проветривания и оптимизации 

вентиляции во время дневного сна; 

• световоздушные и солнечные ванны в весенний 

и летний сезон; 

• гимнастика после сна; 

• бодрящая гимнастика после сна. 

Оздоровительные мероприятия, проводимые в течение дня. 

- утренняя гимнастика 

- офтальмологическая гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

- воздушные ванны 

- прогулки на воздухе 

- физкультурные минутки 

- подвижные игры 

- бодрящая гимнастика 

- массажный коврик 

- тренажер-массажер «ТИСА» 
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Организация двигательного режима. 

Формы организации Длительность  

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 

 

Скорректированные режимы пребывания детей в ГБДОУ 

(в соответствии с медицинскими показаниями) 

Щадящий режим (после болезни) 

Рекомендации: 

- всем детям после болезни на одну-две недели сокращение прогулки на 15 минут; 

- освобождение от физкультуры на улице (на 1-2 недели); 

- снижение нагрузок при проведении физических упражнений (в соответствии с 

медицинскими рекомендациями, подписанными врачом ГБДОУ). 

 

№п/

п 

Виды деятельности в 

режиме дня 

Ограничения Ответственный 

1. Приход в детский сад По возможности с 8.00-8.30 родители 

2. Утренняя гимнастика Снижение нагрузок по бегу, прыжкам 

на 50% 

воспитатели 

3. Гигиенические, 

закаливающие и 

общеукрепляющие 

процедуры: 

-умывание; 

-полоскание полости 

рта после еды; 

-воздушные ванны с 

бодрящей 

гимнастикой; 

- обливание стоп 

t/в.=16-20 гр., тщательное вытирание 

рук, лица. 

t/в=20-22гр., наливается перед 

полосканием. 

- снимается пижама, надевается сухая 

футболка; 

- в течение недели не проводится 

обливание стоп. 

пом. воспитателя, 

воспитатель; 

 

руководитель физ. 

воспитания 

4. Питание:1-ый 

завтрак,2-ой завтрак, 

обед, полдник 

-первыми садятся за стол; 

докармливание (мл.возраст). 

пом. воспитателя, 

воспитатель; 

 

5. Сборы на прогулку 

(утреннюю, 

вечернюю); 

-одевание в последнюю очередь; 

-выход последними, возвращение 

первыми. 

пом. воспитателя, 

воспитатель; 
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выход на прогулку. 

6. прогулка -вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность. 

воспитатель 

7. Возвращение с 

прогулки 

-возвращение первыми (под 

присмотром взрослого); 

-снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

пом. воспитателя, 

воспитатель; 

 

8 Физкультурные 

занятия 

-отмена или снижение нагрузки по 

бегу и прыжкам на 50% 

воспитатель; 

руководитель физ. 

воспитания 

9. Занятия статического, 

интеллектуального 

плана 

-вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 

первой половине дня 

воспитатель, логопед 

 

 

10. Дневной сон -укладывание первыми; 

-подъём по мере просыпания 

воспитатель 

11. Совместная 

деятельность с 

воспитателем 

-учёт настроения ребёнка и его 

желание 

воспитатель 

12. Самостоятельная 

деятельность 

-предлагать места для игр и др. 

деятельности, удалённые от окон и 

дверей 

воспитатель 

13. Уход детей домой По возможности до 18.00 родители 

 

Щадящий режим после перенесенных острых заболеваний (ОРЗ, грипп, ветряная оспа, 

краснуха, кишечные инфекции).  

Длится 1 неделю. 

Освобождение от проведения закаливающих водных процедур на 1 неделю. 

Сокращение приема воздушных ванн на 5 минут в течение 1 недели. 

Снижение кратности упражнений в течение1 недели. 

Освобождение от бассейна на 1 неделю. 

Сокращение режима двигательной активности ребенка на прогулке. Контроль со стороны 

воспитателя и специалистов за двигательной активностью ребенка в течение дня. 

Пролонгированный сон. 

Щадящий режим после перенесенных заболеваний (пневмония, острый пиелонефрит, 

гепатит и др.). 

Длится 2 недели. 

Освобождение от проведения закаливающих процедур на 2 недели. 

Снижение кратности упражнений в течение1 недели. 

Освобождение от бассейна на 2 недели. 

Контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью ребенка в 

течение дня, включая прогулку. 

Пролонгированный сон. 

Щадящий режим для детей с III и IV группой здоровья 

Освобождение от проведения закаливающих процедур индивидуально по рекомендации 

врача сроком до 6 месяцев. 

Освобождение от физкультурных занятий индивидуально по рекомендации врача сроком 

до 6 месяцев. 

Контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью ребенка в 

течение дня, включая прогулку. 

Пролонгированный сон. 
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Щадящий режим после перенесенного отита. 

Освобождение от бассейна на 2 недели. 

Уменьшение двигательной нагрузки на физкультурных занятиях за счет исключения 

переворотов, наклонов, вращений. 

Щадящий режим для ЧБД в период реконвалесценции. 

Щадящий режим выхода на прогулку: 

- одевать на прогулку последними 

- приводить с прогулки первыми 

Контроль со стороны воспитателя за температурой кистей рук и стоп (опрос) 

На прогулке занимать в играх малой подвижности. 

Учитывая индивидуальность теплорегуляции и теплообмена, разрешать находится в 

групповом помещении в одежде по более «теплому» варианту, чем остальные дети. 

По рекомендации врача, учитывая состояние здоровья, сократить пребывание ребенка в 

детском саду (до обеда, до полдника) в течение 2 недель. 

Предоставить дополнительный выходной день в неделю. 

Пролонгированный сон. 

- первыми укладывать на дневной сон 

- последними поднимать после сна 

Скорректированный режим 

(ограничение одного вида деятельности в соответствии с медицинскими рекомендациями) 

Время занятий и прогулок не ограничивается. Ограничение определённого вида 

деятельности на занятиях по физической культуре. 

Индивидуальный режим 

(действует, если у ребёнка 3 группа здоровья или особенности здоровья) 

Физкультурная группа: подготовительная (без участия в соревнованиях, спартакиадах, 

кроссах); 

уменьшение времени прогулок на 15 минут (после обострения хронического 

заболевания); 

детям 3 группы здоровья оздоровительный бег заменяется дозированной ходьбой. 

Все виды вариативных режимов могут предусматривать уменьшение индивидуальной 

длительности непосредственно образовательной деятельности (занятий) интеллектуального 

блока. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок для сюжетно-ролевых игр; 

Уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности: 

• Кукольный театр ("Теремок", "Волк и семеро козлят", "Красная шапочка");  

• Настольный театр ("Три поросенка", "Смоляной бычок", "Колобок", "Теремок", "Маша и 

медведь", "Заюшкина избушка");  

• Пальчиковый театр; 

• Теневой театр; 

• Маски персонажей; 

• Музыкальные инструменты; 

• Кассеты с музыкой и сказками; 

• Ширма; 

• Портреты писателей; 

• Картотека хороводов; 

•Театр на фланелеграфе ("Теремок", "Волк и семеро козлят", "Смоляной бычок", "Колобок", 

"Маша и Медведь", "Заюшкина избушка"); 

• Дидактическое пособие серия "Мир в картинках": Государственные символы России; День 

Победы; 
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• Развивающие игры по формированию основ безопасности ("Азбука пешехода", "Азбука 

безопасности", "Законы улиц и дорог", "Безопасность дома (на природе, на улице)"; 

Познавательное развитие 

Уголок математический: 

• Настольно-печатные игры «Развиваем внимание» «Сложи картинку», «Учимся сравнивать» и 

др.  

• Логические кубы; 

• Логика и цифры; 

• Танграм; 

• Сфинкс; 

• Монгольская игра; 

• Логический квадрат; 

• Колумбово яйцо; 

• Волшебные квадрат; 

• Лабиринты; 

• Сложи узор; 

• Учим часики; 

• расшифруй слова; 

• Протовоположности; 

• Деньки-недельки; 

• Цветное лото; 

• Блоки Дьенеша; 

• Палочки Кьюзенера; 

• Найди фигуру; 

• Выкладываем дорожки; 

• Логические цепочки; 

• Внимание, дорога; 

• Математическое лото; 

• Ребусы; 

• Игры на развитие логического мышления ("Что к чему", "Закономерности", "Четвертый 

лишний", "Что лишнее?", "Отгадай-ка", ...); 

• Шахматы; 

• Почемучка; 

Уголок "Наш город Санкт-Петербург" 

• Развивающие игры и пособия по ознакомлению с Санкт-Петербургом; 

• Календари с видами Санкт-Петербурга; 

• Пазлы; 

• Разрезные картинки с видами Санкт-Петербурга; 

• Карты Санкт-Петербурга; 

Уголок конструктивной деятельности 

• Крупный строитель; 

• Различный настольный строитель; 

• Чертежи построек; 

• Конструкторы с разным способом крепления деталей; 

• Тематические строительные наборы (город, замок, крепость, ферма, зоопарк); 

• Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.);  

• Рисунки и схемы, алгоритмы выполнения построек; 

• Материалы для ручного труда: бумага разных видов, вата, поролон, текстильные, природные 

материалы; 

Уголок природы и экспериментирования с водой и песком: 

• Календарь природы; 
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• Настольно-печатные игры по экологии ("Ботаническое лото", "Лото растений и животных", "Во 

саду ли в огороде", "Времена года", "Что где растет", "Двойняшки" (птицы, овощи, грибы) и др. 

• Дидактические игры по ознакомлению с окружающим миром; 

• Развивающая игра "Про растения"; 

• Развивающая игра "Природные и погодные явления"; 

• Развивающая игра "Как растет живое" (этапы развития человека, растения, рыб и др.) 

• Глобус; 

• Карта мира; 

• Домино (фрукты, овощи, животные и т. д.); 

• Пазлы; 

• Таблицы, мнемотаблицы; 

• Микроскоп; 

Речевое развитие 

Зона, предназначенная для работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Книжный 

уголок: 

• Картинки по лексическим темам; 

• Картотека артикуляционных упражнений; 

• Картотека скороговорок, чистоговорок, считалок;  

• Картотека игр на координацию речи с движением; 

• Пальчиковая гимнастика; 

• Игры и пособия на развитие дыхания; 

• Сюжетные картинки; 

•. Предметные картинки; 

• Дидактические игры для развития лексики, грамматических категорий и связной речи 

• Схемы для пересказа произведений; 

• Схемы для составления описательных рассказов; 

• Настольно-печатные игры по развитию речи; 

• Мнемотаблицы; 

• Шнуровка, вкладыши, застежки; 

•Разрезные картинки по лексическим темам; 

• Книги подобранные по возрасту и по текущей лексической теме; 

• Портреты писателей и поэтов; 

• Н./п. игра «Загадки о животных»; 

Н./п игра «Сказки о животных». 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

моделирования) 

• Акварель; 

• Гуашь; 

• Кисти разных размеров и материалов; 

• Бумага разной фактуры; 

• Ножницы; 

• Трафареты; 

• Палитры; 

• Пластилин; 

• Глина; 

• Формы для лепки; 

• Карандаши простые и цветные; 

• Фломастеры; 

• Клей-карандаш; 

• Схемы оригами; 

• Схемы смешивания красок; 
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• Природный материал; 

• Восковые мелки; 

• Раскраски; 

• Настольно-печатные игры ("Чудо узоры", «Цветные карандашики», "Подбери узор", "Цвета и 

краски", "Разноцветные предметы"). 

Физическое развитие 

Спортивный уголок: 

• Мячи большие, средние, маленькие; 

• Обручи; 

• Флажки; 

• Кольцебросы; 

• Мешочки для метания; 

• Скакалки; 

• Кегли; 

• Дорожки здоровья; 

• Картотеки подвижный игр, дыхательной гимнастики, гимнастики после сна. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.  

 

3.4. 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).  

Парциальные программы:  

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»). Рецензия № 2 Протокол № 10 

от 04.06.2019 г. заседания кафедры педагогики начального и дошкольного образования ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

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». 
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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. 

6. ФГОС Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

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

Игровая деятельность 

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

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

6. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

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

2016 

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

kids, 2013. 

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

2016. 

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

2016. 

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

kids, 2012. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

3. 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. 
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5. Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. ФГОС. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Наглядно-дидактические пособия 

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

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

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

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

4. Плакаты: «Народы стран ближнего зарубежья». 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

4. 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) 

4. 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. 

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 

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

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

2018. 

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

лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2017. 

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

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

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

2018. 

Рабочие тетради 

4. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: 

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

Наглядно-дидактические пособия 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2017. 

4. Развивающий плакат: «Счет до 10» 

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

Ознакомление с миром природы 

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

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

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

7. Мои блестящие книжки. Овощи. – М.: Мозаика kids, 2012. 
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Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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. 

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» 

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

7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

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

2011. 

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

СИНТЕЗ, 2018. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

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

Рабочие тетради 

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

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

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

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

12. 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. 

5. Гербова В.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29  

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

99 

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

алфавит». 

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

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

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

МОЗАЙКА kids, 2017. 

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

МОЗАЙКА kids, 2017. 

13. 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).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

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

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

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

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

творчество. 

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

СИНТЕЗ, 2018. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

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

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

5. 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. 
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2. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981.  

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

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

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

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

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

1982. 

16. 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. 

17. 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. 

18. «Народное искусство в воспитании дошкольников» /Под ред. Т.С. Комаровой. – 

М.: Педагогическое общество России, 2005. 

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

2004. 

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

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

21. 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. 

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

ТЦ Сфера, 2007. 

23. 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» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. 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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