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1. Целевой раздел рабочей программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

 
Цель - реализация содержания образовательной    программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования. 

Задачи Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»  

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, 

уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную 

отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, 

привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если 

они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в 

себе, чувство собственного достоинства, желание 

следовать социально одобренным нормам поведения, 

осознание роста своих возможностей и стремление к 

новым достижениям 

Развиваем ценное отношение к труду 

1. Формировать у детей представления о профессиях, 

роли в жизни общества и каждого человека. 

Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и 

инициативы в труде, расширять  диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой  деятельности 

по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, 
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ручному труду и конструированию, труду в природе в 

объеме возрастных возможностей старших 

дошкольников 

3. Способствовать развитию творческих способностей, 

позиции субъекта в продуктивных видах детского 

досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

1. Формировать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного 

поведения в повседневной жизни на основе правил. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию 

объектов окружающего мира в его разнообразных 

проявлениях и простейших зависимостях 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение 

использовать разные способы познания: обследование 

объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, 

сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в 

речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и 

аналогии 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов 

познания в продуктах детской деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных 

качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей. 

7. Развивать представления о родном городе и стране, 

гражданско-патриотические чувства, поддерживать 

стремление узнавать о других странах и народах. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Развивать монологические формы речи, 

стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого 
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этикета и способствовать осознанному желанию и 

умению детей следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в 

условиях коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения 

представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно 

исправлять ошибки в речи сверстников. 

6. Поддерживать интерес к рассказыванию по 

собственной инициативе. 

7. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

8. Развивать первоначальные представления об 

особенностях литературы: о родах (фольклор, 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых признаках 

(композиции, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного 

текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста. 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие».  

Изобразительное искусство 

1. Активировать проявление эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, природе, предметам 

быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в 

окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать 

освоению эстетических оценок и суждений. 

3. Развивать представления об жанрово-видовом 

разнообразии искусства, способствовать освоению 

детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и формировать опыт 

восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические 

предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность. 

Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества:  

1. Развивать изобразительную деятельность детей: 

самостоятельное определение замысла будущей 

работы, стремление создать выразительный образ, 

умений  самостоятельно отображать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать  
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соответствующие образу изобразительные техники и 

материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с 

другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ. 

2. Поддерживать личностные проявления старших 

дошкольников в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативности, проявлении 

индивидуальности, творчества. 

Художественная литература 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, 

обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной прозы (сказка-

повесть, рассказ с нравственным подтекстом). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, 

способность понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и 

выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного 

восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального контекста. 

Музыка  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с 

основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве 

некоторых композиторов. 

3. Развивать умения творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности 

4. Стимулировать самостоятельную деятельность детей 

по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

5. Развивать умения сотрудничества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Образовательная деятельность «Физическое 

развитие» 

1. Развивать умение осознанного, активного выполнения 

детьми всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и 

оценивать) свои движения и действия товарищей. 

3. Воспитывать у детей стремление самостоятельно 

организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками. 
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4. Развивать у детей физические качества: координацию, 

гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, 

силу. 

5. Формировать представления о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной 

активности, развивать устойчивый интерес к правилам 

и нормам здорового образа жизни. 

7. Развивать самостоятельность детей в выполнении 

культурно-гигиенических навыков и жизненно важных 

привычек здорового образа жизни. 

Развивать умения детей элементарно описывать свое 

самочувствие и привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания. 

Задачи части 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Парциальная программа здоровьесберегающего направления 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина 

Цель – формирование ценностей здорового образа жизни.  

Задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

Планируемые результаты освоения содержания для детей 

– сформированы умения осознавать опасность и безопасность 

конкретных ситуаций на улицах и дорогах; выработаны 

положительные, устойчивые привычки безопасного 

поведения на улице. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

 Принципы и подходы соответствуют образовательной 

программе дошкольного образования 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

особенности 

воспитанников группы  

 

Группу посещает 24 ребёнка: 8 мальчиков, 16 девочек. 

Всем детям на 1 сентября 2022 года исполнилось 5 лет. В 

этом составе дети посещают детский сад два года (младшая и 

средняя группа). Полных семей – 21, двоих детей (Р. Леру и 

П. Кирилла) воспитывает мама и одна семья многодетная (Ч. 

Соня – трое детей).                                       

Все дети выполняют правила распорядка жизни группы. За 

время пребывания в детском саду большинство детей 

показали себя как добрые и неконфликтные. Почти у всех 

детей преобладающее настроение бодрое, жизнерадостное; 

эмоциональные реакции адекватны. Эмоциональное 

поведение В. Жени не всегда адекватно. На обращённые к 

нему слова, замечания детей и взрослых, реагирует плачем, 

может начать топать ногами, махать руками. Если ему не 

понравилось что-то сказанное сверстником, то может его и 

ударить.   Дети группы уже способны давать правильную 

оценку собственным поступкам и поведению, а также 

поведению и поступкам других детей. 

   Культурно-гигиенические навыки детей соответствуют 

возрасту: они могут самостоятельно пользоваться 
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туалетными принадлежностями, умываться, раздеваться, 

одеваться, пользоваться столовыми приборами и салфетками. 

   Между детьми установились доброжелательные 

взаимоотношения. Они успешно общаются и 

взаимодействуют между собой, слышат и слушают 

воспитателя, могут самостоятельно находить себе занятие по 

интересам, редко конфликтуют со сверстниками. Дети легко 

могут обратиться за помощью к воспитателю в различных 

конфликтных и сложных ситуациях. За время совместного 

пребывания в детском саду среди детей образовались малые 

подгруппы, из которых можно определить, какой ребёнок с 

кем играет. Вот некоторые из групп: - К. Даша, К. Настя, О. 

Надя; - А. Миша, Н. Рома, П. Кирилл; - П. София, Т. Даша, Ч. 

Соня, Ю. Ариадна, Ю. Вера; - М. Юля, П. Настя. В некоторых 

группах есть свои лидеры. Это А. Миша и Т. Даша. Эти дети 

достаточно активны, с ними интересно играть. В группе есть 

ребёнок, Т. Георгий, с которым дети предпочитают не играть. 

Связано это с тем, что Жора без разрешения вмешивается в 

игру сверстников, мешает им, отнимает игрушки, а если не 

добивается своего, то может укусить. З. Василиса, К. Маша,  

– часто болеющие дети, редко посещают детский сад и 

поэтому партнёры по игре у них разные. 

   Популярностью в группе пользуются сюжетно-ролевые 

игры (Семья, Больница, Магазин), настольно-печатные игры, 

пазлы, мозаики, настольные конструкторы. Конструирование 

из крупного строителя и конструктора Лего вызывает 

большой интерес у следующих детей: З. Миша, К. Даша, В. 

Женя, Л. Ксюша, Н. Рома, П. София, Р. Лера, С. Алёна. Дети 

конструируют с удовольствием, общаются между собой в 

процессе строительства, выполняют постройки старательно, 

проявляют творчество. Дополнительно используют фигурки 

животных, мелкие киндер-игрушки. В процессе игр дети 

способны отслеживать действия партнёров по игре, 

сопровождать свои игровые действия речью, соблюдать 

правила. При организации игр дети высказывают 

предпочтения в выборе партнёров по игре. 

   В свободное от занятий время любят лепить из 

пластилина В. Женя, Т. Жора, Н. Рома, Л. Ксюша. Любят 

рисовать и раскрашивать картинки П. Настя, М. Юля, Т. 

Даша, Т. Жора, С. Алёна, З. Василиса, Ю.Ариадна, К. Маша, 

Ю. Вера. Нуждаются в дальнейшем развитии ручной 

умелости в области владения карандашом и ножницами 

следующие дети: В. Женя, И. Максим, П. Кирилл.                                               

Для планирования образовательной деятельности группы 

общеразвивающей направленности учитываются следующие 

характеристики: 

- Возрастной состав (гистограмма 1): на начало учебного 

года (сентябрь):  
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- гендерный состав (диаграмма 2): девочки – 16 человек ;       

мальчики – 8 человек  

 

 
 

 

- Состав по группам здоровья (гистограмма 3):  

 

 

 
Основания разработки 

рабочей программы  

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МинОбр. РФ от 17.10.2013 

№ 1155); 

-СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

Срок реализации 

рабочей программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - август 2023 года) 

Целевые ориентиры 

освоения 

- Проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой 

1 старшая группа 

 5 лет 

[ЗНАЧ
ЕНИЕ] 

[ЗНАЧ
ЕНИЕ]

- 

1 старшая группа 

девочки мальчики 

[ЗНАЧЕН
ИЕ] 

детей-
65,45% 

[ЗНАЧЕН
ИЕ] 

детей-
30,8% 

1 старшая группа 

1 группа здоровья 2 группа здоровья 
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воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

инициативы.  

- Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к 

ее достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат. 

- Понимает эмоциональные состояния взрослых и других 

детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет сочувствие, готовность 

помочь.  

- Ребенок способен находить общие черты в настроении 

людей, музыки, природы, картины 

- Может самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя объединяться для совместной 

деятельности, определять общий замысел, распределять 

роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений. 

- Может предварительно обозначить тему игры, 

дошкольник заинтересован совместной игрой, 

согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, 

адресовать обращение к партнеру. 

- Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная. Значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

- Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок 

правильно выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку. 

- Самостоятельно выполняет основные культурно-

гигиенические процессы (культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда 

нужно вымыть руки или причесаться.  

- Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей. 

- Проявляет интеллектуальную активность, 

познавательный интерес.  

- Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными 

способами.  

- Испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным 

миром. Фантазирует, сочиняет разные истории. 

- Знает свои имя, отчество, фамилию, пол дату рождения, 

адрес, номер телефона. Знает членов семьи, профессии 

родителей.  

- Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования.  

- Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, 
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мечтах, достижениях, увлечениях.  

- Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи.  

- Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает  связи между видами труда.  

- Имеет развернутые представления о родном городе: 

знает название своей страны, ее государственные 

символы.  

- Имеет некоторые представления о природе  страны,  

достопримечательностях России и родного города, 

ярких событиях ее недавнего прошлого, великих 

россиянах. Проявляет интерес к жизни других стран. 

- Соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении не только на контроль 

воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляет 

последствия своих неосторожных действий для других 

детей. Стремится к мирному разрешению споров. 

- Слушает и понимает взрослого, действует по правилу 

или образцу в разных видах деятельности. 

- Ребенок способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия. 

- Дошкольник способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым, и действовать по нему без 

напоминания,  

Может аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой. 
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2.Содержательный раздел  

 
2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Основное содержание отражает образовательные области ФГОС ДО, образовательные области/направления содержательного раздела ОП 

ДО и календарного плана воспитательной работы на 2022-2023 учебный года (межгрупповая модель интегрированного образовательного 

процесса на год). 
 

 

Месяц 
Темы/ 
проекты 
недели 

Образовательные 
области 

Формы работы  
(занятия, проекты и др.)/ 
виды деятельности  
(из ФГОС ДО) 

Основные задачи 
образовательной 
деятельности 

Наполнение 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды в 
зависимости от 
темы/проекта, 
индивидуальных 
предпочтений 
воспитанников; 
 

Итоговое 
мероприятие 

Сентябрь  1 Неделя. Тема: Вот и лето прошло. День знаний 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- Работа в уголке природы: полив 
комнатных растений. 
 
 
- Игра – соревнование « Самый лучший 
дежурный по столовой» 
 
 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 

 
- закрепляем знания детей 
о необходимости 
ежедневного полива 
цветов. 
 
- развивать 
самостоятельность детей, 
без напоминания 
взрослого выполнять 
обязанности дежурного; 
планировать свою 

 
Копилка добрых 
дел 
 
 
Алгоритм по 
сервировке стола 
 
 
 
 
 

 
Оформление 
тематического 
альбома «Бабочки» 
 
Выставка рисунков 
детей «Вот оно 
какое наше лето» 
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Тема: «Если чужой приходит в дом» 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Каким я буду школьником» 
 
 
 
 
Тема: «Учиться – всегда пригодится» 
 
 
Тема: «Кто работает в школе» 
(презентация) 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 Где мы были летом. 
 - Е. Серова «Солнце в доме» 
 - В. Берестов «Веселое лето» 
 - Саша Черный «Чудесное 

лето» 
 В. Бертенёва «Первое 

сентября» 
 
Сюжетно-ролевая игра «Школа» 
сюжеты «Мама собирает ребёнка  в 
школу», «Собери портфель», «На 
уроке», «Перемена»  

деятельность в паре. 
 
 
- совершенствовать умение  
детей правильно себя 
вести в случае, если в дом 
приходит незнакомец. 
 
 
- предложить  детям 
представить себя 
школьником, продумать, 
что необходимо ученику 
для того, чтобы учиться в 
школе. 
 
- познакомить детей с 
праздником, познакомить 
с пословицами и 
поговорками об учение. 
- сформировать 
представление о 
профессии учитель, 
познакомить с 
профессиями людей, 
работающих в школе. 
 
 
- продолжать знакомство с 
разными жанрами 
художественной 
литературы; углублять 
представления детей о 
дальнейшем обучении в 

Картинки по теме 
 
 
 
 
 
Картинки на смарт 
– доске школьных 
принадлежностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
 
 
 
 
Выставка книг 
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школе. 
 
 
 
 
- развивать умения 
самостоятельно выбирать 
игру, обустраивать место, 
подбирать игровые 
атрибуты  

Атрибуты для игры 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательное 
развитие 

Занятия 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Динамичные картинки» 
(мониторинг) 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Тема: «Что мы знаем о бумаге» 
(мнется, режется, размокает, 
пропускает свет)  
 
Игры с блоками Дьенеша  
Тема: «Найди и покажи» 
 
 
 
Познавательные беседы 
Тема: «Как я иду в детский сад» 
 
 
Тема: «мой  безопасный маршрут от 
дома к детскому саду»  
 

 
 
 
- выявить умение детей 
определять направления 
движения от себя 
(направо, налево, вперед). 
 
 
- выявить представления 
детей о свойствах бумаги 
на основе проведения 
опытов 
 
-  выявить умение детей 
сравнивать предметы по 
цвету, форме, размеру с 
использованием знаков-
символов 
- развивать умение 
рассказывать о своих 
наблюдениях по пути в 
детский сад. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации 
 
 
Схемы знаков и 
символов 
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Экологическое воспитание 
Тема: «Найди живое и неживое» 
(задание 2) 
 
 
Дидактические игры 

 Созрело – не созрело» 
 «Съедобное – не съедобное» 
 «Что в корзинку мы берем?» 
 «Узнай по описанию» 
 «Определи на вкус» 
 «Вершки-корешки» 
 «Загадай – мы отгадаем». 
 «Школьные принадлежности» 

 
 
 
Игровая ситуация  

 «Путешествие в школу» 
 
 
 
 
 
 
Распознающее наблюдение  
Тема: «Наблюдение за сезонными 
изменениями» 

 
- закреплять правила 
дорожного движения, 
изображать схематически 
свой маршрут, где нужно 
перейти дорогу, 
использовать обозначения 
(светофор, пешеходный 
переход) 
 
- обобщить знания детей о 
живом объекте (дышит, 
двигается, питается, 
размножается, растет). 
 
- закрепить знания о 
съедобных и несъедобных 
предметах, формировать 
умение классифицировать; 
закреплять знания о живой 
и неживой природе; 
развивать умение 
описывать любой предмет 
или игрушку. 
- упражнять детей в 
развитии навыков 
классификации школьных 
принадлежностей, умении 
их называть. 
 
 
- пробуждать позитивное 
отношение к обучению в 
школе; развивать умение 

 
Плакат по ПДД 
листы с маршрутом 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
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отвечать на вопросы 
кратко; действовать по 
очереди и уметь ждать, не 
нарушая общего хода игры 
 
 
- закреплять знания о 
взаимосвязи живой и 
неживой природы; учить 
выделять изменения в 
жизни растений и 
животных в осеннее время; 
формировать 
представление об осенних 
месяцах. 

 
 
Плакаты живой и 
неживой природы, 
макет месяцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Составление рассказа по 

сюжетной картине «В 1 класс» 
 
 
 
 

2. Пересказ рассказа Марины 
Кужман «После школы» 

 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Вот и лето прошло» 
 
 
 

 
- закрепить умение детей 
составлять описательный 
рассказ по сюжетной 
картине, правильно 
понимать  содержание 
картины, отвечать на 
вопросы полным ответом. 
- совершенствовать умение 
детей пересказывать 
рассказ близко к тексту с 
опорой на иллюстрации к 
рассказу, развивать умение 
отвечать на вопросы 
полными ответами. 
 
- продолжаем закреплять 
знания и представления о 

 
Схема составления 
рассказа 
 
 
 
 
 
Иллюстрации к 
рассказу 
 
 
 
 
 
Оформление 
альбома с 
фотографиями 
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Тема: «Школа» 
 
 
 
 
 
 
 
Пальчиковая игра:  
«В школу» 
 
Дидактические игры  

 «испорченный телефон» 
  «переезжаем на новую 

квартиру» 
 «измени слово» 

 
 
 
 
 
 
 
  
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Веселый язычок»,  
Тема: «Как язычок делал зарядку» 

лете, его признаках; 
актуализировать летние 
воспоминания, учить 
составлять рассказ на их 
основе;  
- уточнить и расширить 
знания детей о школе; 
вызвать интерес к школе, 
учению, дать установку на 
готовность к школе, 
воспитывать собранность, 
аккуратность. 
 
- развитие мелкой 
моторики. 
 
- развивать у детей 
слуховое внимание; 
научить детей различать 
предметы, сходные по 
назначению и похожие 
внешне, помочь запомнить 
их названия; 
активизировать в речи 
детей соответствующий 
словарь; Упражнять в 
образовании 
существительных 
уменьшительно – 
ласкательного значения. 
Отрабатывать дикцию. 
 
- подготовить 
артикуляционный аппарат 

детей с летнего 
отдыха 
 
Презентация по 
теме 
 
 
 
 
 
 
Массажные мячики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плакат по 
артикуляционной 
гимнастике 
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детей к произношению 
звуков 

Художественно-
эстетическое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
  

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Веселое лето» 
 
 
 
 
Аппликация  
Тема: «Закладка для книг» 
 
 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Подставка для карандашей» 
 
 
 
Конструирование 
Тема: «Здание школы» 
 
 
 
Конструирование из бумаги 
(оригами) 
Тема: «Бабочки» 
 
 
 
Рассматривание картин художников  
И. Левитан «Осень», С. Жуковский 

 
 
- передавать в рисунках 
события и впечатления 
прошедшего лета, 
использовать знакомые 
техники рисования. 
 
- формировать навыки 
работы с бумагой, работать 
по готовой выкройке, 
закрепить знания детей о 
бережном обращении с 
книгами. 
 
- закрепить прием 
раскатывания колбаски, 
создать композицию  
способом лепки из колец 
 
- выявить умение 
анализировать образца 
постройки, на основе 
анализа планировать 
создание собственной 
постройки   
 
- развивать интерес к 
оригами, выполнять фигуру 
бабочки способом оригами 
по инструкции педагога  
 

 
 
Внести картинки – 
раскраски на тему 
«Лето», инструктаж 
по технике 
безопасности 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
работы с клеем и 
ножницами 
 
Алгоритм создания 
подставки 
 
 
 
Схема 
изображения 
постройки 
Наполнение 
инженерной книги 
 
 
Схема сгибания 
 
 
 
 
Картина и портрет 
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«Бабье лето» 
 
 
 
 
Музыкальная деятельность 
Игра с пением «Ищи» 
 
 
Музыкальная игра  
«Послушай, повтори» 
 

- познакомить детей с 
жанром живописи 
«пейзаж» и содержанием 
пейзажной картины, 
видеть красоту природы, 
которую изобразил 
художник. 
 
 
- стимулировать у детей 
развитие музыкальных 
способностей: музыкально-
слуховых представлений и 
чувства ритма 
- закреплять умение 
воспроизводить ритм  
прослушанного 
ритмического рисунка 

художника на 
смарт – доске 
 
 
 
 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «овладение основными 
движениями (утренняя гимнастика 
комплекс, бодрящая гимнастика) 
формы активности ребенка» 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Самые аккуратные» 
 
 
 
 
 
 

 
- напомнить правила игр, 
развивать умения 
выполнять игровые 
действия; 
Развивать внимание, 
быстроту реакции, 
формировать умение 
действовать по сигналу, 
упражнять в беге. 
 
- формировать культурно – 
гигиенические навыки, 
развивать умения 
своевременно и 
самостоятельно применять 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алгоритм мытья 
рук 
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Подвижные игры  
 «Мы веселые ребята» 
 «Гуси - лебеди» 
 «Перелет птиц» 
 «День – ночь» 

 
 

освоенные навыки личной 
гигиены. 
-  закреплять умение 
действовать по сигналу, 
соблюдать правила игры, 
автоматизировать 
правильное выполнение 
движений при ходьбе  и 
беге, согласовывать с 
действиями товарищей. 

 

 2 неделя. Тема: «Охрана безопасности жизнедеятельности» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения: 
- работа в уголке природы: осмотр 
комнатных растений. 
 
- работа в уголке книг: подклеиваем 
порванные книги. 
 
- сгребание листвы в кучу для 
последующей уборки. 
 
Ситуативный разговор  
Тема: «Если с другом вышел в путь» 
 
 
 
 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Съедобные ягоды и ядовитые 
растения» 
 
 

 
- закрепляем знания о 
комнатных растениях и 
особенности ухода за 
ними. 
- продолжать воспитывать 
бережное отношение к 
книгам. 
- формирование умения 
трудиться вместе. 
 
- рассказать детям кого 
называют туристами, как 
они путешествуют: 
пешком, на велосипедах, 
на машине, в автобусе, 
формирование у детей 
дружеских 
взаимоотношений между 
собой. 
 
- познакомить детей со 
съедобными ягодами и 

 
Алгоритм по уходу 
за растениями 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
Картинки туристов 
на разных 
транспортах 
 
 
 
 
 
 
Картинки 
съедобных ягод и 
ядовитых растений 
на смарт – доске 

 
Оформить выставку 
книг по 
ознакомлению 
детей по пожарной 
безопасности 
 
 Объектовая 
тренировка 
«Внимание пожар» 
 
Буклет «Как 
избежать пожара 
дома». 
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Игровая ситуация 
«Что делать, если случиться пожар?» 
 
 
 
 
 
Сюжетно-ролевая игра  
«Путешествие» 
сюжеты «Мы идем в поход» 
«Собираемся на пикник» 
 
Чтение художественной 
литературы 

 А. С. Пушкин «Уж небо осенью 
дышало…» 

 С. Михалков «Веселый турист» 
 Б.Заходер «Если мне подарят 

лодку»; 
 Катаев В.П. «Дорожные 

разговоры» 
 А. Босева «Осенний ветер» 
 А. Фет «Осень» 
  Н. Антонова «Желтой краской 

кто-то…» 
 В. Гаршин «Лягушка - 

путешественница» 
 В. Бианки «Приключения 

Муравьишки»  

ядовитыми растениями; 
научить различать их и 
правильно называть. 
 
- познакомить детей с 
правилами поведения во 
время пожара в здании, 
ориентироваться в 
пространстве группы, 
следовать словесной 
инструкции воспитателя 
 
- применять умения 
подбирать атрибуты для 
игры, договариваться об 
игровом сюжете. 
 
 
- проявлять умения 
отвечать на вопросы по 
прочитанному  
произведению;  
- познакомить детей со 
стихотворениями, где 
авторы рассказывают о 
туристах, о своих 
путешествиях.  
 

 
 
Презентация по 
пожарной 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
Атрибуты к игре 
 
 
 
 
 
Выставка книг по 
теме 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Сравнение групп предметов» 

 
 
- выявить умение детей 
сравнивать группы 

 
 
Рабочие тетради 
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(мониторинг) 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт  «Свойства воды» 
 
 
 
 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Собери бусы для куклы (БД)» 
 
Познавательные беседы 
Тема: «Что такое лес?» (презентация) 
 
Тема: «Берегите лес от пожара» 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Правила друзей леса» (задание 
6) 
 
Дидактические игры 

 «Собираемся в поход» 
 «Что нужно туристам» 
 «Мы идем в поход» 
 «Подумай и отгадай» 
 «Осень на огороде» 
  «Найди свою цифру» 

 
 
 

предметы, соотносить 
числа и цифры. 
 
 
- уточнить представления 
детей о свойствах воды,  
опытным путём выявить 
эти свойства: прозрачность, 
текучесть (рисование 
кляксами, переливание), 
подъём жидкости вверх. 
 
 
- закрепить умение детей 
находить  фигуру по 
знаково-символическим  
обозначениям свойств. 
 
- сформировать 
представление детей о 
пользе леса в жизни 
человека. 
- познакомить детей с 
правилами безопасного 
поведения в лесу. 
 
 
- закрепить знание детей о 
правилах поведения в лесу. 
 
- упражнять детей 
выбирать вещи, 
необходимые туристу, 
различать туристическое 

 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
 
Знаково – 
символические 
обозначения 
свойств 
 
 
 
 
 
Плакат с правилами 
поведения в лесу 
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Распознающее наблюдение  
Тема: «Одежда детей осенью» 
 
 
 
Работа в уголке природы (с 
календарем погоды) 
Тема: «Какой сегодня день?» 

снаряжение,  уметь 
обосновывать свой ответ. 
- формирование умения 
детей самостоятельно 
выделять признаки осени в 
живой природе; развивать 
зрительное восприятие. 
- закреплять умение 
устанавливать соответствие 
между количеством 
предметов, названием 
числа и написанием цифр. 
-  развивать 
наблюдательность, 
обобщить знания детей об 
одежде и обуви, которую 
люди носят осенью.  
- формировать умение 
определять погоду 
самостоятельно, заполнять 
календарь с опорой на 
графические ориентиры 
для фиксации своих 
наблюдений в природе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алгоритм одевания 
– раздевания 
осенью 
 
 
 
Календарь погоды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Тема: составление рассказа по 

серии сюжетных картин «Осень 
золотая, краски принесла» 

 
2. Пересказ Я. Тайца «По грибы» 

 
Ситуативный разговор 

 
- развивать умения 
внимательно 
рассматривать серию 
сюжетных картин, 
описывать предметы, 
выделять характерные 
признаки осени 

 
Сюжетные 
картинки 
Схема составления 
рассказа 
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Тема: «Чем мне нравится осень?» 
 
 
Тема: «Деревья осенью»  
 
 
 
 
 
 
Пальчиковые игры 
«Дождик», «Листочки» 
 
Дидактические  игры  

  «Что бывает осенью» 
  «Что растет в лесу» 
 «Плоды и листья» 
 «Чьи листья» 
 «Как одеваться осенью» 

 
 
 
 
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Делим слова на слоги» 

- закрепить умение 
пересказывать по 
вопросам. 
 
 
- систематизировать 
знания детей об осени; 
воспитывать эстетическое 
отношение к 
окружающему 
- активизировать в речи 
понятия «дерево», 
кустарник». Формировать 
умение пояснять, чем 
различаются, правильно 
использовать данные 
понятия в речи. 
 
- развитие мелкой 
моторики. 
 
 
- упражнять в  
классификации предметов 
(грибы, ягоды, листья)  
- закрепить знания о 
растениях и их плодах, 
подбирать 
прилагательные. 
- развивать умение 
применять в игре свои 
знания, понимать игровую 
задачу 
- упражнять в делении слов 

 
 
 
 
 
Картины на тему 
«Осень» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прищепки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
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на слоги способом 
прохлопывания. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Осенний лес» 
 
 
 
 
 
Аппликация  
Тема: «Осенний пейзаж» 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Корзинка с грибами» 
 
 
 
 
 
 
Конструирование 
Тема: «Машина» 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги 
(оригами) 
Тема: «Кленовые листья» 

 
 
- создание сюжетной 
композиции, закреплять 
способы и приемы 
рисовать гуашью; умение 
рисовать в 
нетрадиционной технике 
«печатание листьями»  
 
 
- составлять пейзаж из 
рваной бумаги, выполнять 
работу аккуратно. 
 
 
- лепка корзины 
конструктивным способом 
с передачей характерных 
особенностей грибов, 
отработка навыков 
скатывание колбасок и 
составление композиции. 
 
- развивать умение детей 
создавать разнообразные 
постройки машину по 
условию, выделять 
основные части и 
характерные детали 
конструктора. 
 

 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
Алгоритм создания 
сюжетной 
композиции 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности по 
работе с 
ножницами 
 
Алгоритм лепки 
 
 
 
 
 
 
Алгоритм 
постройки машины 
из разных 
конструкторов 
Выбор 
деятельности детей 
 
 
Схема складывания 
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Дидактические игры 

  «Времена года» 
 «С какого дерева листок» 
 «Назови листок» 

 
Рассматривание картин художников 

 В. Поленов «Золотая осень» 
 И. Остроухов «Золотая осень» 
 И. Шишкин «Золотая осень» 
 Л. Черная «Осень» 

 
Музыкальная деятельность 
Хороводная игра «А мы в сад пойдём» 
 
 
Разучивание песен «Осень» 

- ознакомление с 
технологией изготовления 
«листьев», используя 
базовые формы «рыба» и 
«змей», развитие мелкой 
моторики, умения четко и 
правильно делать сгибы: 
 
- закрепить знания детей о 
временах года; учить 
узнавать листья и 
правильно их называть и 
соотносить с нужным 
деревом. 
 
- развивать у детей умение 
видеть красоту природы, 
рассматривать картины 
художников 
 
 
 
 
 
 
- развивать у детей 
музыкально-ритмическое 
чувство, закреплять умение 
импровизировать 
танцевальные  движения.  
- развивать умение 
эмоционально исполнять 
песню. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
Портреты 
художников 
 
 

Физическое развитие Двигательная деятельность - упражнять подбрасывать  
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«Подбрасывание мяча вверх, вниз и 
ловля его двумя руками не». 
 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Мои ладошки» 
 
 
 
 
 
Ситуативный разговор  
Тема: «Погода и здоровье» 
 
 
 
Подвижные игры  

 «Солнышко и дождик» 
 «Бездомный заяц» 
 «Хитрая лиса» 
 «Мышеловка» 

 

и ловить мяч двумя руками 
(кистями рук), отбивать 
мяч об пол и ловить двумя 
руками, не наклоняя 
туловище вперед. 
 
 
- совершенствовать навыки 
умывания: намыливать 
руки до образования пены, 
тщательно смывать, насухо 
вытирать полотенцем. 
 
- представлять об 
особенностях осенней 
погоды, о том, какие 
опасности для здоровья 
она таит. 
- напомнить правила игры, 
учить организовывать ее 
самостоятельно; учить 
детей бегать быстро, 
стараясь занять домик; 
развивать внимание, 
быстроту реакции на 
сигнал 

Мячи  
 
 
 
 
 
 
 
Алгоритм мытья 
рук 
 
 
 
 
 
 
 

 3 неделя. Тема: «Профессии на селе» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- уборка на групповом участке 
 
 
- сбор сухих веток и листьев на участке. 
 
 

 
- продолжать воспитывать  
детей желание участвовать 
в совместной 
деятельности. 
- организовать труд по 
уборке на участке, 

 
Копилка добрых 
дел 
 
 
 
 

Изготовление 
хлебобулочных 
изделий из 
солёного теста с 
детьми. 
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- Дежурство по столовой 
 
 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Будем беречь хлеб» 
 
 
 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Как выращивают хлеб» 
(презентация) 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 М. М. Пришвин «Лисичкин 
хлеб» 

 А. Мусатов «Как хлеб на стол 
пришел» 

 украинская сказка «Колосок» 
 р. н. с. «Колобок»  
 М. Ивин «Хлеб сегодня, хлеб 

предложить работать в 
команде, закреплять 
умение распределять 
работу между собой.  
- формировать навыки 
труда в коллективе, 
воспитывать трудолюбие, 
ответственность за 
порученное дело. 
 
- вспомнить правила 
поведения за столом, 
обратить внимание детей 
на бережное отношение к 
хлебу во время еды: хлеб 
брать руками, нельзя 
крошить хлеб в суп, 
стряхивать крошки на стол, 
пол. 
 
- познакомить с процессом 
выращивания хлеба, как 
выращивали хлеб в 
старину, донести до 
сознания детей, что хлеб – 
это итог большой работы 
многих людей, 
воспитывать бережное 
отношение к хлебу. 
 
- умение слушать 
внимательно 
произведения, отвечать на 
вопросы по содержанию, 

 
 
 
Алгоритм по 
сервировке стола 
 
 
 
Подобрать 
иллюстрации и 
картинки по 
данной теме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выставка книг по 
теме 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка и 
создание 
кулинарной книги 
группы «Наши 
любимые 
хлебобулочные 
изделия» (с 
родителями: 
рецепты домашних 
изделий) 
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завтра» 
 В. Путилин «Теплый хлеб» 
 А. Богдарин «Знакомые 

профессии», «Хлебный 
секрет», 

 Б.Алмазов «Наш хлеб» 
 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 
сюжеты «Покупка хлеба», «Идем в 
магазин за пирогами», «На кассе»  
 
 «Магазин кондитерских изделий»: 
сюжет «Покупаем тортик  для 
бабушки»  
 
 

закрепить знания о хлебе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- способствовать развитию 
сюжета, стимулировать к 
выбору различных ролей, 
изготовление из соленого 
теста выпечку. 
 
- предложить обыграть 
ситуацию покупки в 
кондитерском магазине, 
актуализировать знания о 
том, что продаётся в 
кондитерском магазине - 
развивать умение включать 
новые роли в игру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка 
атрибутов к игре 
 
 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Свойства предметов» 
 
 

 
- закреплять умение 
выявлять и сравнивать 
свойства предметов, 
находить общее свойство 
группы предметов. 

 
Рабочие тетради 
детей 
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Познавательно-исследовательская 
деятельность 
«посев зерновых культур – овес, 
ячмень пшеница» 
 
 
 
 
 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Цветные коврики» (ПК) 
 
 
 
Познавательная беседа 
Тема: «Из чего пекут хлеб?» (smart-
игра) 
 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Рассматривание злаковых 
растений (пшеница, овес, ячмень, 
рожь)» (задание 8) 
 
 
 
Дидактические игры 

 Что сделано из муки? 
 «Профессии» 

 
 
 
- развивать у детей 
элементарные 
представления о росте 
растения–пшеницы, 
воспитывать умение 
сотрудничать, выполнять 
задания сообща, 
способствовать развитию 
познавательного интереса 
в процессе выполнения 
опытов 
 
- углублять знания детей о 
составе числа из двух 
меньших чисел; развивать 
понимание того, что чем 
больше число, тем больше 
вариантов разложения. 
 
 
- расширить знания детей о 
том из чего состоит хлеб, 
уточнить знания о 
продуктах и предметах, 
которые используют для 
выпечки хлеба. 
- познакомить детей со 
злаковыми растениями, из 
семян которых выпекают 
черный и белый хлеб; 
учить распознавать эти 

 
 
Рабочие листы для 
фиксации, 
дневники 
наблюдений 
 
 
 
 
 
 
Схемы 
 
 
 
 
 
 
 
Смарт – игра на 
доске 
 
 
 
 
Рабочие тетради по 
экологии 
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 «Чей инструмент» 
 «Есть ли у человека 

помощники в труде» 
 «Кто, что, из чего и чем» 

 
Распознающее наблюдение  
Тема: «за пауком» 

растения по их 
характерным 
особенностям. 
 
- расширять представления 
о хлебе, предложить 
рассмотреть, какие 
изделия можно выпечь из 
муки. 
 
 
 
 
 
- расширять и закреплять 
знания о характерных 
особенностях внешнего 
вида паука, его жизненных 
проявлениях; формировать 
реалистические 
представления о природе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 

Речевое развитие Развитие речи 
1. Составление рассказа по серии 

сюжетных картин: «Откуда 
хлеб пришел» 

 
2. Пересказ сказки «Колосок» 

 
 
 
Дидактические игры  

 «А какой он, хлеб?» 
 «Кто больше назовет 

хлебобулочных изделий» 

 
- рассказать откуда берётся 
хлеб, как его делают, кто 
его растит и печёт. 
Воспитывать уважение к 
труду взрослых, бережное 
отношение к хлебу. 
- развивать умения 
отвечать на вопросы по 
содержанию текста, 
правильно строить 
предложения. 
 

 
Интерактивный 
плакат «Откуда 
хлеб пришел» 
 
Схема составления 
рассказа 
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 «Расставь правильно» 
  «Назови профессию и 

действия» 
 
 
 
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Позовем слова» 

- обогащать речь 
прилагательными, 
активизировать словарный 
запас по теме; закрепить 
знания детей о 
последовательности этапов 
выращивания хлеба; 
профессиях, связанные с 
получением хлеба 
(тракторист, комбайнер, 
пекарь) 
- познакомить детей с 
возможностью «звать» 
слова, правильно 
определять главный звук в 
слове (он выделяется 
голосом, на письме 
ударением – черточкой)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Колосок» 
 
 
 
 
 
Аппликация  
Тема:  «Подсолнух» 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Каравай» 
 

- закреплять приемы 
рисования кистью, 
рисовать колосок способом 
примакивания, правильно 
держать кисть, промывать 
ее в воде, осушать о 
тряпочку. 
 
 
- формировать 
практические навыки 
работы с цветной бумагой, 
клеем; воспитывать 
терпение, усидчивость. 
 
- развивать навыки 

Раскраски «Нужные 
профессии на селе» 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности  
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
Алгоритм лепки 
каравая 
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Конструирование 
Тема: «Грузовая машина» 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги 
(оригами) 
Тема: «Колосок» 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание картин художников  
И. И. Шишкина «Рожь», «Уборка 
хлеба», А.А. Пластова «Ужин 
трактористов» 
 
Музыкальная деятельность 
Музыкально-дидактическая игра 
«Угадай, что звучит» 
 
 
Игра «Ласково спой имя» 
 

скатывания и раскатывания 
соленого теста, 
самостоятельность при 
выборе способов 
украшения каравая косами, 
переплетами, сетками. 
 
- развивать 
конструктивные навыки 
умение создавать грузовую 
машину по схеме, 
планировать создание 
постройки 
 
- развивать умение детей 
складывать квадратный 
лист бумаги в разных 
направлениях, выполнять 
складку «горой»; развивать 
чувство цвета, форм, 
пропорции; закреплять 
предлоги (в, на, у, за, 
перед).  
 
 
- формировать умение 
внимательно 
рассматривать картину, 
рассуждать над ее 
содержанием с помощью 
вопросов воспитателя. 
 
- уточнить и 
активизировать в речи 

 
 
 
Оформить выставку 
сельско – 
хозяйственной 
техники 
Алгоритм 
постройки 
Пополнение 
инженерной книги  
 
 
Оформление 
макета фермы 
 
Схема 
конструирования 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
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названия инструментов 
развивать тембровый слух 
детей, умение определять, 
какой музыкальный 
инструмент звучит. 
- формировать умение 
использовать средства 
музыкальной 
выразительности (темп, 
лад, интонацию и 
мелодию) для передачи их 
отношения к товарищу 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: Ходьба по гимнастическому 
буму на носках, в руках вверху 
гимнастическая палка. 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Кто правильно и быстро 
положит одежду» 
 
 
 
 
Подвижные игры  

  «Каравай» 
 «Краски» 
 «Пугало» 
 «Быстро возьми, быстро 

положи» 
 
 
 
 

 
- закреплять умение ходить 
по гимнастической скамье 
с предметом в руках, 
сохраняя равновесие и 
правильную осанку. 
  
- совершенствовать умение 
самостоятельно одеваться 
и раздеваться в 
определённой 
последовательности, 
аккуратно складывать и 
развешивать одежду на 
стуле перед сном. 
 
- стимулировать 
двигательную активность, 
развивать координацию с 
помощью подвижных игр 
- совершенствовать 
выполнения детьми 

 
 
 
 
 
 
 
Алгоритм одевания 
и раздевания 
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Игровое упражнение  
«Прыжки через скакалку» 
 

основных движений при 
беге, выполнять игровые 
действия правильно (не 
останавливаться, не 
задерживать бегущего 
сзади) 
 
- развивать умение  
прыгать через скакалку, 
совершать прыжки при 
прокручивании скакалки, 
когда она под ногами. 

 
 
 
 
 
Скакалки  

 4 неделя. Тема: «Профессии в детском саду. Трудовые действия» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- уборка листвы с участка. 
 
- совершенствовать культуру 
поведения за столом. 
 
-  наведение порядка в уголке игрушек 
(причесывание и рассаживание кукол, 
расставить игрушечную посуду на 
полку) 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Что делать если увидел на 
улице незнакомый предмет?» 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Детский сад – наш дом родной, 
мы здесь весело живем» 

 
- приобщать к труду. 
 
- аккуратно есть, не 
крошить и не разливать 
пищу. 
 
- закрепить умение детей 
красиво расставлять 
атрибуты, игрушки, 
убирать игрушки на свои 
места. 
 
 
- обыграть ситуацию 
«незнакомый предмет», 
подвести к пониманию 
детей как правильно вести 
себя при обнаружении 
незнакомого предмета. 
 

 
Копилка добрых 
дел 
Этикет за столом 
 
 
Копилка добрых 
дел 
 
 
 
 
Плакат как вести 
себя при 
обнаружении 
незнакомого 
предмета 
 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 

 
Обновление 
дидактического 
пособия  
«Календарь добрых 
дел» 
 
Экскурсия в 
прачечную 
 
Создание сборника 
стихов, рассказов, 
сказок про детский 
сад 
 
Презентация 
стенгазеты 
«Профессии 
сотрудников 
детского сада» 
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Тема: «Культурный и вежливый 
человек» 
 
 
 
Игровая ситуация 
Тема: «Комплименты воспитателям» 
 
Чтение художественной 
литературы 

 Д. Сухарева «Детский сад» 
 О. Высотской «Детский сад» 
 И. Гуриной «Воспитатель» 
 Л. Фадеева «Новенькая в 

детском саду»  
 
Сюжетно-ролевая игра «Детский 
сад»» 
сюжеты «Первый день в детском 
саду», «Идем на прогулку», «Обед» 
«Тихий час» 

 
- расширить знания о мире 
профессий, формировать 
интерес к профессиям. 
 
- формировать стремление 
быть внимательным к 
окружающим, в речи 
использовать волшебные и 
добрые слова.  
 
- развивать речь, 
мышление, умение 
говорить приятные слова 
взрослым. 
 
- воспитывать уважение к 
труду воспитателя; 
обсудить значимость д/с, 
помочь запомнить 
художественное 
произведение, умение 
внимательно слушать, 
отвечать на вопросы по 
содержанию. 
 
 
 
- развивать игровую 
деятельность, умение 
переносить жизненный 
опыт в игру, 
способствовать развитию 
сюжета игры.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выставка книг по 
теме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
атрибутов к игре 
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Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Свойства предметов» 
 
 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт  «Потребность растений в воде» 
 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Помогите Мишке собрать 
фигуры» (БД) 
 
Познавательные беседы 
Тема: «Профессия воспитатель» 
 
 
Тема: Знакомство с профессией 
«помощник воспитателя» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экологическое воспитание 

 
- закрепить умение 
объединять предметы в 
группы (по сходным 
признакам) и выделять из 
группы отдельные 
предметы, отличающиеся 
каким-либо признаком. 
 
- формировать 
представления о важности 
воды для жизни и роста 
растений, делать выводы в 
ходе 
экспериментирования, 
делать логические 
умозаключения. 
 
- закрепить знания 
символики свойств. 
 
 
 
- вспомнить с детьми  кто 
работает в саду. Какие есть 
группы. Подвести к 
разговору о профессии 
воспитатель. 
 
- познакомить детей с 
профессией «помощник 
воспитателя»,  развивать 
речевую активность детей, 
умение вести беседу, 

 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опытов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
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Тема: «Что я видел по дороге в 
детский сад « (задание 4)» 
 
 
 
Дидактические игры 

  «Кто чем занимается» 
 «Кому, что надо для работы» 
 «Хлопни в ладоши, если что 

надо для (название 
профессии)» 

 Кто больше знает профессий 
 
 
Распознающее наблюдение  
Тема: «Наблюдение за состоянием 
погоды» 
 

задавать вопросы, 
называть атрибуты 
профессии; формировать 
интерес детей к 
профессиям детского сада 
 
- формировать у детей 
представления о 
безопасном маршруте от 
дома до детского сада. 
Развивать 
наблюдательность, 
внимание 
 
- расширять представления 
детей о том, какими 
знаниями и умениями 
должны обладать люди 
разных профессий;  
- расширить представления 
детей о предметах, 
необходимых человеку 
определенной профессии 
 
 
- предложить понаблюдать 
за погодой, используя 
флюгер, термометр.  

 
 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Тема: «Путешествие в страну 

профессий» 
 
 
 

 
- формировать знание 
детей о 5 ступенях 
трудового процесса 
сотрудников ДОУ. 
Воспитывать уважение и 

  
Пособие 5 ступеней 
трудового процесса 
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2. Составление творческого 
рассказа «Один день в детском 
саду» 

 
Пальчиковая игра 
 «В детском садике детишки» 
«Дружба» 
 
Разучивание стихов к празднику 
осени 
 
 
Рассказывание стихотворения  
М. Волошина «Осенью» 
 
 
Дидактические игры  

 «Профессии детского сада» 
 «Назови профессию» 
 «Профессии»  

 
 
  
  
 
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Наша речь состоит из 
предложений» 
 
 
 
 

любовь к сотрудникам д/с. 
- формирование умения 
понимать образный смысл 
пословиц, объяснительной 
речи. 
 
- развитие мелкой 
моторики пальцев рук. 
 
- совершенствовать умение 
детей выразительно 
рассказывать 
стихотворение, не 
торопясь. 
 
- познакомить со 
стихотворением, где автор 
использует эпитеты, 
образные выражения. 
 
- закрепить название 
профессий работников 
детского сада, орудий 
труда; закреплять знания о 
профессиях, трудовых 
действиях людей разных 
профессий, уточнить 
понятия, связанные с 
названиями  профессий 
 
- познакомить с тем, что 
наша речь состоит из слов, 
слова складываются в 
предложения; 

Схема составления 
рассказа 
 
 
 
Массажные мячики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради  
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предложения бывают 
длинными и короткими; 
познакомить с 
графическим 
изображением 
предложения; объяснить, 
что в конце предложения 
всегда ставится «точка» 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Медсестра» 
 
 
 
Аппликация  
Тема: «Плакат-поздравление» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Дворник»  
 
 
 
 
 
 
 
 

- совершенствовать умение  
рисовать человеческую 
фигуру, на основе 
треугольника. 
 
 
 
- коллективное создание 
яркого поздравительного 
плаката, закреплять 
навыки работы с бумагой, 
умение планировать 
последовательность 
практических действий для 
достижения поставленной 
цели. 
 
- расширять представления 
детей о труде взрослых, о 
важности и значимости их 
труда; лепить знакомые 
предметы, отрезать 
нужное количество 
пластилина с помощью 
стеки, передавать в лепке 
дворника, используя 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 
Алгоритм 
рисования 
человеческой 
фигуры 
Инструктаж по 
технике 
безопасности  
 
 
 
 
 
 
 
Пособие 5 ступеней 
трудового процесса 
 
Алгоритм лепки  
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Конструирование 
Тема: «Детский сад и площадки для 
прогулок» 
 
 
 
Конструирование из бумаги 
(оригами) 
Тема: «Сердце» 
 
 
 
Музыкальная деятельность 
Хороводная игра  
«Кто у нас хороший?» 
 
 
Игра с пением  
«Плетень» 
 
 
Рассматривание картин художников  

 Воликов В.П. «Мы играем» 
  Воробьева Н. Д. «Обед в 

детском саду» 

усвоенные ранее приемы; 
развивать мелкую 
моторику. 
 
- закреплять умение 
строить по условию, 
находить необходимый 
материал, строить в паре. 
 
- повышать интерес детей к 
изготовлению поделок в 
технике оригами; 
закрепить навыки 
декоративного украшения 
готовой фигурки 
 
- развивать умение 
выполнять игровые 
действия, 
импровизировать, 
придумывать движения по 
тексту песни 
- развивать воображение, 
чувство ритма, умение 
образовывать «плетень» 
переплетением рук. 
 
- формировать умение 
рассказывать по картинам, 
рассматривать картину 

 
 
Схема постройки 
 
Наполнение 
инженерной книги 
 
Алгоритм 
складывания  
 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Пингвины с мячом» 
 
 

 
- совершенствовать умение 
прыгать с мячом, зажатым 
в коленях, не роняя его. 

 
 Мячи  
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Практическое упражнение 
Тема: «Что мы делаем в саду» 
 
 
Подвижные игры  

 «Большой мяч» 
 «Мяч водящему» 
 «Простые ловишки» 
 «Замени предмет» 

 
 
 

 
- работа над напевностью 
речи при правильном 
дыхании. 
 
- упражнять детей в  
прокатывании мяча друг к 
другу правой и левой 
ногой,  использовании 
освоенных действиях с 
мячом. 
- совершенствовать 
двигательные умения, 
выполнения детьми 
основных движений при 
беге, действовать в 
соответствии с тактикой 
игры,  
- развивать быстроту 
реакции, умение 
ориентироваться на 
действия товарищей  

Октябрь 
 

 1 неделя. Тема: «Я и моя семья. Мои бабушка и дедушка» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- дежурство в уголке природы 
 
 
 
 
- наведение порядка в музыкальном 
уголке 
 
 
- протираем детали конструктора 

 
- закрепляем умения детей 
обращать внимание на 
последовательность 
действий при проведении 
ухода за растениями. 
- закреплять умение 
убирать игрушки, 
атрибуты, работать в 
коллективе, распределяя 
фронт работы между 

 
Алгоритм по уходу 
за растениями 
 
 
 
Копилка добрых 
дел 
 
 
Копилка добрых 

 
 
Предложить 
родителям 
оформить 
генеалогическое 
дерево  «Моя 
семья» 
 
Рисование по 
шаблону 
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Диалог  с детьми ОБЖ 
Тема: «Таблетки – не конфетки» 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Моя семья» 
 
 
 
 
 
 
 Тема:  «Как я проявляю заботу о 
близких людях?» 
  
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 В. Осеева  «Волшебное слово», 
«Хорошее», «Сыновья», 
«Отомстила» 

  П. Синявский «Бабушка моя не 
старушка» 

собой. 
-формировать умение 
трудиться в коллективе, 
распределять между собой 
работу, согласовывать свои 
действия с товарищами, 
отвечать за собственный и 
общий результат. 
 
- познакомить детей с 
правилами безопасности 
при обращении с 
лекарствами, объяснить 
опасность, которая может 
от них исходить. 
 
- вызвать интерес и добрые 
чувства к семье, 
предложить детям 
рассказать о 
представителях старшего 
поколения в их семьях; 
описывать их внешний вид, 
называть по имени и 
отчеству своих родных. 
- закреплять умение 
оказывать помощь, 
выполнять трудовые 
поручения, предложить 
рассказать, как дома 
помогают бабушкам и 
дедушкам.   
 
- внимательно слушать 

дел 
 
 
 
 
 
 
Презентация по 
теме 
 
 
 
 
 
Коллаж семейных 
фотографий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выставка книг по 
теме 
 
 

карандашами «Моя 
рука – моя семья» 
 
Памятка для 
бабушек и дедушек 
по воспитанию 
внуков 
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 Е. Благининой «Бабушка – 
забота» 

 Т. Бокова «Мама, папа, я» 
 М. Гончаренко «Внучки - 

Бабушки» 
 С. Георгиев «У бабушки в 

деревне» 
 В. Катаев «Цветик-семицветик» 
 татарская народная сказка 

«Три дочери» 
 русские народные сказки 

«Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка», «Гуси-лебеди» 

 
Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
сюжеты «В гости к бабушке и 
дедушке», «Помогаем бабушки печь 
пироги», «Идем гулять в парк» 
 
 
Просмотр мультфильмов 

 «Маша больше не лентяйка» 
 «Встречайте бабушку» 
 «Самый маленький гном» 
 «Непослушный медвежонок» 
 «Разноцветная семейка» 

рассказчика, понимать 
характер персонажей, их 
переживания, 
эмоциональное состояние, 
мотивы поступков, 
особенности 
взаимоотношений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- развивать умения 
подбирать атрибуты и 
предметы заместители для 
сюжетно – ролевых игр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка 
атрибутов к игре 
 
 
 
 
 
Подборка 
мультфильмов 
 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 

 
- закрепить знания о 
свойствах предметов, 

 
Рабочие тетради 
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Тема: «Свойства предметов» 
 
 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт  «Как вода поступает к листьям» 
 
Познавательные беседы 
Тема: «Как поливать растение» 
 
 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Играем с цветом» (ПК) 
 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Зажигаем лампочки» (задание 
1), «Осенние листья» (задание 7) 
 
 
 
Дидактические игры 

 «Найди свою цифру» 
 «Нарисуй столько же» 

 
 
 
 

умение находить признаки 
сходства и различия, 
объединять предметы в 
группы, сравнивать группы 
предметов. 
 
- на опыте показать, как 
вода двигается по 
растению. 
 
 
- закрепить знания 
структуры трудового 
процесса, развивать 
практические навыки 
полива комнатных 
растений. 
 
- закрепить понятие цвета; 
развивать умение 
комбинировать цвет в 
рисунке, работать с 
алгоритмами. 
 
- формировать умение 
следить за моментом, 
когда включается свет в 
группе; развивать 
наблюдательность за 
цветоизменением осенних 
листьев. 
 
- умение устанавливать 
соответствие между 

 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опытов 
 
 
Алгоритм полива 
растений 
 
Пособие 5 ступеней 
трудового процесса 
 
Схемы  
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
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Распознающее наблюдение  
Тема: «Кто есть кто?» 

количеством предметов, 
числом и цифрой, 
закрепить понятия 
«столько же», «равное 
количество». 
 
 
- понаблюдав за 
прохожими, сделать 
выводы кто это (мама – 
дочь, бабушка – внук). 

 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 
 

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Составления рассказа из 

личного опыта «Моя бабушка» 
 
 
  
 
 
 

2. Пересказ рассказа  
К. Ушинского «Дедушка» 
 
 
 
 
 
Дидактические игры  

 «Бабушкины пирожки» 
 
 
 

  «Кто моложе, а кто старше» 
 

 
- воспитывать 
уважительное отношение к 
пожилым людям, 
прививать желание 
заботиться о них, 
оказывать помощь в делах, 
рассказывать о своей 
бабушки, ее хобби, 
совместных делах. 
- развивать умение 
пересказывать рассказ по 
вопросам, вызвать добрые 
чувства к дедушке и 
бабушке, воспитывать 
уважение и любовь к ним,  
 
- активизировать 
словарный запас, 
развитие умения детей 
подбирать прилагательные 
к слову. 
- развивать умения детей 

 
Схема составления 
рассказа 
 
Фотографии 
бабушек 
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 «Назови картинку и найди 
первый звук» 

 
 
 
 
Пальчиковые игры. 
«Дружная семейка», «Как у нас семья 
большая» 
 
 
 
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звуки и буквы» 
 
 
 
 
 
 

называть «членов семей», 
отвечая на вопросы 
воспитателя, учить 
согласовывать слова в 
предложениях;  
- упражнять детей 
находить заданный первый 
звук в слове на этапе 
громкого проговаривания 
слова самим ребёнком. 
 
- закрепить умение 
выполнять пальчиковую 
гимнастику в соответствии 
с текстом, развивать 
мелкую моторику. 
 
- вспомнить о том, что 
слова состоят из звуков (на 
письме – это буквы), 
вспомнить, что звуки 
бывают гласные (нет 
преграды, можно пропеть), 
обозначаются красным 
цветом; согласные (есть 
преграда: губы, зубы, 
язык), обозначаются синим 
и зеленым цветом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прищепки 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Семья» 
 
 
Аппликация  

- предложить отобразить с 
помощью рисунка 
знаменательное событие в 
жизни семьи. 
 
 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 
Алгоритм 
изображения 
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Тема: «Передник для бабушки» 
 
 
Лепка 
Тема: «Букет для бабушки» 
 
 
 
 
 
Конструирование 
Тема: «Диван» 
«Стульчик для дедушки» 
(металлический конструктор) 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги 
(оригами) 
Тема: «Кошелек» 
 
 
 
Музыкальная деятельность 
Игра с пением  «Каравай»  
в обработке  Т. Потапенко 
 
 
 
 
 
Слушание музыкальных произведений 
С. Прокофьева «Раскаяние» из 

- способствовать 
овладению составления 
узора из готовых 
элементов. 
 
- совершенствовать умения 
и навыки изготовления 
цветка из пластилина, 
закреплять приемы лепки: 
скатывание пластилина 
между ладонями, 
сплющивания, оттягивания. 
 
- формировать умение 
создавать предметы 
мебели из разного 
конструктора по схеме. 
 
 
 
 
- упражнять в складывании 
квадрата по диагонали; 
совершенствовать навыки 
работы с ножницами. 
 
 
- развивать у детей чувство 
ритма в танцевальной 
импровизации, приобщать 
к культуре русского 
народа. 
- расширять представления 
детей о чувствах людей, 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
Алгоритм лепки 
букета 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
техники 
безопасности с 
конструктором 
Пополнение 
инженерной книги 
Схема постройки 
 
Схема складывания 
кошелька 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
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«Альбома для детей» 
 
 
 
 
 
Рассматривание картин  
И. Г. Машков «У бабушки за чаем» 
А. И. Корзухин «Бабушка с внучкой» 

способах их выражения в 
музыке 
- совершенствовать умение 
характеризовать 
эмоционально-образное 
содержание музыкального 
произведения и средства 
музыкальной 
выразительности 
 
 
- развивать умение 
внимательно 
рассматривать картину, 
отвечать на поставленные 
вопросы по картине 

музыкальных 
произведений 
 
 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Бросание мяча о землю 
поочередно правой и левой рукой» 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Мойте руки перед едой» 
 
 
Подвижные игры  

 «Что мы делали, не скажем, а 
что делали, покажем» 

  «Догони свою пару» 
 «Попробуй, достань» 
 «Жмурки» 

 

- продолжать учить 
отбивать мяч об пол 
поочередно правой и 
левой руками, принимая 
правильное исходное 
положение. 
 
- предложить рассказать, 
почему необходимо мыть 
руки после посещения 
туалета, перед едой. 
 
- упражнять детей в беге, 
развивать ловкость, 
умение действовать по 
сигналу; в выполнении 
прыжков вверх, касании 
предметов, 

Мячи  
 
 
 
 
 
Алгоритм мытья 
рук 
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расположенных на разной 
высоте; 
соблюдать правила игры. 

 2 неделя. Тема: «В мире бытовой техники» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- дежурство по столовой 
 
 
 
 
 
 
 
 
- протираем столы 
 
 
 
 
 
-подготовим свое рабочее место  
 
 
 
 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Когда ты дома один» 
 
 
 
 
 

 
- обсудить с детьми какую 
часть работы после еды 
выполняет дежурный, а что 
может сделать каждый 
ребенок сам (отодвинуть 
пустую тарелку на 
середину стола, чашку 
относит на раздаточный 
стол сам). 
 
-поощрять желание детей 
помогать взрослым, 
выполнять трудовые 
поручения от начала до 
конца. 
 
- самостоятельно 
раскладывать 
подготовленные 
воспитателей материалы 
для рисования, убирать их 
после занятия, мыть 
кисточки, стаканчики, 
протирать клеенки. 
 - сформировать 
представление о правилах 
безопасного поведения с 
предметами быта (утюг, 
кухонные приборы, 

 
Алгоритм по 
сервировке стола 
 
 
 
 
 
 
 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плакат «Когда ты 
дома один» 
 
 
 
 

 
Просмотр 
мультфильмов 
«Уроки 
осторожности 
тётушки совы» 
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Ситуативные разговоры 
Тема: «Какую бытовую технику вы 
знаете» (smart-игра) 
 
 
 
Тема: «Как долго можно играть в 
компьютер?» 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 С. Михалков «Как друзья 
познаются». 

 Р.н.с. «Сестрица - Алёнушка и 
братец Иванушка» 

 Н. Носов «Винтик, Шпунтик и 
пылесос» 

 Т. Шарыгина «Проводок» 
 загадки об электроприборах 
 И. Башмакова, Ж. Г. Дворецкая  

«Сказка о потерянном тепле» 
 И. А. Ситникова «Путешествие 

малышей по стране 
«Бережливость» 

 Видеотека «Уроки тётушки 
совы» 

 
Сюжетно-ролевая игра «Семья и 
компьютер» 

водопроводные краны). 
 
- расширить знания детей о 
бытовой технике и ее 
предназначении, о 
правилах обращения с 
бытовыми приборами 
 
- сформировать 
представления о вреде и 
пользе компьютера для 
здоровья человека, умение 
видеть положительные и 
негативные стороны в 
работе с компьютером. 
 
- помочь понять правило: 
всегда слушайся старших; 
закреплять и расширять 
знания о правилах 
внутренней эксплуатации 
электробытовых и газовых 
приборов; развивать 
умение отвечать на 
вопросы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Смарт игра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выставка книг по 
теме 
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сюжеты «Покупка компьютера», 
«Работаем за компьютером дома», 
«Ремонт компьютера» 

 
 
 
 
 
- побуждение детей в 
процессе игры  
моделировать важность и 
ценность человеческих 
отношений в семье, 
живого общения; 
формировать понимание, 
что электронная техника 
является важным 
помощником в жизни  
современного человека, но 
не должна заменить живое 
общение с другими 
людьми; формирование 
ценных нравственных 
чувств. 

 
 
 
 
Подготовка 
атрибутов к игре 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Сравнение предметов» 
 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт  «Волшебное электричество» 
(экспериментирование с волосами и 
расческой, пенопластом и линейкой) 

 
- развивать  умение 
сравнивать предметы по 
размеру, закрепить 
представления детей о 
порядке увеличения и 
уменьшения размеров.  
 
- обобщать знания детей 
об электричестве; 
познакомить детей с 
причиной возникновения и 
проявления статического 

 
Рабочие тетради 
 
 
 
  
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опытов 
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Познавательные беседы 
Тема: «Откуда в наш дом приходит 
электричество?» (презентация) 
 
 
 
 
Просмотр мультфильма Фиксики 
Тема: «Электрические приборы» 
 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Лабиринт» (БД) 
 
 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Рассматривание овощей и 
фруктов» (задание 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

электричества; закрепить 
правила пользования 
электроприборами, 
соблюдая меры 
безопасности. 
 
 
- сформировать 
представления о том, как 
вырабатывается 
электричество и поступает 
в дом, рассказать о 
правилах безопасного 
обращения с 
электроприборами. 
 
 - закреплять знания о 
безопасном обращении с 
электрическими 
приборами, о значимости в 
жизни человека 
электричества 
 
- совершенствовать умение 
детей выбирать 
необходимый блок из 
нескольких, используя  
знаки – символы (признаки 
геометрических фигур – 
цвет, размер, форма). 
 
- закрепить знания детей о 
характерных свойствах 
овощей и фруктов (форма, 

 
 
 
 
 
 
Подготовка 
презентации 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
мультфильма 
 
 
 
 
Знаки символы 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
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Дидактические игры 

  «Угадай» 
 «Сосчитай и назови»  
 «Хватит ли?» 
 «Встань на место» 

 
 
 
 
Распознающее наблюдение  
Тема: «работа дворника на территории 
детского сада» 
 
 
 
 
 
 
 «Какие признаки осени мы видели на 
участке детского сада?» 

цвет, вкус, особенности 
поверхности); уточнить, кто 
и где выращивает овощи и 
фрукты (на огороде – 
овощеводы, в саду – 
садоводы); развивать 
умение сравнивать, 
используя модели (форма, 
цвет, характер 
поверхности,  какой вкус, 
среда обитания – сад, 
огород) 
 
- упражнять в счете 
предметов; видеть 
равенство и неравенство 
групп предметов; 
упражнять детей в 
нахождении 
местоположения: впереди, 
сзади, слева,  справа. 
 
 
- продолжать наблюдение 
за работой дворника; 
формировать стремление к 
порядку и чистоте; 
прививать любовь к 
природе, бережливое и 
заботливое отношение к 
окружающей среде. 
 
- обобщить знания детей 
об осени,  найти и назвать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 
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признаки осени на участке 
детского сада. 

Речевое развитие Развитие речи 
1. Составление описательного 

рассказа  по схеме о бытовом 
предмете «Магазин бытовой 
техники» (стиральная машина, 
утюг, лампа настольная, 
электрический чайник, 
пылесос, микроволновка, 
компьютер, телевизор)  

2. Пересказ рассказа «Кот Барсик 
и стиральная машина» 

 
 
Пальчиковая игра:  
«Электроприборы на кухне» 
«Мы посуду перемыли" 
 
Дидактические игры  

 «Найди лишний предмет» 
 «Назови ласково» 
 «Один — много» 
 «Закончи предложение» 
 «Угадай, что я опишу» 

 
 
 

 «Угадай что спрятано» 
картинки из серии «Бытовая 
техника» 

 
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: Звук и буква «А» 

 
- обобщить представления 
детей о предметах, 
облегчающих труд 
человека в быту, описывать 
предмет бытовой техники 
по плану, выделяя его 
характерные признаки 
 
 
 
 
- развивать умение 
последовательно 
пересказывать, отвечать на 
вопросы полными 
ответами. 
 
 
- развитие мелкой 
моторики. 
 
 
- побуждать детей 
самостоятельно находить и 
называть лишний предмет; 
образовывать 
существительные 
множественного числа в 
именительном и 
родительном падежах, 
существительные с 

 
Схема составления 
описательного 
рассказа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Массажные мячики 
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уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами.  
- закрепить умение детей 
представить предметы по 
их словесному описанию 
 
- познакомить с гласным 
звуком «А» и его условным 
обозначением – буквой 
«А»; упражнять в умении 
детей определять место 
заданного звука в слове. 

 
 
 
 
Рабочие тетради 
 
 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «А по телевизору…» 
 
 
 
 
Аппликация  
Тема: «Стиральная машина» 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Утюг» 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги 
(оригами) 
Тема: «Вентилятор» 

- развивать умение детей 
рисовать предметы 
прямоугольной формы, 
располагать изображение 
на листе бумаги, рисовать 
крупно. 
 
- закреплять умение 
пользоваться ножницами, 
вырезать предметы 
круглой формы, составлять 
несложную композицию 
 
- закрепить умение катать 
колбаски с заостренным 
концом, выбирать 
цветовую гамму, соединять 
детали между собой. 
 
- формировать 
конструктивное мышление 

 
Инструктаж по 
технике 
безопасности  
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности  
 
 
 
Алгоритм лепки 
утюга 
 
 
 
 
Схема складывания 
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Конструирование по замыслу 
Тема: Магазин бытовой техники 
 
 
 
 
Музыкальная деятельность 

 Игра «Угадай мелодию» с 
прослушиванием отрывков из 
детских песен 

 
 
 
 
 
Рассматривание картины  
А. Ласкаржевской «Натюрморт с 
лампой»  

средствами оригами, 
развивать у детей навыки 
работы с бумагой, умение 
загибать уголки к середине 
 
 
- развивать умение 
самостоятельно 
планировать создание 
собственной постройки, 
подбирать необходимый 
строительный материал. 
 
- развивать слуховое 
восприятие, память, 
умение рассказывать какая 
песня прозвучала, 
называть ее. 
- Игра на металлофоне 
«Дождик» 
развивать у детей чувства 
ритма, умение играть на 
металлофоне 
 
 
- познакомить с жанром 
живописи – натюрморт, 
развивать желание 
внимательно 
рассматривать картину 

 
 
 
 
 
 
Выбор 
деятельности детей 
 
Пополнение 
инженерной книги 
 
 
Подборка 
музыкальных 
отрывков 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 

Физическое развитие 
 

Двигательная деятельность 
Тема: «Перебрасывание мяча друг 
другу от груди и снизу» 
 

- закрепить умение 
перебрасывать мяч друг 
другу от груди и снизу. 
 

 
Мячи  
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Практическое упражнение 
Тема: «Мы обедаем» 
 
 
 
 
Подвижные игры  

 «Горячая лампочка» 
 «Электроны в эл. цепи» 
 «Провода» 
 «Водяной» 

 
 
Спортивная игра «Городки» 

- закреплять правила 
поведения за столом, 
умение пользоваться 
столовыми приборами 
(ножом и вилкой), есть 
аккуратно, после еды 
вытирать рот салфеткой. 
 
- закрепление передачи 
мяча по кругу; развитие 
внимания и реакции; 
упражнять детей в беге со 
сменой направления по 
сигналу 
 
- развивать интерес детей к 
русским старинным играм, 
упражнять детей в 
выполнении основных 
игровых действий 
(принимать стойку игрока,  
выполнять броски) 

Плакат 
Этикет за столом  
 
 

 3 неделя. Тема: «Витамины в лесу» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- уход за растениями  
(полив, снятие сухих листьев) 
 
 
 
- посадка лука в уголок природы 
 
 
 
 

- отрабатывать умение 
ухаживать за комнатными 
растениями, аккуратно и 
самостоятельно выполнять 
трудовые действия 
- закрепить знания о 
структуре трудового 
процесса, умение сажать 
лук, подготавливать лунку, 
следить за посадкой 
 

 
Алгоритм по уходу 
за растениями 
 
 
 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
 

Изготовление 
клюквы в сахаре 
 
Сезонный праздник 
«Приключения в 
осеннем лесу» 
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- наведем порядок в своем шкафу 
 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Польза мытых овощей» 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Витамины и полезные 
продукты» 
 
 
 
 
 
 
Тема: «Витамины круглый год» 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 В. Зотов «Лесная мозаика»  
 Я. Тайц «По грибы» 
 С. Аксаков «Грибы» 
 В. Катаев «Волшебная 

дудочка» 
 Л. Н. Толстой «Дуб и орешник» 
 М. Пришвин «Золотой луг» 
 А. Прокофьев «Рябина» 
 К. Ушинский «Спор деревьев» 

- совершенствовать умение 
замечать непорядок и  
устранять его, бережно 
относится к вещам, убирать 
свои вещи на полку в 
шкафу. 
 
- объяснить детям, как 
витамины влияют на 
организм человека, об их 
пользе, почему так важно 
мыть овощи и фрукты  
 
- познакомить детей с 
понятием «витамины» и 
продуктами, в которых они 
встречаются, помочь 
понять, что здоровье 
зависит от правильного 
питания – еда должна быть 
не только вкусной, но и 
полезной. 
 
- закрепить знания детей 
об овощах и фруктах, их 
значении в питании. 
 
 
 
- познакомить с 
произведениями, 
проговаривать с 
правильной  интонацией 
повторяющиеся строки; 

 
Пособие копилка 
добрых дел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выставка книг по 
теме 
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Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
сюжеты «Поход в магазин», «Варим 
овощной суп», «На приеме у врача» 

внимательно слушать. 
 
 
 
  
 
 
 
 
- развивать диалогическую 
речь детей в ходе игры, 
самостоятельно создавать 
для задуманного сюжета 
игровую обстановку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка 
атрибутов к игре 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Сравнение групп предметов» 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт  «Угадай по запаху» 
 
 
 
Познавательные беседы 
Тема: «Правила друзей леса» 
 
 
 
Тема: «Что нам осень принесла?» 
(презентация) 

 
- познакомить детей со 
знаками «равенство» и 
«неравенство»; 
формировать умение 
правильно выбирать знак,  
закрепить знание 
геометрических фигур. 
 
- уточнить знания детей о 
том, что некоторые 
предметы можно узнать 
только по запаху, даже не 
видя их, для этого у 
человека есть орган чувств 
– нос. 
 
- расширить представления 
детей о лесе и его 
обитателях, напомнить 

 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
Плакат правила 
поведения в лесу 
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Экологическое воспитание 
Тема: «Куда исчезли насекомые?» 
(задание 5), «Признаки осени» 
(задание 13) 
 
 
 
Дидактические игры 

  «Зеленая аптека» 
 «С какого дерева листок?» 
 «Вершки-корешки» 
 «Плоды и листья»     

 
Распознающее наблюдение  
Тема: «Деревья осенью» 

правила поведения в лесу. 
  
-расширить представление 
детей об овощах и фруктах, 
закрепить знания о 
сезонных изменениях в 
природе. 
 
- закрепить знания о том, 
куда на зиму прячутся 
насекомые; закрепить 
знания о признаках осени, 
умении находить их в 
окружающей 
действительности. 
 
- познакомить с 
разнообразием 
лекарственных растений 
родного края; закрепить 
названия деревьев, 
листьев и плодов 
 
- закреплять умение 
различать деревья и 
кустарники по листьям,  
сравнивать объекты по 
ярким признакам 

 
 
 
 
 
Рабочие тетради  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 
 
 

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Составление описательного 

рассказа по схеме «Фрукты», 
«Овощи» (огурец, помидор, 
лук, чеснок, картофель, 
капуста, морковь, тыква, 

 
- закреплять умение 
составлять описательные 
рассказы об овощах 
(фруктах), используя в 
качестве плана модели-

 
Схема составления 
описательного 
рассказа 
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баклажан, кабачок, яблоко, 
груша, слива) 

2. Пересказ рассказа В. Катаева 
«По грибы» 

 
 
 
Дидактические игры  

 «Слушай и выполняй» 
  «Прогулка в лес» 
 «Какой это лист?» 
 «Что из чего?» 
 «Из чего салат?» 
  «Кто где?» 

 
 
 
 
 
 
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «О» 
 
 
 
 
 
Пальчиковые игры:  

 «Осенний букет» 
 «По грибы» 
 «Овощи» 
 «Фрукты»  

картинки 
 
 
 
- упражнять детей 
составлять пересказ с 
опорой на сюжетные 
картинки, активизировать 
словарь по теме «грибы» 
 
- упражнять детей 
пропевать гласные звуки 
по схеме (короткие - 
длинные звуки); упражнять 
в согласование 
числительных и 
прилагательных; 
согласование 
числительных, 
местоимений, наречий с 
существительными;  
упражнять в правильности 
употребления предлогов 
(к. от, за, между) 
 
- познакомить с гласным 
звуком «О» и его условным 
обозначением – буквой 
«О», формировать умение 
соотносить схему слова с 
названием изображенного 
предмета 
- способствовать у детей 
развитию ловкости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
Прищепки  
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пальцев рук 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Фрукты в вазе» 
 
 
Аппликация  
Тема: «Ягоды рябины (красной и 
черной)» 
 
 
Лепка 
Тема: «Яблоки на тарелке» 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги 
(оригами) 
Тема: «Осенняя веточка» 
 
 
Музыкальная деятельность 
Хороводная игра с бубном  
«Кто быстрее» 
 
 
 
Игра с пением «Узнай по голосу» 
 
 

- закрепить умения 
рисовать фрукты разной 
формы, развивать мелкую 
моторику рук, фантазию. 
 
 
- умение пользоваться 
ножницами, выполнять 
округлые части, наклеивать 
аккуратно. 
 
- закрепить у детей приемы 
лепки предметов круглой 
формы, умение скатывать 
пластилин прямыми 
движениями между 
ладонями, прищипывать и 
оттягивать отдельные части 
от целого куска. 
 
- развивать умение 
следовать устным 
инструкциям, выполнять 
аккуратные точные сгибы. 
 
- познакомить с правилами 
игры, выполнять игровые 
действия в соответствии с 
музыкой. 
 
-развивать чувство ритма, 
пропевать имя, узнавать 
друг друга по голосу. 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 
Схема 
изображения 
фруктов в вазе 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
Алгоритм лепки 
яблок на тарелке 
 
 
 
 
 
 
 
Схема складывания 
осенней веточки 
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Рассматривание картин  
 С. Бочманов «Яблоки» 
 И. Хруцкий «Натюрморт с 

грибами» 

 
- закрепить представления 
детей о жанре живописи - 
натюрморт, развивать 
умение слушать себя и 
товарищей. 

 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 

Физическое развитие 
 

Двигательная деятельность 
Тема: «Прыжки через предметы, 
высотой 15-20 см по прямой на двух 
ногах.» 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Что тебя огорчает, и что тебя 
радует?» 
 
 
 
Подвижные игры  

  «Совушка» 
 «За грибами» 
 «Мы листочки» 
 «Быстрее по местам» 

-  упражнять детей 
перепрыгивать двумя 
ногами через предметы, не 
задевая их, и приземляясь 
на переднюю часть стопы. 
 
- рассказать детям о 
спектре эмоций человека,  
определить, какие 
эмоциональные реакции 
вызывают разные 
жизненные события. 
- развивать ловкость, 
скорость, смекалку, 
координацию движений, 
согласовывать слова с 
действиями, распределять 
внимание. 

 
 

 

 4 неделя. Тема: «Домашние животные и их детеныши» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- Дежурство по столовой 
 
 
 
 
 

- закрепляем умения 
правильно сервировать 
стол, сопоставлять 
количество столовых 
приборов и предметов 
мебели с числом детей 
 

Алгоритм по 
сервировке стола 
 
 
 
 
 

 
Акция милосердия 
«Гуманное 
отношение к 
животным» 
(предложить 
родителям 



64 
 

 
- Оденемся на прогулку  
 
 
 
 
 
- ремонт книг 
 
 
 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ: 
Тема: «Встреча с бездомными 
собаками» 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Какую пользу нам приносят 
домашние животные» (интерактивный 
плакат) 
 
Тема: Что чувствуют животные» 
 
 
 
 
 
 
 
 

- закрепляем умения детей 
самостоятельно одеваться 
и раздеваться, после 
прогулки складывать и 
убирать одежду на место 
 
- воспитывать бережное 
отношение к книгам, 
наводить порядок в 
литературном центре, 
подклеить книги, 
требующие ремонта 
 
- сформировать знания о 
правилах безопасного 
поведения при встрече, 
общении с различными 
домашними и бездомными 
животными. 
 
- систематизировать 
представления детей о 
домашних животных, о 
пользе приносимой 
человеку. 
 
 
- познакомить детей как 
животные реагируют на 
изменение условий 
обитания, выяснить 
сходство чувств человека и 
животного (голод, боль, 
удовольствие). 

Алгоритм одевания 
и раздевания детей 
на прогулку 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
Плакат 
Правила общения с 
домашними и 
бездомными 
животными 
 
 
Интерактивный 
плакат  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

съездить в приют 
животных «Ковчег» 
и оказать 
посильную 
помощь). 
 
Оформление 
выставки упаковок 
продуктов, 
изготовленных из 
молока 
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Чтение художественной 
литературы 

 Чтение русской народной 
сказки «Сивка Бурка» 

 Я. Тайц «Ступеньки» 
 В.Берестова  «Петушки» 
 Е. Чарушин «Что за зверь?» 

 
 
 
Сюжетно - роолевая игра 
«Ветлечебница» 
сюжеты «Осмотр ветеринара», «Вызов 
ветеринара на дом»,  «Перевяжем 
лапу кошке» 

 
 - Л. Н. Толстого 

«Котёнок» 
 В. Бианки  «Первая 

охота» 
обсудить с детьми 
содержание 
стихотворения, 
предложить пояснить 
значение слова 
«петушиться»;  
внимательно слушать 
произведение, понимать 
его смысл, познакомить с 
выразительными 
средствами, 
использованными 
автором. 
 
 
- познакомить детей с 
профессией ветеринара, 
развивать умения 
выполнять различные роли 
в соответствии с сюжетом 
игры,  подбирать атрибуты 
для игры. 

 
 
 
Выставка книг по 
теме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пособие 5 ступеней 
трудового процесса 
 
Подборка 
атрибутов к игре 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Сравнение» 
 
 
Познавательно-исследовательская 

 
- закрепить умение детей 
выбирать знак «равенства» 
и «неравенства, умение 
ориентироваться в таблице 
 
- уточнить представление 

 
Рабочие тетради  
 
 
 
 
Рабочие листы для 
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деятельность 
 «Опыт  Трава для кошки» 
(посев зерен овса) 
 
 
Познавательные беседы 
Тема: «Умеешь ли ты обращаться с 
животными?» 
 
 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Домашние и дикие животные» 
(задание 9); «Сравниваем собаку и 
волка» (задание 13); «Посели 
домашних животных» (задание 31) 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры 

  «У кого пропал детеныш?» 
  «Помоги найти маму» 
 «Накорми животное 

 
 
Распознающее наблюдение  
Тема: «наблюдение за погодой из 
окна» 

детей о том, что растения 
вырастают из семян, 
понаблюдать за процессом 
прорастания побегов из 
зерен овса 
 
- воспитывать доброе и 
чуткое отношение к 
животным, закрепить 
знания о правилах 
безопасного поведения с 
домашними животными 
 
- усовершенствование 
знаний о месте обитания 
домашних и диких 
животных, чем похожи и 
отличаются домашние и 
дикие животные; 
закрепить умение 
сравнивать домашнего и 
дикого животного, 
опираясь на модели; 
распределить домашних 
животных, живущих в 
квартире, по их местам 
обитания. 
 
- закрепить знание о 
животных и их детенышей, 
различать взрослых 
животных и их детенышей;  
о питании домашних 
животных 

фиксации опыта 
 
 
 
 
 
Картинки с 
правилами 
безопасного 
поведения с 
домашними 
животными 
 
Рабочая тетрадь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
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- развивать умение детей 
замечать изменения в 
природе, сравнивать какая 
погода было вчера, как она 
изменилась на следующий 
день, заносить 
наблюдения в календарь 
природы 

наблюдений 
 

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Составление 

повествовательного рассказа 
по плану воспитателя 
«Домашние животные» (кошка, 
собака, корова, свинья, 
лошадь, овца, коза) 

2. Рассказ из личного опыта «Мой 
домашний питомец» 

 
 
 
 
 
 
Пальчиковые игры:  
 «Повстречались» 
«Домашние животные» 
«Котята» 
«Собачка» 
 
Дидактические игры  

  «Чей это хвост?» 
  «Отгадай, кто это» 

 
- развивать умение 
составлять 
повествовательный рассказ 
о домашних животных по 
плану воспитателя, 
закрепить обобщающее 
понятие «домашние 
животные» 
  
 
- совершенствовать умение 
детей отвечать на вопросы 
педагога, развивать 
монологическую речь, 
рассказывать о повадках 
домашнего питомца и 
интересных ситуациях, 
произошедших с 
любимцем. 
 
- развивать мелкую 
мускулатуру пальцев руки, 
точную координацию 

 
Схема составления 
повествовательного 
рассказа 
 
 
 
 
 
Схема составления 
рассказа 
 
 
 
 
 
 
 
Массажные мячики 
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  «Кто у кого» 
 
 
 
 
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «У»» 

движений 
 
 
- формировать умения 
образовывать 
притяжательные 
прилагательные; 
употребление 
родительного падежа 
существительных 
единственного и 
множественного числа. 
- продолжать знакомить 
понятием «гласный звук», 
развивать слуховое 
внимание, выделять звук 
«у» из потока гласных 
звуков, в начале слова, в 
словах из текста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая тетрадь 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Кошка на окошке» 
 
 
Аппликация  
Тема: «Радужный попугай» 
 
 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Овечка» 
 

- рисовать кошку, 
передавать ее характерные 
особенности 
 
 
 
 
- закреплять умение 
складывать круг пополам и 
разрезать его четко по 
линии, развивать умения 
детей работать с 
ножницами. 
 
 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 
Изображение 
кошки 
Схема 
изображения 
Инструктаж по 
технике 
безопасности по 
работе с 
ножницами 
Алгоритм поклейки 
 
Алгоритм лепки 
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Конструирование 
Тема: «Ферма» 
 
 
 
 
 
Конструирование (оригами) 

 «Кошка» 
 «Щенок» 

 
 
Рассматривание картин 
А. де Невилля «Играющие котята» 
Б. Адам «На конюшне» 
А. Элсли «Вечерний чай»  
 
 
Музыкальная деятельность 

  «Веселые зверята» 
 «Кот и мыши»  

слова и музыка М. Картушина 
 «Чей голос»   

- лепить овечку (овальное 
тело, голова, прямые ноги); 
закрепить приемы лепки: 
раскатывание между 
ладонями, прикрепление 
частей к вылепленному 
телу животного, 
сглаживание мест 
скрепления, 
прищипывание. 
- упражнять детей в 
строительстве по 
условиям; учить сооружать 
постройки по разным 
параметрам, 
преобразовывать их по 
словесным инструкциям. 
 
- закреплять умение 
складывать квадрат по 
диагонали, следовать 
устным инструкциям 
педагога. 
 
- воспитывать культуру 
речевого общения, 
рассматривать картину, 
рассказывать о ее 
содержании. 
 
 
- развивать у детей 
выразительность мимики и 
движений, умение 

Изображение 
овечки 
 
 
 
 
Алгоритм 
постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
детей 
Выбор 
деятельности 
 
Схема складывания 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картины 
Портрет художника 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 
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изображать животное в 
движении, имитировать  
«голоса животных». 

Физическое развитие 
 

Двигательная деятельность 
Тема: «Ходьба по веревке, 
выложенной змейкой, с мешочком на 
голове» 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Подбрось – поймай» 
 
 
 
Игровая ситуация  
«Неряшливый шкаф». 
 
 
 
 
Подвижные игры  

 «Кот и машина» 
 «Лохматый пес» 
 «Лошадки» 
 «Я корова Му…» 
 «Мышеловка» 

 
- продолжать учить ходьбе 
по канату, с мешочком на 
голове, сохраняя 
равновесие 
 
- развивать меткость, 
ловкость, крупную 
мускулатуру рук, бросать и 
ловить мяч двумя руками  
 
- формировать привычку 
бережно относиться к 
личным вещам, 
поддерживать порядок в 
своем шкафу. 
 
 
- упражнять детей в 
умении двигаться змейкой 
в разных направлениях; 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки, ориентироваться в 
пространстве. 

 
Канат 
Мешочки  
 
 
 
 
 
 
 
Алгоритм 
складывания вещей 
в шкаф 

 Ноябрь 1 неделя. Тема: «День народного единства» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- Хозяйственно – бытовой труд: 
стираем кукольную одежду  
 
- уборка в уголке музыкального 

 
- расширять опыт трудовых 
действий. 
 
- закрепляем в умении  

 
Пособие 5 ступеней 
трудового процесса 
 
Пособие «копилка 

 
Просмотр 
презентации «Моя 
Россия» 
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воспитания. 
 
 
 
- развешивание кормушек для птиц 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Внимание, незнакомец» 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Что означает – народное 
единство?» (презентация) 
 
 
Тема: «Мой адрес» 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 В. Степанова «Что мы родиной 
зовем» 

 Т. Шорыгиной «Родные сказки» 
 Г. Скребицкий «Мать и 

кормилица» 
 А. Митяева «Земляника» 
 С. Прокофьева «Нет на свете 

Родины красивей» 
 С. Баруздин «Страна, где мы 

живем» 

детей выполнять трудовые 
поручения, протяженные 
во времени. 
 
- совершенствовать у детей  
навык выполнения 
трудовых действий 
 
- вспомнить правила 
поведения при встрече с 
незнакомыми людьми на 
улице. 
 
 
- сформировать 
представление детей  о  
государственном 
празднике  
«день народного 
единства» 
 
- закрепить знания детей 
своего домашнего адреса, 
обсудить с детьми как эти 
знания могут нам 
пригодиться. 
 
- познакомить детей с 
художественным 
произведением; помочь 
понять, почему это рассказ; 
формировать 
представления о стране; 
учить понимать логику 

добрых дел» 
 
 
 
Кормушки  
 
 
 
Картинки по 
правилам 
поведения с 
незнакомыми 
людьми 
 
Презентация 
 
 
 
 
Карта города 
Ломоносова 
 
 
 
 
Выставка книг по 
теме 
 
 
 
 
 
 
 

Буклет «Россия – 
многонациональная 
страна» 
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Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие в Москву» 
сюжеты «Автобусная экскурсия», 
«Прогулка по Москве», «Едем на 
машине в Москву». 
 
 
 
 
Драматизация русской народной 
сказки  «Колобок» 
 

развития сюжета, понимать 
побуждения персонажей; 
рассказать о своих 
впечатлениях, 
охарактеризовать героев, 
дать оценку действиям; 
отвечать на вопросы по 
тексту сказки. 
 
- развивать игровую 
деятельность,  умение 
распределять между собой 
роли; приобщать к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимодействия 
со сверстниками и 
взрослыми. 
 
-закрепить представление 
детей о театре, 
драматизировать сказку 
«Колобок» для малышей в 
рамках акции милосердия 
(волонтерское движение). 

 
 
 
 
 
 
Подборка 
атрибутов к игре 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка 
костюмов и 
декораций 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Сложение» 
 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 

 
- сформировать 
представление о сложении 
как объединении групп 
предметов, познакомить со 
знаком + 
закрепить знание свойств 
предметов 
 

 
Рабочие тетради 
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деятельность 
Опыт  «Вода как зеркало» 
 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Дополни» (ПК) 
 
 
Познавательная беседа 
Тема: «Символы России» 
(презентация) 
 
 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Дождь – это хорошо или 
плохо?» (задание 10); «Первые 
заморозки» (задание 11) 
 
 
 
 
Дидактические игры 

 «Сломанная лестница» 
 «Чей сувенир» 
 «Сложи узор 
 «Угадай на ощупь» 
 «Будь внимателен» 

 
 
 
Распознающее наблюдение  

- закрепить знания о 
свойствах воды, показать, 
что вода отражает 
окружающие предметы. 
 
- закреплять знания о 
составе числа; развивать 
внимание, мышление. 
 
 
- уточнить знания 
государственной 
символики, подвести к 
пониманию того, что 
государственные символы 
призваны объединять 
жителей одной страны. 
 
- закрепить умение 
наблюдать за дождем, 
развивать умение 
анализировать и делать 
выводы, фантазировать; 
показать зависимость 
состояния воды от 
температуры воздуха. 
 
- формировать умение 
выявлять нарушение в 
величине; углубить знания 
о видах народного 
промысла, упражнять в 
составлении узоров по 
мотивам декоративных 

Рабочие листы для 
фиксации опытов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая тетрадь 
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Тема: «Наблюдение за птицами 
осенью» 

росписей  
 
- уточнить представление 
детей об изменении 
образа жизни птиц осенью, 
установить связи между 
погодой и образом жизни 
птиц. 

 
Дневники 
наблюдений  

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Составление описательного 

рассказа «Костюмы разных 
народов» (русский, чукчи) 

 
 
 
 

2. Придумывание другого конца 
сказки «Кукушка» («Сказки 
народов Севера») 

 
 
 
Пальчиковые игры:  
«Дружба», «Гости», 
«Люблю по городу гулять» 
 
Дидактические игры  

 «Ласковые имена» 
 
 
 
 
   
 

 
- сформировать 
представления детей о 
русском народном 
костюме, о его элементах и 
деталях; познакомить с 
особенностями различия 
костюмов средней полосы, 
крайнего севера и юга; 
составлять описательный 
рассказ по схеме. 
- развивать связную речь, 
умение творческому 
рассказыванию концовки к 
сказке «Кукушка» 
 
- развивать мелкую 
моторику, точную 
координацию движений 
 
- закреплять умение 
образовывать 
уменьшительно-
ласкательные 
производные от имен, 
составлять речевые 

 
Схема составления 
описательного 
рассказа 
 
 
 
 
 
 
Схема составления 
рассказа 
 
 
 
 
 
Прищепки 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

 
 
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «Ы»» 

конструкции с 
полученными словами; 
формировать дружеские 
взаимоотношения. 
 
- упражнять детей 
выделять звук из потока 
гласных звуков, пропевать 
гласный звук «ы», делить 
слова на слоги 

 
 
 
 
Рабочая тетрадь 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Русский костюм» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аппликация  
Тема: «Узор на полотенце» 
 
 
 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Матрешка» 
 

 
- пробуждать интерес 
детей к русскому 
национальному костюму, 
подчеркнуть основное 
назначение одежды – 
беречь человека, 
формировать умение 
различать декоративные 
элементы русского 
орнамента, помочь понять 
символику цвета и 
расположение орнамента в 
русском народном 
костюме.  
 
 
- создавать узор по 
мотивам русской  
народной вышивки, 
развивать чувство 
композиции,  закрепить 
навыки аккуратного 
наклеивания. 

 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
Орнаменты 
русского костюма 
 
Картинки русских 
костюмов 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности с 
ножницами 
 
 
 
Алгоритм лепки 
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Конструирование 
Тема: «Кремль» 
 
 
 
 
 
Конструирование (оригами):  
Тема: Флажок 
 
 
 
 
 
Музыкальная деятельность 

 Игра на музыкальных 
инструментах  

(бубен, трещотка, свистульки) 
 

 Слушание музыки 
 П. И. Чайковского «Русская песня», 
«Мужик на гармонике играет» 

 
- познакомить с русской 
народной игрушкой 
матрешкой, лепить 
матрешку с 
использованием  в работе 
приемов оттягивания и 
сглаживания 
 
- создавать постройку по 
алгоритму; обыгрывать 
созданные постройки при 
помощи  игрушек 
 
 
- закрепить знания о 
российском флаге, знания 
правил безопасной работы 
с ножницами на практике, 
совершенствовать навыки 
работы ножницами. 
 
- познакомить детей с 
основными приемами игры 
на музыкальных 
инструментах 
 
- развивать умение детей 
слушать музыку, 
сопереживать, передавать 
музыкальные впечатления 
в речи 

Картинки разных 
матрёшек 
 
 
 
Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
 
 
 
Схема сгибания 
 
 
 
 
 
 
Музыкальные 
инструменты 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 
 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Перестроение в две колонны, 

 
- упражнять детей 
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повороты на месте» 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Зеркало» 
 
 
 
 
 
Подвижные игры  

 «Карусель» 
 «Совушка» 
 «Караси и щука» 
 «Передай платочек» 
 «Ловишки с платочком» 

 

перестраиваться в две 
колонны. 
 
- упражнять детей в ходьбе 
в сочетании с другими 
видами движений; 
обогащать двигательный 
опыт детей, развивать 
координацию движений. 
 
 
- упражнять детей в 
правильном выполнении 
игровых действий; 
развивать выносливость, 
ловкость; 
совершенствовать умение 
точно выполнять игровые 
действия; развивать 
координацию движений, 
способность сохранять 
равновесие. 

 
 
 

 2 неделя. Тема: «Транспорт» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- хозяйственно – бытовой труд: 
протрем стульчики 
 
 
 
 
 
- дежурство по столовой: накроем стол 
к обеду 
 

 
- закрепить знания детей 
структуры трудового 
процесса, выполнить 
трудовое поручение в 
рамках акции «календарь 
добрых дел» 
- закрепляем знания по 
сервировке стола, умение 
правильно сервировать 
стол 

 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
 
 
 
 
Алгоритм по 
сервировки стола 
 

 
Изготовление 
вертолёта из 
бросового 
материала 
 
Целевая прогулка к 
транспортной 
стоянке, 
расположенной 
рядом с детским 
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- заполняем «Календарь погоды» 
 
 
 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: ««В городском транспорте»» 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Машины на нашей улице» 
 
 
 
Тема: «Какой мой путь в детский сад?» 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 Н. Носова «Как Незнайка 
катался на газированном 
автомобиле» 

 М. Ильина, Е. Сегала «Машины 
на нашей улице» 

 Р. Сефа «Совет» 
 С. Михалкова «От кареты до 

ракеты» 
 Н. Калина «Как ребята улицу 

переходили» 

 
- упражнять детей в 
умении заполнять 
календарь погоды  при 
помощи подбора карточек, 
на которых схематично 
изображено состояние 
погоды на сегодня. 
 
- познакомить детей с 
правилами этичного и 
безопасного поведения в 
городском транспорте. 
 
 
 
- закрепление названия 
различных видов 
транспорта, выделив 
наземный транспорт среди 
разнообразных видов 
транспорта.  
 
- закрепить знания детей 
правил дорожного 
движения, о сигналах 
светофора, умение 
переходить дорогу по 
пешеходному переходу. 
 
 
 
- привитие любви к 
художественному слову, 

 
Календарь погоды 
 
 
 
 
 
 
Картинки с 
правилами 
поведения в 
городском 
транспорте 
 
 
Плакаты с 
различными 
видами транспорта 
 
 
 
Дидактический 
плакат по ППД 
 
 
 
 
 
 
Выставка книг по 
теме 
 
 
 

садом 
 
 
Экскурсия 
выходного дня 
«Транспорт в 
городе». 
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Сюжетно-ролевая игра «Автобус на 
дороге» 
Сюжеты: «Поездка в город на 
автобусе», «Заправим автобус 
бензином», «Отремонтируем автобус», 
«Автобусная экскурсия» 

вдумчивому, 
внимательному слушанию 
художественных 
произведений; 
расширение знаний детей 
о специальных видах 
наземного городского 
транспорта; обогащать 
представления о средствах 
обеспечения безопасности 
на улице, о различных 
видах светофора, о местах 
их расположения. 
 
 
- закрепить правила 
безопасного поведения в 
общественном транспорте, 
повторить знания о 
сигналах светофора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка 
атрибутов к игре 
 
 
 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Пространственные отношения 
«на», «над», « под» 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт  «Воздух невидим» 
 
 
 

 
- уточнить представление 
детей о пространственных 
отношениях «на» «над», 
«под»; закрепить знания о 
сложении как 
объединении групп 
предметов 
 
- обобщить знания детей 
свойств воздуха: не имеет 
определенной формы, 
распространяется во всех 
направлениях, не имеет 

 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опытов 
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Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Игра с обручем» (БД) 
 
Познавательная беседа 
Тема: «Умные машины» 
 
 
 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Как человек готовится к зиме» 
 
Дидактические игры 

 «Сосчитай-ка» 
 «Пешеходы и водители» 
 «Веселый пазл» 
 «Собери машину» 
 Зеленый город»                                       

 
 
 
 
Распознающее наблюдение  
Тема: «Наблюдение за деревьями» 

собственного запаха, 
устанавливать причинно-
следственную зависимость, 
делать выводы. 
 
- закрепить умение 
разделить фигуры на две 
группы по двум свойствам. 
 
- сформировать 
представление детей о 
том, что в работе людям 
помогают разные машины; 
воспитывать уважительное 
отношение к труду 
взрослых 
 
- закрепить знания о том, 
что и как одевает человек 
зимой. 
 
 
- развитие мелкой 
моторики рук, закрепление 
прямого и обратного счета; 
закрепление знаний детей 
правил БДД; воспитание 
культуры поведения в 
общественном транспорте; 
формирование у детей 
первоначальных знаний об 
экологических проблемах. 
 
 

 
 
 
 
Блоки Дьенеша 
 
 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
Картинки машин 
 
 
 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 
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- развитие 
наблюдательности, 
закрепление знаний о 
лиственных деревьях.                                                  

 

Речевое развитие Развитие речи 
1. Составление творческого 

рассказа Тема: «Автомобиль 
моей мечты» 

 
 
 
 

2. Пересказ рассказа Я. Тайца 
«Поезд» 

 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Зачем нужны дорожные знаки 
на дорогах» (smart-игра) 
 
 
 
 
 
Пальчиковая игра:  
«Транспорт» 
 
Дидактические игры  

 ««Назови вид транспорта» 
  «Назови профессию» 
 «Кто чем управляет?» 

 
- расширить представления 
детей о наземном 
транспорте; продолжать 
знакомить с профессиями 
водитель, машинист, 
автослесарь; составлять 
небольшой рассказ 
творческого характера  
- формировать умение 
понимать содержание 
рассказа, пересказывать 
небольшой рассказ по 
наводящим вопросам 
воспитателя. 
 
- познакомить детей с 
основными правилами 
уличного движения, 
рассказать к каким 
непоправимым 
последствиям приводит 
нарушение правил 
дорожного движения. 
 
- развитие мелкой 
моторики. 
 
 
- закрепление умения 

 
Схема составления 
рассказа 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
 
 
 
Картинки к рассказу 
 
 
 
 
 
 
Смарт – игра 
 
 
 
 
 
 
 
Массажные мячики 
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 «Кому что нужно» 
 
  
 
 
 
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «Э»» 

детей подбирать 
обобщающие слова, 
активизация словарного 
запаса детей; упражнение 
детей в умении 
образовывать 
существительные при 
помощи суффиксов –
«щик»,-«тель»;  
 
 
- закрепить умение детей 
определять положение 
звука в слове, на схеме 
обозначать место звука в 
слове, используя условное 
обозначение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Машины на улицах города» 
 
Аппликация  
Тема: «Автобус» 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Грузовик» 
 
 

 
- выполнять произвольный 
рисунок, передавать в 
работе полученные знания, 
впечатления. 
 
- развивать навык 
складывания листа бумаги 
пополам, совмещая 
стороны и углы, закреплять 
умение детей наклеивать 
прямоугольники и круги, 
опираясь на образец, 
работать аккуратно. 
 
- упражнять лепить 
конструктивным способом, 

 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности по 
работе с клеем и 
ножницами 
 
 
 
 
Алгоритм лепки 
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Конструирование 
Тема: «Гараж» 
 
 
 
Конструирование из бумаги 
(оригами) 
Тема: «Кораблик» 
 
 
Музыкальная деятельность 

 Музыкальные игры: «Повтори 
звуки», «Музыкальные 
загадки» 

 
 Игра на детских музыкальных 

инструментах 
 «Дождик А. Холминова 
(колокольчики, деревянные ложки, 
треугольник) 
 
Рассматривание картин художника  
А. Алпатов «Зимний трамвай», Марио 
Сирони «Желтый грузовик» 
 

передавать характерные 
особенности предметов, 
лепить с натуры, используя 
модели машин. 
 
- совершенствовать умение 
строить по схеме, 
дополнять и обыгрывать 
свою постройку. 
 
 
- формировать умение 
складывать лист бумаги по 
образцу. 
 
 
- развитие у детей чувство 
ритма, умение 
прохлопывать ритмический 
рисунок 
 
- формирование навыка 
игры на простейших 
музыкальных 
инструментах, точно 
передавать мелодию и 
ритмический рисунок 
 
 
 
 
- познакомить с жанром 
живописи – городской 
пейзаж, формировать 

 
 
 
 
 
 
Схема постройки 
Наполнение 
инженерной книги 
 
 
Схема складывания 
кораблика 
 
 
 
Музыкальные 
инструменты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
Портреты 
художников 
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умение воспринимать, 
чувствовать настроение, 
отраженное художником в 
пейзаже. 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Бросание мяча о землю 
поочередно правой и левой рукой» 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Готовимся ко сну» 
 
 
 
 
 
 
Подвижные игры  

 «Самолеты» 
 «Тише едешь, дальше будешь» 
 «Займи место в автобусе»                                       
 «Водители»                                     

 
- совершенствовать умение 
бросать  мяч о землю 
поочередно правой и 
левой рукой. 
 
- развитие умения детей 
аккуратно развешивать 
групповую одежду на свои 
стулья, выполнять 
алгоритм действий перед 
сном (сходить в туалет, 
умыться после обеда, 
одеть пижаму). 
 
- развивать у детей 
физическую выносливость, 
бегать в разных 
направлениях, не 
сталкиваясь друг с другом, 
начинать и 
останавливаться по сигналу 
воспитателя 

 
Мячи 
 
 
 
 
 
Алгоритм 
складывания 
групповой одежды 
 
 
 
 
 
 

 3 неделя. Тема: «Виды посуды» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- «как вести себя за столом» 
 
 
 
 

 
- продолжать формировать 
 навыки правильного 
поведения за столом и 
основными правилами 
этикета. 

 
Этикет за столом 
Плакат 
 
 
 

 
 
Создание мини - 
музея «Посуда 
вчера и сегодня»
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- «наведем порядок в группе» 
 
 
 
- «сбор листьев на участке» 
 
 
 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Дежурство по столовой» 
 
 
 
 
 
 
 
Игровая ситуация 
«Напоим куклу чаем» 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 К.И. Чуковский «Федорино 
горе» 

 О. Капица «Лиса и кувшин» 
 Н. Носов «Мишкина каша» 
  В. Осеева «Почему?» 
 Л. Разумова «Повара и 

поварихи» 
 

 
- продолжаем 
формировать осознанное 
отношение к порядку, 
действовать сообща. 
 
- формировать у детей 
осознанное отношение к 
порядку, собирать мелкий 
мусор (веточки, листья) на 
участке детского сада. 
 
- обсудить с детьми как 
правильно и безопасно для 
себя и окружающих 
накрывать на столы, какие 
столовые приборы могут 
быть опасны для человека, 
зачем соблюдать правила 
безопасности при 
обращении с ножом, 
вилкой. 
 
- закрепить знания детей о 
чайных приборов, их 
применении в быту. 
 
-  развивать диалогическую 
речь, участвовать в беседе 
по содержанию 
произведения, 
воспитывать нравственные 
качества личности через 
поступки героев сказки; 

 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
 
 
 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
 
Картинки с 
правилами 
безопасности при 
обращении с 
ножом и вилкой 
 
 
 
 
 
Чайные приборы 
 
 
 
Выставка книг по 
теме 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Мастер-класс по 
росписи тарелочки 
по мотивам 
русских промыслов 
(мама Ариадны) 
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Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 
сюжеты «Распродажа» «Покупаем 
чайный сервиз», «Отдел посуды». 
 

продолжать знакомить с 
литературными 
рассказами, помочь понять 
содержание рассказа, 
предложить вспомнить 
отрывки. 
 
- закреплять 
представления детей о 
разновидности посуды; 
развивать умение вести 
ролевой диалог друг с 
другом, формировать 
дружеские отношения.  

 
 
 
Подборка 
атрибутов к игре 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Пространственные отношения: 
слева, справа» 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт  «Цвета осени» 
 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Цветные числа» (ПК) 
 
 
 
Познавательная беседа 

 
- закрепить 
пространственные 
отношения «слева», 
«справа», умение детей 
ориентироваться в 
пространстве относительно 
себя. 
 
- познакомить детей с 
палитрой, получать 
необходимые цвета и 
оттенки, определенным 
образом смешивать 
краски. 
 
- упражнять в умении 
соотносить количество 
предметов с цифрой; 
развивать логическое 

 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
Цифры, палочки 
Кюизинера 
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Тема: «Из чего делается посуда?» 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Птицы осенью» (задание 14) 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры 

 «Магазин» 
 «Посудная лавка» 
 «Подбери по цвету» 
 «Накроем стол к чаю» 

 
 
 
Распознающее наблюдение  
Тема: «Птицы осенью» 

мышление. 
 
- систематизировать 
знания детей о посуде, 
материалах из которых она 
сделана (стекло, дерево, 
бумага). 
 
- закрепить знания детей о 
птицах, их внешнем виде; 
вспомнить каких птиц 
называют «зимующими», а 
каких «перелетными» и 
почему; познакомить с 
понятиями насекомоядные 
и растительноядные 
птицы. 
 
- закрепить назначение 
посуды; умение 
классифицировать посуду 
по назначению; подбор 
предметов посуды по 
цвету; закреплять умение 
детей составлять целое из 
частей. 
 
- уточнить, какие птицы 
остаются зимовать, 
понаблюдать, кто из них 
прилетает к кормушке, 
птицам все труднее 
добывать корм. Почему? 

Выставка посуды 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 
 

Речевое развитие Развитие речи   
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1. Составление описательного 
рассказа о предметах посуды 

(кастрюля, сковородка, чайник, 
заварочный чайник, тарелка, ложка, 
чашка, кувшин, стакан) 
 

2. Пересказ сказки И. Ревю «Три 
тарелки» 

 
 
 
Пальчиковая игра:  
«Поварята», «Посуда», «Чайник» 
 
 
 
Дидактические игры  

 «Что где?» 
 «Из чего сделана посуда?» 
 «Разбитые чашки» 
 «Какая посуда?» 
 «Съедобное – Несъедобное» 

   
 
 
 
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Закрепление пройденного 
материала» 

- закрепить умение 
различать кухонную, 
столовую и чайную посуду, 
называть части посуды и 
внешние признаки, 
составлять описательный 
рассказ-загадку по схеме. 
- совместно с детьми 
составить план пересказа 
сказки, поощрять желание 
детей пересказывать 
сказку, придерживаясь 
этого плана.  
 
- совершенствовать у детей 
тонкую моторику пальцев 
рук, выполнять движения 
соответственно тексту. 
 
 
- упражнять в умении 
правильно употреблять 
предлоги: «в», «на», «под», 
«около»; образовывать  
относительные 
прилагательные; 
согласовании 
существительных с 
прилагательными; делить 
предметы на две категории 
«съедобное – 
несъедобное». 
 
- закреплять знания 

Схема составления 
описательного 
рассказа 
 
Выставка посуды 
 
 
План пересказа 
Иллюстрации к 
рассказу 
 
 
Прищепки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
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гласных звуков, определять 
первый звук в названиях 
предметов, называть слова 
с заданным звуком. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Роспись тарелки мотивом 
«Гжель»» 
 
 
 
 
 
Аппликация  
Тема: «Украсим чашки для сервиза» 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Чайная пара» 
 
 
Конструирование по схеме 
Тема: «Стол и стулья» (металлический 
конструктор) 
 
 
Конструирование из бумаги 
(оригами) 
Тема: «Чашка с блюдцем» 
 
 
 
Рассматривание картинок с 

 
- воспитывать интерес к 
искусству гжельских 
мастеров; расписывать 
посуду, выполнять 
орнамент с применением 
элемента  «капелька», 
красиво располагать узор 
на заготовке – тарелке. 
 
- формировать и 
воспитывать желание 
создавать и украшать 
предметы, аккуратно 
работать с клеем. 
 
 
- познакомить с приемом 
вдавливания середины 
шара для получения полой 
формы. 
 
- формировать умение 
собирать стол и стул с 
использованием  деталей 
металлического 
конструктора. 
 
- развивать мелкую 
моторику рук, складывать 

 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
Орнаменты гжели 
картинки 
Выставка посуды 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности по 
работе с 
ножницами и 
клеем 
 
Алгоритм лепки 
 
 
Схема постройки 
Инструктаж по 
работе с 
металлическим 
конструктором 
 
Схема складывания 
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изображением посуды с росписью 
«Гжель», «Хохлома», «Городецкая» 
 
Рассматривание картин художников  
З. Серебрякова «За завтраком», И. 
Белковский «Гжель» А. Зражеский 
«Осенний натюрморт с хохломой». 
 
 
Музыкальная деятельность 

 Слушание музыки Ц. Кюи 
«Осень» 

 
 

 Музыкальные игры:  
«Собери листочки по цвету», «Чей 
кружок быстрее соберется?», «Займи 
место». 

стаканчик, используя 
известные приёмы 
сложения, аккуратно 
проглаживать линии сгиба. 
 
- сформировать 
представления об 
особенностях русских 
промыслов – хохломе и 
гжель 
 
- закрепить знания детей о 
жанре живописи - 
натюрморт, развивать 
культуру слушания, 
рассматривания 
произведения, вызвать 
желание выражать свои 
впечатления. 
 
- развивать слуховое 
внимание, эмоциональную 
отзывчивость на музыку 
разного характера 
 
- закреплять умение 
передавать в движениях 
выразительные средства 
музыки. 

 
 
Картинки с 
изображением 
посуды 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
Портреты 
художников 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Ползание по гимнастической 
скамейке (на животе), подтягиваясь на 
руках» 
 

 
- упражнять детей в 
умении ползать по 
гимнастической скамье на 
животе, способом 
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Практическое упражнение 
Тема: «У кого чистое полотенце» 
 
 
 
 Тема: «Хорошие манеры за столом» 
 
 
 
 
 
Подвижные игры  

 «Птички и дождик» 
 «Приготовим мы обед» 
 «Воробушки и кот» 
 «Мы веселые ребята» 

 
 

подтягиваясь на руках, 
обращать внимание детей 
на правильный хват 
руками. 
 
- закрепить умение детей 
правильно пользоваться 
полотенцем, вешать в свою 
ячейку. 
 
- закрепить знания детей 
столового этикета, 
воспитывать культуру 
поведения за столом 
(сидеть прямо, не качаться 
на стуле; салфетками 
вытираем руки и рот). 
 
- развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве, быстро 
действовать по сигналу; 
мягко спрыгивать, сгибая 
ноги в коленях, бегать, не 
задевая друг друга, 
увертываться от ловящего, 
быстро убегать, находить 
свое место. 

 
 
 
Алгоритм 
пользования 
полотенцем 
 
 
 
Плакат этикета за 
столом 

 4 неделя. Тема: «День матери в России» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- рыхление почвы комнатных растений 
 
 
- работа в уголке книг: ремонт книг. 

 
- расширить представление 
детей о трудовых 
действиях по уходу за 
растениями. 

 
Алгоритм по уходу 
за растениями 
 
 

 
Спортивный 
праздник «Я и 
мама» 
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- генеральная уборка в групповой 
комнате 
 
 
 
 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Когда остаешься один дома» 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Что за праздник – День 
матери?» 
 
Тема: «Чем я могу помочь своей 
маме?» 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 И. Морозова «Мамины руки» 
 Е. Пермяк  «Как Миша хотел 

маму перехитрить» 
 Б. Житков «Как Саша маму 

напугал» 

 
- помочь детям 
разделиться на рабочие 
группы по интересам. 
 
- организовать совместный 
труд по уборке группы, 
планировать свои 
действия, придерживаться 
плана, обсудить с детьми 
значимость выполняемой 
работы. 
 
- обсудить с детьми, какие 
правила нужно соблюдать, 
когда остался дома один; 
выработать алгоритм 
поведения в неожиданной 
ситуации. 
 
- познакомить с 
возникновением 
праздника. 
 
- сформировать 
представления об 
обязанностях каждого 
члена семьи, определить 
круг обязанностей в семье 
ребенка, воспитывать 
любовь и уважение к 
семье. 
 
 

Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
 
 
 
 
 
Плакат «Если ты 
дома один» 
 
 
 
 
 
Презентация на 
смарт – доске 
 
Картинки по теме 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выставка книг по 
теме 
 

Чаепитие 
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 П. Синявский «Разноцветный 
подарок» 

 Г. Скрибицкий «Заботливая 
мамаша» 

 В. Осеева «Сыновья» 
 Н. Павлова «Помощница» 
 А. Барто  «Разлука», «Мама 

поёт»  
 Н. Саконская  «Разговор о 

маме»  
 Б. Емельянов «Мамины руки» 
 К. Кубилинкас  «Мама» 
 Артюхова «Трудный вечер» 
 С. Михалков «А что у вас?» 
 Т.З. Прописнов  «Как котёнок 

маму искал». 
 
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 
сюжеты «Праздничный ужин для 
мамы», «Покупаем подарок маме», 
«Мама приходит с работы». 
 

- способствовать 
формированию целостной 
картины мира, первичных 
ценностных представлений 
о семейных отношениях; 
учить детей внимательно 
слушать рассказ, помочь 
понять мотивы поведения 
главной героини рассказа; 
рассказать о важности 
оказания помощи маме в 
выполнении домашней 
работы, рассмотреть 
примеры, представленные  
в рассказе. Подводить к 
пониманию поступков 
героев сказки, учить 
находить отрывки 
рассказа, соотносящие 
иллюстрациям, с опорой на 
них рассказывать 
запомнившиеся 
фрагменты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- формировать умение 
подбирать атрибуты для 
игры, играть вместе, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
атрибутов к игре 
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поступать в соответствии с 
правилами и общим 
игровым замыслом, 
считаться с интересами 
товарищей.  

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Вычитание» 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт  «Вредные чипсы» 
 
 
 
 
Познавательная беседа 
Тема: «Путешествие в мир стеклянных 
вещей» 
 
 
 
 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Для чего человеку нос» 
(задание 25) 
 
 
 

 
- формировать 
представление о 
вычитании как об удалении 
из группы предметов ее 
части; познакомить со 
знаком «–». 
 
- закрепить знания детей о 
вредном влиянии 
определенных продуктов 
на организм человека, 
делать выводы, 
воспитывать осознанное 
отношение к выбору 
продуктов питания. 
 
- познакомить детей с 
процессом изготовления 
стеклянной посуды, 
активизировать 
познавательную 
деятельность; вызывать 
интерес к предметам 
рукотворного мира. 
 
- познакомить детей с 
важным органом чувств - 
носом и его функциями; 

 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
Рабочие листы по 
фиксации опытов 
 
 
 
 
 
 
Предметы из 
стекла 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
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Дидактические игры 

 «Раздели поровну» 
 «Вершки - корешки» 
 «Кто первый?» 
 «Угадай, что в мешочке» 
 «Мамины помощники» 

(помоги накрыть на стол, 
собери букет) 

 «Профессии» 
  «Подбери наряд на праздник» 
  «Мама - детеныши». 

 
Распознающее наблюдение  
Тема: «Осенний ветер» 

бережно относиться к 
своему здоровью; 
развивать умение 
анализировать, 
сравнивать, делать выводы 
 
- правильно называть 
съедобные части растений; 
формировать у детей 
умение различать 
ситуации, в которых 
необходимо использовать 
порядковый и 
количественный счет. 
 
 
 
 
 
 
 
- определить какая сегодня 
погода, отметить признаки 
поздней осени; есть ли 
ветер, рассказать о ветре, 
подбирая прилагательные 
сильный, слабый, 
порывистый, холодный, 
пронизывающий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 

Речевое развитие Развитие речи 
1. Составление описательного 

рассказа «Мама – солнышко 
моё» 

 

 
- закрепить умение 
описывать маму полным 
предложением; дополнять 
и уточнять образ; показать 

 
Схема 
описательного 
рассказа 
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2. Пересказ сказки Владимира 
Сутеева «Мамин праздник» 

 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Мой лучший друг - мама» 
 
 
Тема: «Наши мамы, кем они 
работают» (презентация) 
 
 
 
 
 
Дидактические игры  

 «Как я встречаю маму» 
 «Магазин» 
 «Чего не стало» 
 «Назови одним словом» 
 «Как зовут твою маму» 
  «Профессия мамы» 
 «Мамочка» 

 
 
   
 
 

значимый для ребёнка 
образ мамы, проявлять 
заботу, внимание, желание 
помогать маме, радовать 
её добрыми делами и 
поступками. 
- воспитывать доброту, 
искренность, любовь к 
маме, умение высказывать 
свое мнение о поступках 
главных героев, связно 
пересказывать текст 
 
- обсудить, почему для 
каждого из нас мама – 
самый близкий, дорогой 
человек, ее нужно беречь, 
радовать своими 
поступками. 
 
- уточнить представление 
детей о 5 ступенях 
трудового процесса, 
закреплять умение 
отвечать на вопросы о 
профессии мамы. 
 
- активизировать в речи 
детей ласковые слова и 
выражения, предложить 
вспомнить; учить детей 
описывать предметы, 
которые обычно мамы 
покупают в магазине, 

Фотографии мам 
 
 
 
 
Схема пересказа 
 
Картинки по сказке 
 
 
 
 
Фотографии мам 
 
 
 
 
 
Презентация 
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Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «И»» 

выделять их существенные 
признаки; формировать 
грамматический строй 
речи, учить согласовывать 
существительные с 
числительными. 
 
 
-  закрепить знания детей 
гласных звуков, 
познакомить  со звуком 
«И» интонационно 
выделять звук «И» в 
словах, определять место 
звука в заданных словах. 

 
 
 
 
Рабочие тетради 
 
 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Букет для мамы» 
 
 
 
 
Аппликация  
Тема: «Фоторамка для милой 
мамочки»   
 
 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Подарок для мамы» 
 
 

- познакомить детей с 
техникой «мятая бумага», 
формировать умения 
рисовать букет цветов 
комочками бумаги, 
воспитывать желания 
радовать своих близких 
  
- развивать творческое 
воображение при создании 
рамки из бросового 
материала – коктейльных 
трубочек; побуждать детей 
делать подарки маме 
своими руками. 
 
- вызвать желание у детей 
создавать подарок, 
используя соленое тесто, 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
Алгоритм лепки 
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Конструирование 
Тема: «Комната для мамы» 
«Удобное кресло» 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги  
(оригами) 
Тема: «Открытка для мамы» 
 
 
 
 
Рассматривание картин художников  
А. Чернигин «Мать и дочь», Б. 
Кустодиев «На террасе», Пино Даени 
«Мать и дитя» 
 
 
 
 
Музыкальная деятельность 

 Слушание музыки П. И 
Чайковского «Мама», «Новая 
кукла» 

 
 
 

 Музыкальные игры 
«Внимательные дети»  
«Зеркало» 
 

прикреплять готовые 
«цветы» к диску. 
 
- развивать умение 
анализировать образец, 
самостоятельно отбирать 
нужные детали в 
соответствии с характером 
постройки. 
 
- познакомить  детей с 
оформлением открыток с 
использованием фигурок 
выполненных в технике 
оригами; воспитывать 
аккуратность. 
 
- развивать способность 
детей разгадывать 
замысел художника  при 
рассматривании картины, 
видеть средства 
выразительности, с 
помощью которых 
художник  передает 
настроение человека. 
 
- создавать 
положительный настрой 
детей на восприятие 
музыкально-
художественных 
произведений 
высказываться об 

 
 
Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
Выбор 
деятельности детей 
 
 
Схема складывания 
 
 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
Портреты 
художников 
 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 
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эмоционально-образном 
содержании музыкальных 
произведений. 
- улавливать характерные 
изменения музыки и 
передавать их в движении, 
распознавать 
эмоциональные состояния 
(радость, грусть, злость, 
страх) по мимике 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед» 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Будь опрятным» 
 
 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Сложи вещи правильно»  
 
Подвижные игры  

 «Гуси - лебеди» 
 «Платочек» 
 «Палочка - выручалочка» 
 «Затейники» 

- совершенствовать умение 
прыгать на двух ногах с 
продвижением вперед, 
развивая силу мышц ног 
 
- закрепить умение детей 
быстро и аккуратно 
раздеваться, воспитывать 
привычку следить за 
чистотой тела, опрятностью 
одежды, прически 
 
- закреплять умение детей 
аккуратно складывать и 
вешать вещи. 
 
- развивать умение 
действовать по сигналу, 
соблюдать правила игры, 
упражнять в беге с 
увертыванием; развивать 
ловкость, выдержку. 

 
 
 
 
 
 
Алгоритм 
раздевания  
 
 
 
 
 
Алгоритм 
складывания вещей 

Декабрь  1 неделя: День борьбы с коррупцией.  
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- Убираем игрушки. 
 
- «Уборка на веранде» 
 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Внешность человека может 
быть обманчива» 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Легко ли быть справедливым?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 В. А. Сухомлинский 
«Именинный обед», «Как 
белочка дятла спасла» 

  С. Баруздин «За обедом» 
  Н. Носов «Огурцы», «Саша» 

- воспитывать желание 
убирать все на свои дела. 
 
- воспитывать желание 
участвовать в трудовой 
деятельности. 
 
- Объяснить, что приятная 
внешность незнакомого 
человека не всегда 
означает его 
добрые намерения. 
 
- формировать 
представление о понятии 
справедливости, 
эмоционально 
положительное отношение 
к проявлению 
справедливости, желанию 
быть справедливым; 
объяснить значение слов 
«беспристрастность», 
«бескорыстие», 
«самокритичность», 
«доброжелательность», 
«объективность», 
«правдивость». 
 
- познакомить с 
произведениями,  
которые воспитывают 
честность, желание 
совершать добрые 

Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
 
Презентация  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выставка книг по 
теме 
 
 
 
 

 
 
Групповая акция с 
родителями и 
детьми «Чистые 
ладошки». 
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  корейская сказка «Честный 
мальчик» 

 В. Осеева «Волшебное слово», 
«Кто обидел маленького 
мальчика», «Находка» 

 Русская народная сказка «Коза-
дереза» 

 И. Сумрак «Что такое совесть?» 
 
Сюжетно-ролевая игра «Поможем 
Буратино открыть 
супермаркет». 
Сюжеты: «подбираем товары для 
магазина», «разложим товары на 
витрине красиво», «как работать на 
кассе» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Просмотр мультфильма «Замок 
лгунов» 

поступки; на примере 
произведений русских и 
советских писателей, 
прививать детям 
нравственные ориентиры - 
совестливость, 
справедливость, 
ответственность; 
разучивать стихотворение, 
выразительно его 
рассказывать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Систематизировать 
знания детей о 
разнообразии товаров, что 
все их можно разместить в 
одном супермаркете, 
группируя по 
определенным признакам. 
Познакомить детей с 
многообразием 
потребностей и 
ограниченными 
возможностями; 
формировать умение 
определять разницу между 
«хочу» и «надо», создавать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка 
атрибутов к игре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
мультфильма 
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эмоционально-
положительный климат в 
группе. 
 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Между, посередине» 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт  «Песок и глина (свойства)» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Загадки без слов» (БД) 
 
 
 
 
 
Познавательная беседа 
Тема: «Мы все разные, но у нас 

 
- уточнить 
пространственные 
отношения: между, 
посередине; закрепить 
понимание смысла 
действия вычитание. 
 
- расширить знания о 
свойствах песка; о том, как 
человек использует песок; 
рассказать о свойствах 
глины; как человек её 
использует; развивать 
умение совершать 
целенаправленные 
действия по изучению 
свойств песка, глины; 
делать умозаключения; 
оформлять их в речи; 
использовать знания 
полученные на занятиях, в 
практической 
деятельности. 
 
- Развитие умений 
расшифровывать 
информацию о наличии 
или отсутствии 
определенных свойств у 

 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Символические 
обозначения 
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равные права», 
«О правах играя» 
 
 
 
 
 
 
Экологическое воспитание 
«Рассматривание комнатных 
растений» (задание 22) 
 
 
 
 
 
Дидактические игры 

 «Подбери картинку» 
 «Что изменилось» 
 «Аптека добрых дел» 

 
 
 
 
 
 
Распознающее наблюдение  
Наблюдение за ветром. 

предметов по их знаково- 
символическим  
обозначениям. 
 
- познакомить 
воспитанников с 
Конвенцией о правах 
ребенка; выработать 
навыки коммуникативной 
культуры общения и 
взаимопонимания; 
способствовать признанию 
того, что есть различия 
между людьми. 
 
- формировать умение 
сравнивать различные 
комнатные цветы, на 
примере традесканции, 
фиалки, аспарагуса; 
развивать умение 
использовать для 
сравнения модели. 
 
- Подумать, каким 
лекарством вылечить злую 
бабу-ягу, жадную старуху 
из сказки о золотой рыбке, 
братца Иванушку, который 
превратился в козлёночка» 
продолжать развивать 
умение классифицировать 
предметы. 
 

Права детей в 
картинках 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 
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- Показать особенности 
ветреной погоды зимой. 

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Тема: «Детям о коррупции» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Тема: Пересказ русской 
народной сказки «вершки и 
корешки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
пословицы 
«Лучше не бери, да после не 
кори» «Долг платежом красен». «Друг 
познается в беде» 
 

 
- познакомить детей с 
понятием «Коррупция», 
уточнить знания о 
честности и порядочности; 
продолжать развивать 
умение активно 
участвовать в беседе, 
отвечать на вопросы по 
содержанию, 
аргументировать свои 
ответы; воспитывать 
честность, правдивость. 
- развитие связности, 
полноте, логичности и 
непрерывности пересказа, 
используя в качестве плана 
иллюстрации к сказке, 
отражающие 
последовательность 
событий; образовывать и 
употреблять 
уменьшительно-
ласкательные 
существительные; 
развивать диалогическую и 
монологическую речь, 
мышление, память, 
внимание 
 
- объяснить, что такое 
доброта, сочувствие, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема пересказа 
Картинки по сказке 
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Дидактические игры  
 «что такое хорошо, что такое 

плохо» 
 «как я дома помогаю» 
 «давайте говорить друг другу 

комплименты» 
 «копилка добрых дел» 

 
 
 
 
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звуки «И» - «Ы»» 

уважение, чувство 
ответственности, 
объяснить значение 
народных пословиц. 
 
 
- развивать умение 
отличать хорошее 
поведение от плохого; 
обратить внимание на то, 
что хорошее поведение 
приносит радость, 
здоровье как тебе самому, 
так и окружающим тебя 
людям, и, наоборот, 
плохое  поведение может 
привести  к  несчастью, 
болезни.   
 
- закрепить умение 
определять место звука в 
слове, интонационно 
выделять звуки «И» - «Ы» в 
словах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
 
 
 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Добро и зло в красках» 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Формировать 
валеологическую культуру 
детей, создавать условия 
для понимания ими 
причин, вызывающими то 
или иное эмоциональное 
состояние человека, 
взаимосвязи различных 
эмоций со здоровьем, их 

 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
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Аппликация  
Тема: «Добро в наших руках» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Цветок добра» 

цветовые характеристики. 
Закрепить понятия 
«краска» и «цвет». 
Развивать творческое 
воображение, умение 
смешивать цвета (белый с 
красным, с синим, с 
фиолетовым). Укреплять 
коммуникативные навыки 
детей, умение находить 
позитивные способы 
выхода из конфликтной 
ситуации, желания всегда 
быть в хорошем 
настроении, заботясь о 
своём здоровье и здоровье 
окружающих. 
 
- Совершенствовать 
умение составлять 
коллективную композицию 
из вырезанных деталей 
(сердечек) на основе 
объединяющего образа 
(ствол, ветви, крона 
дерева). Закреплять 
приемы вырезания 
предметов из бумаги, 
используя шаблоны. 
Воспитывать в сознании 
ребенка и формировать в 
характере доброту, 
послушание, дружелюбие, 
милосердие. Воспитывать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности по 
работе с 
ножницами и 
клеем 
Шаблоны 
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Конструирование 
Тема: «Дом дружбы» (разные виды 
конструктора – напольный, 
настольный, металлический, лего) 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги  
(оригами) 
Тема: «Дом, в котором я живу» 
 
 
 
 
 
 
 
 

навыки коллективного 
творчества. 
 
- Лепить цветок из 
пластилина, передавать его 
характерные признаки: 
загнутые края лепестков; 
закреплять умение лепить 
предметы или их части 
круглой, овальной формы, 
пользуясь движениями 
всей кисти и пальцев, 
использовать стеку для 
придания пышности 
цветку, делать надрезы на 
листочках. 
 
- Формировать умение 
последовательно 
анализировать контурную 
схему постройки, выделяя 
изображения ее основных 
частей. Закреплять умение 
создавать постройку по 
схеме, словесно описывая 
расположение деталей в 
ней (используя разный 
конструктор). 
 
- Изготовление поделки из 
бумаги методом оригами - 
«Домик», 
совершенствовать умение 
самостоятельно создавать 

 
Алгоритм лепки 
цветка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схемы постройки 
Наполнение 
инженерной книги 
Выбор 
деятельности детей 
 
 
 
 
 
 
 
Схема сгибания 
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Рассматривание картин художников  
Рюж «Добро и зло»  
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальная деятельность 
- И. Стравинский балет «Жар – птица» 
(«Пляс Жар – птицы» и «Поганый пляс 
Кощеева царства») 
- Слушание: «Баба Яга» муз. М. П. 
Мусоргского 

поделку, развивать умение 
детей аккуратно выполнять 
сгибы, воспитывать умение 
приходить на помощь друг 
другу. 
 
- совершенствовать умение 
понимать художественный 
образ, который хотел 
создать автор; 
формировать умение 
правильно воспринимать, 
чувствовать настроение 
картины и передавать его в 
высказываниях. 
 
 
- развивать умение 
воспринимать 
музыкальное 
произведение и 
использовать средства 
выразительности разных 
видов искусства для 
создания положительных и 
отрицательных образов. 
Воспитывать интерес к 
классической музыке, 
внимание, 
самостоятельность и 
доброжелательность к 
окружающим. 

 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
Портреты 
художников 
 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
«Прыжки на мягкое покрытие с высоты 

 
- развивать умение 

 
 



109 
 

20 см, на обозначенное место» 
 
- Практическое упражнение 
«Я сам» 
 
 
 
 
Игровая ситуация  
«Урок дружбы»  
 
 
 
 
 
 
Подвижные игры  

 «мы веселые ребята» 
 «хитрая лиса» 
 «бездомный заяц» 
 «баба Яга» 
 «попади в цель» 

спрыгивать с высоты на обе 
полусогнутые ноги. 
 
- Продолжать 
совершенствовать умение 
заправлять кровать: 
расправлять одеяло, 
предварительно поправив 
простыню. 
- Обогащать новыми 
знаниями и умениями 
бесконфликтного общения. 
Воспитывать нравственные 
основы личности ребёнка в 
процессе формирования 
представлений о дружбе. 
 
- развивать выдержку, 
наблюдательность, 
четность; закрепить 
умение бегать 
наперегонки; продолжать 
совершенствовать умение 
сочетать замах с броском 
при метании. Соблюдать 
очередность в игре; 
формировать умение 
согласовывать свои 
действия с действиями 
партнеров 

 
 
 
Алгоритм 
заправления 
кровати 

 2 неделя: День инвалидов. 
Акция милосердия (волонтерское движение) – письмо и игрушка для заболевшего друга. 

Социально-
коммуникативное 

Трудовые поручения:  
- уход за комнатными растениями 

 
- совершенствовать умения 

 
Алгоритм по уходу 

Демонстрация 
мультфильма «Про 
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развитие  
- Сгребание снега в общую кучу для 
постройки горки и замка. 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Зимой на горке» 
 
 
 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Международный день 
инвалидов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 В. Катаев «Цветик – 
Семицветик» 

 Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок» 

в поливе комнатных 
растений, опрыскивании. 
- работать сообща, 
получать радость от 
выполненной работы. 
 
- совершенствовать умение 
подчиняться правилам 
поведения при катании с 
горки; развивать выдержку 
и терпение, умение 
дожидаться своей 
очереди; 
выработать желание 
избегать травмоопасных 
ситуаций. 
 
- Познакомить детей с 
историей праздника; 
формирование 
представлений об 
инвалидах как о людях, 
которым необходимо 
особое внимание 
окружающих, о способах и 
формах оказания помощи 
инвалидам; воспитывать в 
детях доброжелательное 
отношение к людям с 
ограниченными 
возможностями. 
 
- Формировать 
представления о доброте, 

за растениями 
 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
 
Картинки с 
правилами 
поведения при 
катании с горки 
 
 
 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выставка книг по 
теме 
 
 

Диму» 
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 Украинская сказка 
«Хроменькая уточка» 

 А. Анисимова «Невидимый 
слон» 

 Д. Мамин-Сибиряк «Серая 
шейка»  

 
Сюжетно-ролевая игра «Скорая 
помощь». Сюжеты: «На приеме у 
врача», «Сломал руку (ногу) – кто 
поможет», «Наш друг заболел» 
 
 
 
Просмотр  мультфильма «Про 
Диму», «Цветик – семицветик» 

добрых поступках, их 
значении в жизни 
человека. Пробудить в 
детях чувство сострадания, 
стремление помочь 
больным людям, 
инвалидам. 
 
 
 
 
 
 
 
- Побуждать играть 
сообща, самостоятельно 
выполнять игровые 
действия в соответствии с 
выбранной ролью, вызвать 
желание приходить на 
помощь друг другу. 
 
- Развивать чувство 
симпатии к людям с ОВЗ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
атрибутов к игре 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
мультфильмов 
 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Один – много» 
 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 

 
- сформировать 
представления о понятиях: 
один, много. Закрепить 
пространственные 
отношения, представления 
о сложении и вычитании. 
 
- Познакомить детей с 
магнитом. Выявить его 

 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
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Опыт «Магнит – фокусник» 
 
 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Цветные числа» (ПК) 
 
 
 
 
Познавательная беседа 
Тема: «Опасные стеклянные 
предметы» 
 
 
 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Зажигаем лампочки» (задание 
17) 
 
Дидактические игры 

 «Профессии» 
 «Непослушные пуговицы»  

 
Распознающее наблюдение  
За работой дворника 

свойства, взаимодействия 
магнита с разными 
материалами и 
веществами. 
 
 
- закрепить счёт в пределах 
10; упражнять в умении 
соотносить количество 
предметов с цифрой; 
развивать внимание, 
память, логическое 
мышление. 
 
- познакомить с 
предметами из стекла; 
выявить признаки стекла; 
закрепить умение 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
назначением предмета, его 
качествами и свойствами. 
 
- продолжать формировать 
умение замечать длину 
светового дня. 
 
- продолжать знакомить 
детей с профессиями 
людей; учить застегивать и 
расстегивать пуговицы. 
 
- продолжать воспитывать 
желание помогать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Картинки с 
предметами из 
стекла 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 
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дворнику (собирать снег). 

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Тема: Сочинение сказки «Если 

бы у  меня была волшебная 
палочка» 

 
2. Тема: Пересказ русской 

народной сказки «Рукавичка» 
 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Мы хотим, чтобы нас 
понимали» 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры  

 «Подбери нужное слово» 
 «Угадай, о ком говорим» 
 «Дотронься до…» 
 «Похвали друга» 
  

Пальчиковая игра:  
«В гости мы зовем друзей» 
 
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «М»» 

 
- Формирование навыков 
толерантного поведения у 
воспитанников, развивать 
навыки монологической 
речи. 
- продолжать вести работу 
по развитию умения 
пересказывать знакомую 
сказку с помощью 
мнемотаблицы, 
выразительно передавая 
диалоги персонажей.  
 
- Формирование 
толерантного отношения к 
инвалидам и лицам с ОВЗ, 
формировать эстетическую 
культуру, воспитывать в 
детях чувства 
сопереживания, 
милосердия, 
толерантности к 
инвалидам. 
 
- развивать у детей умение 
подбирать и говорить 
вежливые слова по 
ситуации, назначению. 
 
 
 
 

 
Схема сочинения 
сказки 
 
 
Схема пересказа 
Картинки по сказке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прищепки 
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- продолжать развивать 
мелкую моторику. 
 
- познакомить  со звуком 
«М», как согласным звуком 
и его условным 
обозначением, напомнить 
о том, что звук бывает 
твердым (обозначается 
синим) и мягким 
(обозначается зеленым), 
обозначать на схеме место 
звука в словах, 
интонационно выделять 
звук «М» 

Рабочие тетради  

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Мы разные, но мы вместе» 
 
 
 
 
 
 
Аппликация  
Тема: «Цветик-семицветик» 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Воспитывать чувство 
композиции, образное 
мышление, творческое 
воображение, закрепить 
умение рисовать человека 
здорового и человека с 
ОВЗ; закрепить умение 
рисовать мелками, 
рисовать крупно, 
прорисовывать мелкие 
детали. 
 
- закреплять умение 
правильно пользоваться 
ножницами, аккуратно 
наклеивать детали; 
продолжать формировать 
навык симметричного 
вырезания, развивать 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности с 
ножницами и 
клеем 
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Лепка 
Тема: «Лошадка» 
 
 
 
 
Конструирование 
Тема: «Страна доброты» 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги  
(оригами) 
Тема: «Письмо для заболевшего 
друга» 
 
 
 
 
Рассматривание картин художников  
Н. Демидова «Цветик-семицветик» 
 
 
Музыкальная деятельность 
- слушание «Дорогою добра», 
«Улыбка», «Если добрый ты», 
«Волшебник». 

мелкую моторику рук, 
воображение,  
воспитывать 
самостоятельность, 
целенаправленность, 
аккуратность. 
 
- Знакомство детей с 
традиционной народной 
культурой на материале 
дымковской игрушки. 
 
- развивать 
конструктивные умения: 
создавать коллективную 
постройку из крупного 
строительного материала, 
договариваться по ходу 
выполнения работы; 
развивать чувство 
взаимопомощи. 
 
- формирование умений 
конструировать из бумаги 
почтовые конверты, 
следовать устным 
инструкциям; использовать 
различные приемы работы 
с бумагой. 
 
- продолжать вести работу 
по формированию умения 
рассматривать картины 
(иллюстрации). 

 
 
 
 
 
 
Алгоритм лепки 
 
 
 
 
Схема постройки 
Наполнение 
инженерной книги 
 
 
 
 
 
 
Схема складывания 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
Портрет художника 
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- развивать умение 
слушать музыкальное 
произведение, подпевать 
знакомые слова. 

Подборка 
музыкальных 
произведений 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
«Расчет на первый-второй; 
перестроение по расчету» 
 
 
Практическое упражнение 
«Когда я ем…» 
 
 
 
Ситуативный разговор 
«Инвалиды – люди с ограниченными 
возможностями» (презентация) 
 
 
Подвижные игры  

 ««Буря» 
 «Лохматый пес» 
 «Ловишки» 

«Кто ушел?» 

- продолжать учить 
производить расчет, и 
перестраиваться в две 
колонны. 
 
- развивать у детей умение 
соблюдать основные 
правила поведения за 
столом. 
 
- Формирование 
толерантного отношения к 
инвалидам и лицам с ОВЗ, 
формировать эстетическую 
культуру, воспитывать в 
детях чувства 
сопереживания, 
милосердия, 
толерантности к 
инвалидам. 
 
- развивать активность 
детей в двигательной 
деятельности детей; 
упражнять детей в умении 
соблюдать правила игры, 
развивать умение и 
быстроту реакции. 

 
 
 
 
 
Плакат этикета за 
столом  
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 4 неделя: Зимний лес. Приметы зимы, характеристика сезона. Встреча Нового года 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- Дежурство в уголке природы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Дежурство по столовой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Правила безопасности зимой» 
 
 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 

 
- Способствовать 
актуализации знаний детей 
о правилах и приемах 
ухода за растениями 
уголка, об условиях, 
необходимых для их роста 
и развития. Напомнить 
детям о повседневных 
обязанностях дежурных, о 
расположении и 
назначении инвентаря, о 
правилах безопасности и 
личной гигиены. 
 
- совершенствовать умение 
детей самостоятельно и 
добросовестно выполнять 
обязанности дежурных по 
столовой, сервировать 
стол, убирать посуду после 
еды, подметать пол. 
Воспитывать трудолюбие, 
ответственность, 
самостоятельность. 
 
- знать правила 
безопасности в зимнее 
время (в гололед, оттепель, 
на водоемах, при переходе 
через дорогу, ветреной и 
морозной погоде); уметь 
по картинкам определять 

 
Алгоритм по уходу 
за растениями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алгоритм по 
сервировке стола 
Пособие «копилка 
добрых де» 
 
 
 
 
 
 
Картинки с 
опасными 
ситуациями зимой 
 
 
 
 
 
 

Групповой конкурс 
«Зимние фантазии» 
(рисунки, поделки) 
 
Или мастер – класс 
по изготовлению 
открытки  
 
Акция 
(волонтерское 
движение)  
«Памятки – 
безопасность детей 
во время 
новогодних 
праздников», 
«Безопасность на 
льду». 
 
Сезонный праздник 



118 
 

Тема: «Пришла зима» 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 Н. Носов «На горке» 
 Р.н.с. «Мороз Иванович» 
 И. Бунин «Первый снег» 
 В. Бианки «Месяц белых троп» 
 И. Соколов-Микитов «Зима в 

лесу» 
 И. Суриков «Зима» 
 Н. Калинина «Про снежный 

колобок» 
 К. Ушинский «Проказы старухи-

зимы» 
 Р.н.с. «Мороз и заяц» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

опасную ситуацию 
 
- Развивать способности и 
формировать навыки 
самостоятельного анализа 
характерных изменений в 
живой и неживой природе; 
Воспитывать бережное 
отношение к ней. 
 
- способствовать 
формированию 
эмоционального 
отношения к литературным 
произведениям; 
формировать умение 
понимать образный язык 
стихотворения. развивать 
умение детей следить за 
ходом прочитанного 
произведения, слушать 
внимательно; воспитывать 
умение видеть красоту 
зимнего леса. 
совершенствовать умение 
выразительно читать 
наизусть стихотворение, 
передавая интонацией 
любование зимней 
природой, чувствовать, 
понимать и 
воспроизводить образный 
язык стихотворения, 
находить пейзажную 

Картина по теме 
 
 
 
 
 
 
 
Выставка книг по 
теме 
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Сюжеты: «На зимней прогулке» картину по образному 
описанию, обосновывать 
свой выбор; упражнять в 
подборе эпитетов, 
сравнений, метафор для 
описания зимней природы. 
 
- развивать игровую 
линию. 

 
 
 
Подготовка 
атрибутов к игре 
 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Число 1. Цифра 1» 
 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт «Определение чистоты снега» 
 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Найди клад» (БД) 
 
Познавательная беседа 
Тема: «Где образуются снежинки?», 
«На что они похожи» (презентация) 
 
 
 
 
 

 
- познакомить детей с 
числом й, графическим 
рисунком цифры 1; 
закрепить представления о 
взаимосвязи целого и 
частей, действиях 
сложения и вычитания. 
 
- формировать умение 
определять чистоту снега 
 
 
 
 
- развитие умений 
выявлять в предметах цвет, 
форму, размер, толщину. 
 
- Дать научные знания о 
снежинке, её форме, 
размере, составе. 
Формировать эстетическое 
восприятие окружающего 
мира; расширять 

 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация 
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Экологическое воспитание 
Тема: «Такие разные снежинки» 
(задание 24). 
 
 
Дидактические игры 

 «Природа и человек» 
 «Цветные варежки» 
 «Узнай, чьи следы» 

 
 
 
 
 
Распознающее наблюдение  
За снегопадом (если снегопада не 
будет, наблюдение за небом и 
облаками) 

словарный запас детей, 
обогащая его новыми 
понятиями, терминами, 
связанными со снежинкой. 
 
- закрепить умение 
сравнивать изображения 
снежинок, выбирать не 
правильные. 
 
- закреплять  и 
систематизировать знания 
о том, что создано руками 
человека, что природой,  
подбирать предмет по 
цвету и величине. 
Развивать тактильные 
ощущения мелкой 
моторике рук. 
 
- уточнить представления о 
свойствах снега; закрепить 
знания о сезонном 
явлении — снегопаде 
(обратить внимание на 
красоту зимнего неба; за 
движением облаков; 
сравнить изображения 
летнего неба с зимним 
небом за окном). 

 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 
 
 
 
 

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Тема: Составление рассказа из 

личного опыта «Игры зимой» 
 

 
- продолжать развивать 
умение связно и 
последовательно 

 
Схема составления 
рассказа 
Картинки (игры 
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2. Тема: Пересказ рассказа «Как 
Миша варежку потерял» 

 
 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Зима в лесу» 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры  

 «Один, два, пять» 
 «Испорченный телефон» 
 «Скажи наоборот» 
 «Слова-родственники» 

 
 
 
 
 
Пальчиковые игры 
«Снеговик», «Пришла зима», 
«Снежный дом», «Снежок» 

составлять рассказ о 
зимних играх, рассказывать 
развернутыми  и полными 
предложениями, развивать 
логическое мышление и 
память. 
- развивать сюжет 
предложенный 
воспитателем; не повторяя 
содержания рассказов 
других детей; 
активизировать в речи 
детей союзы и союзные 
слова; развитие связной 
речи; творческого 
рассказывания. 
 
- Расширять представления 
детей о характерных 
особенностях зимней 
природы в лесу, 
формировать 
представление о 
простейшей взаимосвязи 
между животными и 
явлениями окружающего 
мира. 
 
- согласовывать 
существительное с 
числительным, развивать 
слуховое восприятие, 
внимание, развивать 
умение регулировать 

зимой) 
 
 
 
 
Иллюстрации по 
рассказу 
Схема пересказа 
 
 
 
 
 
 
Презентация 
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Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «Н»» 

громкость голоса; 
упражнять в 
использовании антонимов, 
обогащать словарь; 
Упражнять детей в 
подборе однокоренных 
слов. 
 
- продолжать 
совершенствовать 
развитие мелкой 
моторики. 
 
- познакомить  со звуком 
«Н», как согласным звуком 
и его условным 
обозначением, закрепить 
знания о том, что данный 
звук бывает твердым и 
мягким и цветовым 
обозначением звука, 
обозначать на схеме место 
звука в словах, 
интонационно выделять 
звук «Н» 

 
 
Массажные мячики 
 
 
Рабочие тетради 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Зима» 
 
 
 
 
 
 

- Развивать умение 
передавать в рисунке 
картину зимы в лесу. 
Закреплять умение 
рисовать разные деревья. 
Совершенствовать умение 
рисовать, сочетая в 
рисунке разные 
материалы: цветные 

 
Инструктаж по 
технике 
безопасности  
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Аппликация  
Тема: «Зима в городе» 
 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Снеговик в шапочке и шарфе» 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование 
Тема: «Сани для Деда Мороза» 
(напольный, настольный деревянный, 
металлический конструкторы, лего) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги  

восковые мелки и белила 
(гуашь). Развивать у детей 
образное восприятие, 
творчество. 
 
- совершенствовать умение 
создавать в аппликации 
образ зимнего городского 
пейзажа; работать с клеем 
и кисточкой, воспитывать 
интерес к зимней красоте. 
 
- совершенствовать умение 
работать с соленым тестом 
(расплющивать исходную 
форму (шар)); лепить из 
частей, разделяя кусок на 
части, выдерживая 
соотношение пропорций 
по величине.  
 
- Закреплять 
конструктивные навыки; 
закрепить знания о 
названиях наземного 
транспорта; использовать 
знания детей об 
окружающем мире в 
конструктивной 
деятельности для решения 
проблемной ситуации; 
совершенствовать умения 
детей создавать 
конструкцию по замыслу, 

 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
Схема лепки 
Инструктаж по 
технике 
безопасности по 
работе с солёным 
тестом 
 
 
 
Схема постройки 
Пособие выбор 
деятельности детей 
 
Наполнение 
инженерной книги 
детей 
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(оригами) 
Тема: «Снежинка» 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание картин художников  
А. Пластов «Первый снег», В. Поленов 
«Ранний снег», Е. Волков «Ранний 
снег» 
 
 
Музыкальная деятельность 

 Слушание П. И. Чайковский и А. 
Вивальди «Зима» («декабрь») 

используя разные виды 
конструкторов (напольный, 
настольный деревянный, 
металлический, лего). 
- создание условий для 
развития навыков работы с 
бумагой, умение 
изготовить снежинку из 
модулей в технике 
оригами (складывать 
квадратный лист бумаги 
пополам, совмещая углы и 
стороны), воспитывать 
усидчивость, терпеливость; 
аккуратность, умение 
работать с клеем. 
 
- формировать 
представление детей о 
пейзажной живописи, 
воспитывать любовь к 
зимним явлениям 
природы, сравнивать 
картины с одинаковым 
содержанием. 
 
- обогатить знания детей 
об особенностях зимней 
природы, сравнивать 
музыкальные 
произведения с 
одинаковой тематикой. 

 
 
Схема складывания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
Портреты 
художников 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 
 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
«Ползание до флажка, прокатывая 

 
- Закреплять умение 

 
Мячи 
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перед собой головой мяч» 
 
Практическое упражнение 
«Мы снежинки, мы пушинки» 
 
 
Практическое упражнение 
«чудесные расчески» 
 
 
 
 
Подвижные игры  

 «Льдинка, ветер и мороз» 
 «Снежная баба» 
 «Два мороза» 

прокатывать перед собой 
мяч, толкая его головой. 
 
- упражнять детей в 
умении держать 
равновесие. 
 
 
- формировать стремление 
заботиться о своём 
внешнем виде, с помощью 
зеркала находить свои 
недостатки причёски. 
 
- совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки детей, бегать друг 
за другом, не 
наталкиваясь, соблюдая 
дистанцию. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3 неделя: Ребятам о зверятах. Дикие животные наших лесов. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
 «генеральная уборка в игровых 

зонах» 
 
 
 

 Очистка участка от снега 
 
 

 Работа в уголке природы. Уход 
за комнатными растениями. 

 
 

 
- закрепить умение 
самостоятельно аккуратно 
убирать вещи на свои 
места, аккуратно 
складывая их, протирать 
пыль. 
- приучать работать 
сообща, добиваться 
выполнения задания 
общими усилиями. 
- обсудить с детьми, как 
узнать, какие растения 

 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
 
 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
 
Алгоритм по уходу 
за растениями 
 

Просмотр видео 
«Как звери в лесу 
зимуют» 
 
Игра – викторина «В 
мире диких 
животных» 
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Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Поговорим о болезни» 
 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Как человек заботится о диких 
животных в лесу?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 Р.н.с. «Лисичка-сестричка и 
серый волк» 

 В. Сухомлинский «Как ежик 
готовился к зиме» 

 К. Ушинский «Жалобы зайки», 
«Лиса Патрикеевна» 

 В. Бианки «Как готовятся к зиме 
животные 

 А. Толстой «Белка и волк», 
«Ёж»;  

 Г. Снегирев «След оленя», 
«Хитрый бурундук» 

 Н. Сладков «Бюро лесных 

нуждаются в уходе, 
совершенствовать умения 
работать в уголке природы. 
 
 
- Расширить и углубить 
знания детей о болезнях 
(инфекционных и 
простудных заболеваниях), 
их вреде. Убедить в 
необходимости 
профилактики 
заболеваний. 
 
- формирования интереса к 
новым сведениям об 
образе жизни диких 
животных; 
совершенствовать умение 
давать развёрнутые 
высказывания; обогащение 
словаря; воспитание 
бережного отношения к 
богатству родной природы, 
желание охранять и 
оказывать ей посильную 
помощь 
 
- слушать литературное 
произведение видеть 
красоту природы. Создать 
условия для развития 
умения давать оценку 
произведению. Приобщать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 
рассказывания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выставка книг по 
теме 
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услуг», «Заячий хоровод»,  
 И. Соколов-Микитов «Ёж»; 
 Э. Мошковская «Колыбельная 

лосёнку» 
  Г. Галина «Песни мышек» 
 А. Барто «Медвежонок-

невежа», 
 Т. Белозеров «Хомяк», 
 В. Сутеев «Дядя Миша»;  
 финская сказка «Лиса-нянька» 
 латышская сказка «Лесной 

Мишка» 
 
Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие в зимний лес». Сюжет 
«Как мишка косолапый попробовал 
мед» 
 

детей к восприятию 
поэтических 
произведений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- формировать умение 
создавать сюжет игры на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка 
атрибутов к игре 
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основе знаний, полученных 
при восприятии 
окружающего. На основе 
имеющегося опыта 
предложить детям 
обыграть сюжет. 
Совершенствовать и 
расширять игровые 
замыслы, развивать 
умение согласовывать тему 
игры, договариваться о 
последовательности 
игровых действий. 

 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Внутри, снаружи» 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт: «Свойства снега» 
 
 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Сделай фигуру» (ПК) 
 
 
 
 
 

 
- уточнить 
пространственные 
отношения: внутри, 
снаружи; закрепить 
понимание смысла 
сложения и вычитания, 
взаимосвязь целого и 
частей. 
 
- Углублять знания детей о 
том, что снег – это тоже 
вода, закрепить знания о 
свойствах снега, создание 
условий для проведения 
эксперимента со снегом. 
 
- Закреплять умение детей 
составлять геометрические 
фигуры из палочек; 
названия геометрических 

 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
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Познавательная беседа 
Тема: «Как дикие животные готовятся 
к зиме?» (презентация) 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Как звери в лесу готовятся к 
зиме» (задание 15) 
 
 
 
 
 
Дидактические игры 

 «Хорошо – плохо» 
 «Зоологическое лото» 
 «Кто где живет» 

 
 
 
Распознающее наблюдение  
«работа с календарем природы и 
погоды» 

фигур (треугольник, ромб, 
прямоугольник, трапеция, 
четырехугольник); 
различать количественный 
и порядковый счет, 
правильно отвечать на 
вопросы: сколько, который 
по счету 
 
- Закрепить знания о 
способах приспособления 
животных к погодным 
условиям и среде обитания 
этих животных. 
 
 
- продолжать формировать 
умение работать с 
моделями, выбирать те, 
которые подходят к 
данным зверям и сезону. 
 
 
- формировать умение 
видеть противоречия в 
природе, неоднозначность 
явлений, взаимосвязь 
живого и неживого; 
развить речь, мышление. 
 
- Обеспечить условия для 
применения умения с 
помощью графических 
изображений обозначать 

 
 
 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Календарь погоды  
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явления зимней погоды. 

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Тема: Составление 

описательного рассказа 
«Животные зимой» с опорой 
на дидактической картине 
(медведь, заяц, волк, лиса, еж, 
барсук, белка). 

 
 
 
 

2. Тема: Пересказ рассказа Е. 
Чарушина «Лисята» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Что произойдет, если 
встретятся зимой лиса и заяц?», «Что 
значит лиса мышкует?» 
 
 
 
 
 

 
- закрепить обобщающее 
понятие «дикие 
животные», 
совершенствовать навык 
словообразования, 
пользоваться прямой и 
косвенной речью; 
согласовывать слова в 
предложениях, закрепить 
умение составлять 
рассказы-описания по 
дидактической картине. 
 
- совершенствовать умение 
выразительно 
пересказывать 
литературный текст без 
помощи вопросов 
воспитателя, подбирать 
по смыслу названия 
качеств (прилагательные) и 
действий 
(глаголы); согласовывать 
прилагательные с 
существительными в роде 
и числе; пользоваться 
восклицательной 
интонацией. 
 
- Дать понятие, что у лисы 
очень острый слух и 
обоняние, подвести к 

 
Схемы 
обобщающего 
понятия, схема 
рассказывания 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иллюстрации к 
рассказу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 
рассказывания 
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Дидактические игры  

 «Что было бы, если бы…» 
 «У кого, кто» 
 «Чья, чье, чьи» 

 
 
 
 
 
Пальчиковые игры  
«Белка», «Дикие животные», «У кого 
какая шубка?», «Лиса» 
 
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «К»» 

пониманию, что у лисы на 
лапах отрастает шерсть, и 
она ходит как в 
«валенках», не 
проваливается; уточнить 
какую роль выполняет 
хвост, где живёт лиса, где 
строит свои норы, кто враг 
у лисы, чем питается лиса в 
зимний период времени. 
Подвести к пониманию что 
значит (мышкует), 
познакомить с некоторыми 
повадками лисы. 
 
- способствовать 
углублению знаний о 
зависимости 
жизнедеятельности живых 
существ от условий среды 
их обитания; закрепить 
умение называть 
детенышей животных. 
Совершенствовать умение 
согласовывать слова в 
предложениях. 
 
- продолжать укреплять и 
развивать мелкую 
моторику. 
 
 
- Формировать 
представление о букве К и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прищепки  
 
 
 
Рабочие тетради 
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звуках, которые она 
обозначает; развивать 
фонематический слух, 
закрепить умение 
определять место звука в 
слове; составлять звуковую 
схему. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Белка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аппликация  
Тема: «Волк в лесу» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Заяц» 
 
 
 

 
- Закреплять и расширять 
знания детей о белке 
(внешний вид – зимой она 
серая, питание, 
особенности поведения к 
изменениям среды 
обитания). Развивать 
умение рисовать 
животного белку, 
передавать в рисунке 
отличительные 
особенности внешнего 
вида. 
 
- создание условий для 
развития умения выражать 
в художественных образах 
свои творческие 
способности, 
формирования умений 
передавать в аппликации 
характерные особенности 
изображения волка, 
совершенствовать умение 
работать с ножницами и 
клеем. 

 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алгоритм лепки, 
инструктаж по 
технике 
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Конструирование 
Тема: «Трамвай для зимующих 
зверей» 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги  
(оригами) 
Тема: «Лиса» 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание картин художников  
И. Шишкин «Утро в сосновом лесу», Т. 
Данчурова «Хозяин», В. Лоренц 
«Кабаны», Г. Кохелич «Пейзаж с 
лисой»  
 
 
 
 
 
 
Музыкальная деятельность 

 
- Закрепить умение лепить 
животных, передавая 
форму, строение и 
величину частей. 
Упражнять в применении 
разнообразных способов 
лепки. 
 
- развивать у детей умение 
отражать свои 
наблюдения, знания о 
предметах; 
совершенствовать умение 
делать прочное основание 
постройки, используя 
цилиндры, делать 
перекрытия. 
 
- создать условия для 
совершенствования 
умения сгибать и 
складывать бумагу, 
конструировать в технике 
оригами, развивать у детей 
творческие возможности, 
воображение, мышление, 
развивать мелкую 
моторику рук, интерес к 
«оригами» 
 
- Познакомить с картинами 
художников; формировать 
умение правильно 

безопасности 
 
 
 
Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
 
 
 
 
 
 
Схема складывания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
Портреты 
художников 
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Слушание: Д. Б. Кабалевский «Ёжик», 
Б. Барток «Медвежий танец», Т. 
Попатенко «Зайцы и медведь», В. 
Гаврилин «Лисичка поранила лапу» 

воспринимать, чувствовать 
настроение картины и 
передавать его в 
высказываниях; отвечать 
на вопросы, используя в 
речи сравнения и эпитеты 
для характеристики 
состояния природы. 
-  Формировать умение 
определять жанр и 
характер музыкального 
произведения, различать 
средства музыкальной 
выразительности, 
продолжать знакомить с 
творчеством 
композиторов. 

 
Подборка 
музыкальных 
произведений 
 
 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
«Кто быстрее пробежит», 
«Перепрыгни и попади в корзину» 
 
 
 
 
Практическое упражнение 
«Правильно сидим за столом (во 
время еды и во время занятий)» 
 
 
 
Практическое упражнение 
«Покажем зайке, как надо складывать 
вещи» 
 

 
- Упражнять детей в ходьбе 
и беге врассыпную, в 
непрерывном беге до 1,5 
мин; упражнять в 
перепрыгивании через 
бруски и забрасывании 
мяча в корзину 
- продолжать вести работу 
по умению следить за 
осанкой за столом, сидеть 
правильно за столом (ноги 
на полу под своим стулом, 
спина близко к спинке, 
держим спину ровно). 
 
- продолжаем 

 
Мячи  
 
 
 
 
 
 
Плакат (как 
правильно сидеть 
за столом) 
 
 
 
 
Алгоритм 
складывания вещей 
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Подвижные игры  

 «Совушка-сова» 
 «Зайцы и волк» 
 «Бездомный заяц» 
 «Покажи животного» 

(игра малой 
подвижности) 

 «Хитрая лиса» 

совершенствовать умение 
аккуратно вещать и 
складывать вещи в 
шкафчике, мокрые вещи 
размещать на сушилке. 
 
- развитие двигательной 
активности; развивать 
умение бегать врассыпную, 
формировать умение 
играть в коллективные 
игры. Закреплять правила 
игры, не расцеплять руки, 
идти в нужном 
направлении, имитация 
движения, звериные 
повадки. 

в шкафчиках 
 

Январь  2 неделя: «Открываем календарь, начинается январь!», дни недели, зимние месяцы 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
«Дежурство по столовой» 
 
 
 
 
 
 
 
 
«наведение порядка в группе» 
(разбираем елку, складываем 
украшения, елочные игрушки, 
вытынанки с окон) 
 
Диалог с детьми ОБЖ 

 
самостоятельно и 
добросовестно выполнять 
обязанности дежурного; 
тщательно мыть руки, 
надевать одежду 
дежурного, правильно 
сервировать стол, убирать 
посуду после еды, сметать 
щеточкой со столов и 
подметать пол. 
- воспитывать трудолюбие, 
желание трудиться 
сообща. 
 
 

 
Алгоритм по 
сервировки стола 
Уголок дежурства 
 
 
 
 
 
 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
 
 
 

 
 
 
Мини-музей «Такие 
разные календари»  
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Тема: «Берегись мороза» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Что такое календарь. Для чего 
он нужен?» 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 О. Кучеренко «Дни идут…» 
 С. Михалков «Открываем 

календарь» 
 Г. Ладонщиков «Год идёт» 
 Г. Люшнин «Хоровод круглый 

год» 
 А. Усачёв «Семь дней недели» 
 С. Михалков «Моя неделя» 
 Я.Н. Бжехва  «Муха и дни 

недели» 
 
Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
Сюжеты: «Собираемся в гости» 
(планируем, когда пойдем), «Когда мы 
поедем на море» 
 

 
- соблюдать правила 
безопасности на морозе 
(если замерзли ноги – 
активно бегать, шевелить 
пальчиками в сапогах, если 
замерзли руки – быстро-
быстро растереть ладонь 
об ладонь, сжать пальчики 
в кулак в варежках или 
перчатках). 
 
- познакомить с понятием 
«календарь», формировать 
умение работать с 
календарем; посмотреть 
какие бывают календари (в 
мини-музее). 
 
- помогать детям 
правильно воспринимать 
содержание произведения, 
сопереживать его героям; 
помогать становлению 
личностного отношения к 
произведению; 
продолжать развивать 
умение определять 
характер произведения, 
передавать общий 
радостный тон, ласковую 
разговорную интонацию 
при чтении стихотворения; 
развивать память, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выставка 
различных 
календарей 
 
 
 
 
 
Выставка книг по 
теме 
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наблюдательность, 
мышление. 
 
 
 
- совершенствовать умение  
действовать согласно 
принятой на себя роли, 
развивать сюжет; 
действовать в 
воображаемых ситуациях, 
использовать различные 
предметы-заместители; 
способствовать 
установлению в игре 
ролевых взаимодействий и 
взаимоотношений между 
играющими. 

 
Подборка 
атрибутов к игре 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Точка. Линия. Кривая и прямая 
линии» 
 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт: «Смена дня и ночи, времён 
года» 
 
 
 

 
- формировать 
представление о точке, 
линии, прямой и кривых 
линиях; закрепить умение 
соотносить цифры 1 и 2 с 
количеством предметов, 
смысл сложения и 
вычитания, отношения – 
справа и слева. 
 
- Показать детям с 
помощью опыта, что земля 
имеет свойство вращаться. 
Этих движений два: 
1. вокруг своей оси 

 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
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Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Сколько?» (БД) 
 
 
Познавательная беседа 
Тема: «Почему год называют 
«Круглым»?» (презентация) 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Зажигаем лампочки» (задание 
17); «Может ли быть зимой тепло?» 
(задание 26)  
 
 
Дидактические игры 

 «Когда это бывает?» 
 «Назови соседей?»  
 «Что сначала, что потом» 
 «Назови 5 …. (приметы зимы)» 

 
 
Распознающее наблюдение  
«за сезонными изменениями»  

(совершает за сутки 
полный оборот) 
2. перемещается по 
эллипсовидной траектории 
вокруг Солнца, совершая 
полный оборот в течение 1 
года. 
 
- развивать умение 
задавать вопросы, умение 
выделять свойства блоков 
и называть их. 
 
- Формировать 
представление о круге, 
цикле, цикличности; 
расширять представления 
детей о смене времен 
года. 
 
- продолжать вести работу 
по наблюдению за длиной 
светового дня; проводить 
исследовательскую 
деятельность, отмечать 
результат наблюдения. 
 
- закрепить знания о 
временах года (сезонных 
явлениях), днях недели (их 
названии); закрепить 
знания о приметах зимы, 
формировать 
представление о смене 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
Рабочая тетрадь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 
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времен года, дней недели. 
- закрепить знания о 
признаках зимы; учить 
видеть признаки зимы 

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Тема: рассказывание по 

картине «Зимние забавы» 
 
 
 
 

2. Тема: Пересказ рассказа Н. 
Калининой «Про снежный 
колобок» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Дни недели перепутались» 

 
- совершенствовать умение 
составлять рассказы по 
фрагментам  и по всему 
содержанию картины, 
отвечать на вопросы, 
используя в речи сложные 
предложения.  
- совершенствовать умение  
передавать литературный 
текст 
связно, последовательно, 
выразительно, без помощи 
вопросов 
педагога, подбирать 
подходящие по 
смыслу определения: 
активизация 
прилагательных; 
закреплять 
умение употреблять 
трудные формы 
родительного падежа 
множественного числа 
существительных (ботинок, 
чулок, 
носков, тапочек, рукавичек, 
варежек); обратить 
внимание детей 
на формы изменения 

 
Схема составления 
рассказа 
 
 
 
 
 
Иллюстрации к 
рассказу 
Схема пересказа 
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Дидактические игры  

 «Кому что нужно» 
 «Назови по описанию» 
 «Что зима нам  принесла» 
 «Зимние забавы 
  

Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «Г»» 

глагола хотеть. 
- закреплять 
представление о 
последовательности дней 
недели, развивать чувство 
времени, развитие 
интереса, 
любознательности; 
обогащать активный 
словарь детей. 
 
- употребление 
винительного падежа 
существительных; 
закрепить у детей умение 
угадывать по описанию 
деревья и кустарники, 
закрепить признаки зимы. 
 
- познакомить  со звуком 
«Г» как согласным звуком 
и его условным 
обозначением, обозначать 
на схеме место звука в 
словах, интонационно 
выделять звук «Г», 
закрепить знания о том, 
что звук «Г» - звонкий. 

Пособие «Дни 
недели» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Лыжник» 
 
 
 

 
- формировать умение 
рисовать фигуру человека 
(ребенка) в зимней 
одежде, передавая форму 
частей тела, их 

 
Инструктаж по 
технике 
безопасности  
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Аппликация  
Тема: «Дерево времени года» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Часы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование 

расположение, 
пропорцию, передавать 
простые движения рук и 
ног. 
 
- Уточнять знания детей о 
характерных признаках 
времен года; формировать 
умение составлять 
гармоничные световые 
композиции передавая 
впечатления о разных 
временах года; создавать 
выразительный образ 
дерева в соответствии с 
сезонными изменениями в 
природе; размещать 
правильно на основе 
отдельные элементы 
композиции, соблюдать 
требуемую 
последовательность, 
учитывая тот сюжет, 
который должен 
получиться после 
завершения всех работ. 
 
- развивать мелкую 
моторику, глазомер, 
пространственные 
представления; 
совершенствовать приёмы 
лепки; развивать умение 
анализировать, делать 

 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности  
 
Схема лепки 
 
 
 
 
Схема постройки 
Наполнение 
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Тема: «Снегоход» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги  
(оригами) 
Тема: «Снеговик» 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание картин художников  
И. Разживин «Зачарованный лес», Б. 
Кустодиев «Лыжники», Е. Самарская 
«Рождественские каникулы» 
 
 
 
 
 

выводы, отвечать на 
вопросы, умение 
определять время по 
часам, ориентироваться в 
днях недели, частях суток. 
 
- расширять представления 
детей о зимнем 
транспорте, его 
назначении и отличии от 
обычного (есть полозья, 
чтобы не проваливаться в 
снег); продолжать 
развивать умение на 
основе анализа образца 
преобразовывать свою 
постройку; вызвать у детей 
интерес к творческому 
конструированию, 
используя разный 
конструктор, развивать 
умение анализировать 
постройку (из чего легче 
построить). 
- Продолжать 
совершенствовать умение 
выполнять поделку, 
используя схему, 
пооперационную карту, 
создавать поделку из 
нескольких частей, 
закреплять навыки 
выполнения базовой 
формы «воздушный змей». 

инженерной книги 
 
Пособие «выбор 
деятельности 
детей» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема складывания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
 
Портреты 
художников 
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Музыкальная деятельность 

1. Слушание П. И. Чайковский 
«Январь», «Рождественская 
елка» (балет 
«Щелкунчик»), «Вальс 
снежинок» 

- Развитие эстетического 
восприятия у детей и 
формирования интереса к 
изобразительному 
искусству через 
ознакомление с картинами 
русских художников, 
развивать умение 
понимать содержание 
картин, их основную мысль 
и чувства, переданные 
художником, продолжить 
знакомство детей с зимним 
пейзажем. 
 
 
- продолжать формировать 
умение видеть красоту 
зимней природы через 
музыкальное 
произведение, сравнивать 
музыкальные 
произведения на одну 
тематику, определяя 
характер музыки (веселая, 
грустная). 

 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
«Ходьба по гимнастическому буму, 
перекладывая «снежки» из рук в руки 
над головой» 
 
 
Практическое упражнение 
«Поможем Незнайке собраться на 

- Закреплять умение 
ходить по гимнастическому 
буму, воспроизводя 
действия  с предметами, 
сохраняя равновесие. 
 
- закрепить 
последовательность 

 
 
 
 
 
 
Алгоритм одевания 
и раздевания 
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прогулку» 
 
Практическое упражнение 
«Мойте руки перед едой» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подвижные игры  

 «Охотники и зайцы» 
 «Ворона и воробей» 
 «Зима и лето» 
 «Снежная королева» 

одевания и раздевания. 
 
- Предложить детям 
рассказать, почему 
необходимо мыть руки 
после посещения туалета, 
перед едой, придумать 
вместе с детьми различные 
«напоминалки», чтобы 
ребята не забывали мыть 
руки, отмечать детей, 
которые самостоятельно 
выполняют необходимые 
процедуры. 
 
- упражнять детей в 
метании, ориентировке в 
пространстве; продолжать 
развивать умение 
действовать по сигналу, 
ориентироваться в 
пространстве; 
формировать умение 
строиться в 2 шеренги 
спиной  друг к другу,  
быстро бегать, ловить свою 
пару. Развивать внимание, 
быстроту реакции. 
 
 

 
 
 
Алгоритм мытья 
рук 

 3 неделя: Птицы зимой. Акция «Трудно птицам зимовать – надо птицам помогать!» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
«Помоем цветы» 
 

 
- продолжать развивать 
умение выполнять 

 
Пособие «копилка 
добрых дел» 

Экскурсия 
выходного дня 
«Необычные 
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«Полечим книги» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Покормите птиц зимой» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Жизнь птиц зимой» 
 
 
 
 
 
 

трудовые поручения в 
уголке природы, 
подбирать необходимое 
оборудование и 
материалы для 
достижения результата 
(опираясь на 5 ступеней 
трудовых действий) 
- прививать желание 
помогать воспитателю в 
посильном ремонте книг 
(подержать оторванную 
страницу, намазать клеем 
место, куда будем 
приклеивать оторванную 
страницу) 
 
- расширение 
представлений 
воспитанников о 
зимующих птицах, роли 
человека в жизни птиц, 
развитие 
коммуникативных 
способностей, воспитание 
чувства сопереживания, 
желания и готовности 
помочь в трудные минуты 
 
- Формировать 
представления детей о 
жизни зимующих птиц, 
сформировать желание 
помогать им; показать 

 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
  
 
 
 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
 
 
 
 
Схема 
обобщающего 
понятия, схема 
рассказывания 
 
 
 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
 
 
 

кормушки на 
улицах нашего 
города» 
 
 
Акция «Трудно 
птицам зимовать – 
надо птицам 
помогать!» 
(изготовление 
кормушек). 
 
Коллективная 
аппликация «Птицы 
у кормушки» 
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Чтение художественной 
литературы 
В. Бианки «Синичкин календарь» 
(январь) 
Е. Чарушин «Воробей» 
В. Сухомлинский «Красногрудые 
снегири» 
Я. Яшин «Покормите птиц зимой» 
М. Горький «Воробьишко» 
И. Токмакова «Голуби» 
Л. Воронкова «Птичьи кормушки» 
 
 
Сюжетно-ролевая игра 
«Ветеринарная клиника». Сюжет 
«Полечим птиц»  
 

взаимозависимость живой 
и неживой природы; 
воспитывать доброе 
отношение к природе. 
 
- закреплять умение 
слушать произведение, 
отвечать на вопросы 
воспитателя. Расширить 
представления детей о 
жанровых особенностях 
сказки; формировать 
нравственные качества: 
честность, признание своих 
ошибок; проводить 
элементарный анализ 
сказки: начало, 
содержание и конец; 
воспитывать любовь к 
литературе. 
 
- закреплять умение 
объединять игру общим 
сюжетом, согласовывать 
действия свои и 
товарищей, закрепить 
профессию ветеринар. 

 
Выставка книг по 
теме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
атрибутов к игре 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Отрезок. Луч» 
 
 
 

 
- сформировать 
представления об отрезке, 
луче; развивать умение 
соотносить цифры 1 и 2 с 
количеством, познакомить 
с умением составлять 

 
Рабочие тетради 
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Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт: «Можно ли пить талую воду?»  
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Магазин игрушек» (ПК) 
 
 
Познавательная беседа 
Тема: «Зимующие птицы» 
 
 
 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Наши умные помощники – 
органы чувств» (задание 30) 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры 

 «Каких птиц зимой не 
увидишь» 

 «Улетают – не улетают» 

рассказы-задачи, в которых 
надо выполнить сложение 
и вычитание в пределах 2. 
 
- показать детям, что даже 
самый чистый белый снег 
грязнее водопроводной 
воды. 
 
 
- Упражнять в счёте в 
пределах 10. Закреплять 
знание состава числа в 
пределах 10. 
 
- углубить представление о 
видах зимующих птиц,  
закрепить понятие 
«зимующие птицы», 
воспитывать заботливое и 
доброжелательное 
отношение к птицам. 
 
- закрепить знания детей 
об органах чувств (слух, 
зрение, вкус, обоняние и 
осязание), уточнить, какое 
значение для человека 
имеют органы чувств  при 
восприятии им 
окружающего мира, 
воспитывать бережное 
отношение детей к 
органам чувств. 

 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
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 «Выбери всех зимующих птиц» 
 «Сосчитай сколько» 
 «Кто спрятался?» 
 «Разрезные картинки» 

 
 
 
 
 
Распознающее наблюдение  
«за следами на снегу» 

- уточнить знания об 
особенностях зимующих 
птиц, закрепить знания о 
зимующих и перелётных 
птицах; развитие памяти, 
мышления, умение 
анализировать, обобщать 
одним словом предметы; 
расширение 
представлений о 
зимующих птицах; умение 
видеть изображение птицы 
за снежным покровом, 
развитие зрительного 
восприятия. 
 
- формировать умение 
замечать следы на снегу, 
определять, кому могут 
принадлежать эти следы 
(птицы – воробей, ворона, 
звери – кошка, человек). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 
 

Речевое развитие Развитие речи 
1. Тема: Составление 

описательного рассказа про 
зимующих птиц с опорой на 
схему (снегирь, воробей, клест, 
поползень, чиж, кедровка, 
синица, сойка, дятел, голубь, 
сорока, ворона, филин, сова) 

 
 
 

2. Тема: Пересказ сказки Э. Шима 

 
- закрепить обобщающее 
понятие «зимующие 
птицы», совершенствовать 
грамматический строй 
речи (образование и 
использование 
существительных в форме 
единственного числа 
родительного падежа, 
слоговую структуру слова); 
упражнять в умении 

 
Схема составления 
описательного 
рассказа 
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«Соловей и вороненок». 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «В гостях у зимующих птиц» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры  
«Любопытная сорока» 

 «Сосчитай птиц» Отгадай 
загадку о зимующих птицах» 

 «Птички на кормушке» 
 «Зимующие птицы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пальчиковая гимнастика. 
«Снегирь», «Ворона» 

составлять описательный 
рассказ по схеме – модели; 
- формировать умение 
пересказывать текст 
(целиком и по ролям). 
 
- Расширять словарь детей 
за счет существительных, 
имен прилагательных, 
глаголов; закреплять в 
речи предлоги (в, на, под, 
перед, за, над); развивать 
связную речь, расширять 
объем зрительного и 
слухового внимания; 
совершенствовать 
грамматический строй 
речи (образование 
сложных прилагательных); 
образовывать глаголы с 
помощью приставок (при, 
об, за, вы, у, пере). 
 
- совершенствовать умение 
детей использовать в речи 
предлоги, согласовывать 
числительные с 
существительными; 
развивать умение 
анализировать и обобщать 
представления о птицах; 
уточнить знания детей о 
зимующих птицах; 
расширение 

 
 
Иллюстрации к 
сказке 
Схема 
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Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «Х»» 

представлений о 
зимующих птицах. 
- продолжать развивать 
мелкую моторику, 
развивать память. 
 
 
- закрепление 
представления об 
артикуляционном укладе 
звуков (Х и Х мягкая), 
отрабатывания навыка 
выделения заданного 
звука в слове, определение 
места звука в слове, 
закрепление умения 
дифференцировать звуки , 
усвоение зрительного 
образа буквы «Х». 

 
 
 
 
Массажные мячики 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Сова» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- развивать умение 
создавать композицию, 
используя имеющиеся 
умения и навыки работы с 
гуашью, закреплять 
представления о лесной 
птице - сове, об 
особенностях её внешнего 
облика, образе жизни; 
придавать 
выразительность образу 
птицы через прорисовку 
тёмных штрихов (перьев) 
на светлом силуэте, нанося 

 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
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Аппликация  
Тема: «Воробьи на кормушке» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка 
«Сорока-белобока» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

их в разных направлениях 
в соответствии с 
расположением перьев на 
голове, теле, крыльях; 
упражнять в умении 
сочетать разную технику в 
процессе рисования 
(примакивание кистью и 
штриховка), используя 
различные 
художественные 
материалы. 
 
- формировать умение 
вырезать круги способом 
последовательного 
закругления четырех углов; 
составлять из частей и 
склеивать птицу; развивать 
образное представление, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику, связную 
речь, мелкую моторику, 
воспитывать аккуратность, 
самостоятельность. 
 
- Формировать умение 
детей передавать образ 
сороки комбинированным 
(конструктивным и 
скульптурным) способом 
лепки, передавать 
особенности внешнего 
облика (строение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
Схема лепки 
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Конструирование 
Тема: «В мире фантастики» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги  
(оригами) 
«Снегири на ветках» 
 
 
 
Рассматривание картин художников  
О. Рыжиков «Снегири», Д. Буш 
«Синицы», П. Еськов «У кормушки», Е. 
Поленова «Вороны» 
 
 
 
 
 
 
 
 

туловища, форму головы, 
крыльев, хвоста); 
закрепить приемы 
скатывания, 
расплющивания, 
промазывания, деления на 
части с помощью стеки; 
развивать 
композиционные навыки. 
 
- Предложить детям 
пофантазировать, 
помечтать и построить 
фантастический город на 
другой планете, придумать 
ему название и как будут 
называться жители, 
развивать умение 
коллективно возводить 
постройки, совместно 
планировать предстоящую 
работу, сообща выполнять 
задуманное. 
 
- продолжать развивать 
умение складывать 
квадраты в разных 
направлениях; загибать 
углы разной величины и 
делать складку. 
 
- обобщить знания детей о 
зимующих птицах, их 
потребностях; вызвать 

 
 
 
 
Пополнение 
инженерной книги 
 
Пособие «выбор 
деятельности» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема складывания 
 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
 
Портреты 
художников 
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Музыкальная деятельность 

1. Повторение любимых 
песен, 

стихов, танцев, хороводов, игр по 
желанию детей. 

2. Слушание «Что нам 
нравится зимой?», 

«Сказочка» (муз. С. Прокофьева), 
«Нянина сказка» 
(муз. П. Чайковского), «Шаг и бег» 
(муз. Ф. Надененко) 

эмоциональный отклик на 
художественный образ 
зимнего пейзажа, 
ассоциации с собственным 
опытом восприятия зимней 
природы, развивать 
художественное 
восприятие пейзажных 
картин, видение 
содержания и средство 
выразительности 
живописи: цветосочетания 
зимней природы, 
соответствующие им 
настроения, 
композиционные 
построения картин, 
развивать умения давать 
эстетические оценки, 
суждения, соотносить по 
настроению образы 
живописи, музыки, поэзии 
и художественной прозы.  
 
- Побуждать различать в 
произведениях средства 
музыкальной 
выразительности, 
создающие музыкальный 
образ, сравнивать 
(ладовую окрашенность, 
ритмическую особенность); 
развивать звуковысотный 
слух, умение петь легко, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 
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бодро, весело, четко 
произносить слова, брать 
правильно дыхание между 
фразами; развивать 
умение переходить с шага 
на бег, и наоборот, 
совершенствовать умение 
выполнять плавные 
движения, пружинистые 
полуприседания 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
«Метание правой и левой рукой в 
горизонтальную цель с расстояния 3 
м» 
 
 
 
Практическое упражнение 
«Когда разговаривают взрослые» 
 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Подскоки» 
 
 
Подвижные игры  

 «Птички в гнездышках» 
 «Совушка-сова» 
 «Назови зимующих 

птиц» 
 «Коршун и наседка» 
 «Догони голубя» 

 
- Продолжать учить метать 
в цель правой и левой 
руками, принимая и.п. и 
выполняя замах от плеча. 
 
 
- закреплять навыки 
вежливого обращения к 
взрослым, не перебивать 
их, не вмешиваться в 
разговор взрослых 
 
 
- - закреплять умение 
выполнять подскоки с 
продвижением вперед. 
 
 
- упражнять в беге, умение 
реагировать на сигнал, 
бегать за предметом 
врассыпную, не 
наталкиваясь друг на 

 
Мешочки для 
метания 
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друга. Развивать умение 
действовать по сигналу, 
ловкость. Воспитывать 
выдержку 

 4 неделя: «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- Составить аккуратно книги на полке 
 
 
 
- Дежурство по столовой 
 
 
 
 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Правила поведения при 
общении с незнакомыми людьми» 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Что такое героизм?» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- воспитывать 
аккуратность, 
самостоятельность, 
ответственность за 
порученное дело 
 
- совершенствовать умение 
самостоятельно и 
добросовестно выполнять 
обязанности дежурных по 
столовой: сервировать 
стол, убирать посуду. 
 
- закреплять правильному, 
безопасному поведению; 
развивать у детей чувство 
осторожности, смелость и 
находчивость при 
появлении опасности. 
 
- формировать 
представление о героизме. 
Воспитывать у детей 
эмоционально-
положительное, 
действенное отношение к 
воинам, которое 
выражалось бы в желании 

 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
 
 
Алгоритм по 
сервировке стола 
 
 
 
 
 
 
Плакат с правилами 
поведения с 
незнакомыми 
людьми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тематический вечер 
«Вспоминаем 
подвиг 
Ленинграда» 
(видео-зарисовка) 
 
 Презентация 
«Блокада 
Ленинграда» 



156 
 

Чтение художественной 
литературы 
Д. Колпакова и В. Суслов «Был город-
фронт, была блокада…» 
Ходза «Дорога жизни»,  
В. Панов «Сергей Иванович и Таня»,  
В. Воскобойников «Девятьсот дней 
мужества», «Оружие для победы» 
Ю.  Шмидт «Вечный огонь». «Пусть 
летят столетья, пусть летят года» 
 
Сюжетно-ролевая игра «Моряки», 
сюжет «На страже Родины» 

подражать им в ловкости, 
быстроте, смелости, в 
стремлении быть 
похожими на них. 
 
- Расширять представления 
о защитниках отечества, 
внимательно слушать 
чтение произведения и 
отвечать на вопросы, 
подбирать определения к 
слову солдат. Формировать 
представления у детей о 
том, как люди разных 
национальностей 
защищали Родину от 
врагов. 
 
 
 
- закрепить умение 
распределять роли, 
подбирать атрибуты. 

 
 
 
Выставка книг по 
теме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
атрибутов к игре 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Число 3. Цифра 3» 
 
 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 

 
- познакомить с 
образованием и составом 
числа 3; закрепить 
представление о сложении 
и вычитании, умение 
сравнивать предметы по 
свойствам. 
 
- Познакомить с внешним 
строением кожи. Уточнить 

 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 



157 
 

Опыт «Что можно почувствовать 
кожей» 
 
 
 
 
 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Волшебные капли» (БД) 
 
Познавательная беседа 
Тема: «Ленинград – до войны, во 
время и после» (презентация) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Зимой в лесу» (задание 23) 
 
 
Дидактические игры 

 «Защитники Отечества» 
 «Служу России» 
 «Морской бой» 
 «Подбери форму солдату и 

представления детей о 
значении кожи. Развивать 
желание 
экспериментировать. 
Формировать умение 
объяснять полученные 
данные. 
 
 
- Закрепить понятия 
«внутри» и «вне» круга. 
 
 
- знакомство с прошлым 
города  Санкт-Петербурга, 
обогатить  знания  детей  о  
героическом  прошлом 
нашего города — блокаде, 
приобщить к прошлому и 
настоящему через связь 
поколений, пробудить у 
детей любовь к своей 
Родине, чувство гордости 
за свой народ, его боевые 
заслуги, пробуждать 
нравственные качества 
личности.  
 
- продолжать 
совершенствовать знания 
детей о жизни зверей 
зимой в лесу. 
 
- закреплять знания детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 



158 
 

моряку» 
 «Эволюция транспорта» 

 
 
Распознающее наблюдение  
«за солнцем» 

о разных родах войск 
Российской армии; 
продолжать развивать 
умение играть по 
правилам; соотносить 
форму по роду войск; 
закрепить умение 
выполнять команды; 
познакомить с развитием 
транспорта. 
- продолжать знакомить с 
природными явлениями, 
дать понятие одного из 
признаков зимы — мороза; 
формировать интерес к 
неживым объектам 
природы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 
 
 

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Составление рассказа по 

сюжетной картине В. Серова 
«Прорыв  блокады  
Ленинграда.  1943» 

 
 
 

2. Пословица «Герой – за Родину 
горой» 

 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Дорога жизни» (презентация) 
 
 
 

 
- рассматривать  картину,  
испытывать эстетические 
чувства, отвечать на 
вопросы воспитателя, 
используя разные виды 
предложений; развивать  
наблюдательность,  
внимание,  память, 
воображение 
- продолжать вести 
работать с пословицами, 
закрепить знания о 
пословицах. 
 
- расширить  
представление  детей  о  

 
Схема составления 
рассказа по 
сюжетной картине 
(завязка – 
кульминация – 
развязка) 
 
 
 
 
 
Презентация  
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Дидактические игры  

 «Замени звук» 
 «Третий лишний» 
 «Какой звук чаще звучит» 
 «Подбери словечко» 

 
 
 
 
 
 
Пальчиковые игры 
«Бойцы молодцы» 
 
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «Д»» 

блокадном городе, 
познакомить с понятием 
«Дорога жизни», 
воспитывать  
патриотические  чувства, 
историческую  память,  
уважение  к  старшему 
поколению,  проникнуться  
героизмом  людей, 
работавших на «Дороге 
жизни» и обеспечивающих 
её безопасность. 
 
- мысленно переставлять, 
заменять звуки на 
заданные, называть 
получившиеся таким 
образом новые слова. 
Развивать умения 
услышать в слове 
определённый звук. 
Расширить словарный 
запас у детей, развивать 
умение согласовывать 
прилагательное с 
существительным. 
 
- продолжать развивать 
мелкую моторику. 
 
- Закрепить артикуляцию 
звука «д», Продолжать 
развивать умение четко 
произносить звук «Д» в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прищепки 
 
 
Рабочие тетради 
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слогах, словах, 
предложениях, тексте. 
Дать понятие буква «Д», 
графическое изображение 
буквы. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Цветок жизни» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аппликация  
Тема: «Разорванное кольцо» 
 
 
 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Вечный огонь» 
 
 
 
 

 
- Совершенствовать 
умение передавать в 
рисунке образ предмета, 
продолжать формировать 
умение передавать 
положение предметов в 
пространстве на листе 
бумаги, вырабатывать 
навыки рисования контура 
предмета простым 
карандашом, 
раскрашивать гуашью, 
смешивать цвета для 
получения светлых 
оттенков (черный и белый 
– серый). 
 
 
- совершенствовать умение 
работать с бумагой, 
пользоваться 
технологической картой; 
аккуратно наклеивать 
детали; познакомить с 
символами блокадного 
Ленинграда. 
 
- формировать 

 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
Схема  
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Конструирование 
Тема: «Здания, мосты, дороги» 
 
 
Конструирование из бумаги  
(оригами) 
Тема: «Журавлики» 
 
 
 
 
 
Рассматривание картин художников  
Ю. Непринцев «Ленинградская 
блокада», Н. Цуцин «Блокадный 
Ленинград», «Блокадный хлеб»  
 
 
 
 
Музыкальная деятельность 

1. музыка военных лет, песни 
-  «Катюша», «Ладога, 
родная Ладога» 

2. Слушание симфонии Д. 
Шостаковича 
«Ленинградская симфония 
№ 7» 

уважительное отношение к 
историческому прошлому 
своей страны, памятникам 
культуры, развитие ручной 
умелости посредством 
пластилинографии. 
 
- продолжать знакомить с 
разными способами 
постройки. 
 
- Закреплять умение 
складывать базовые 
формы «двойной квадрат», 
«птица»; закреплять 
умение самостоятельно 
выбирать нужный цвет 
бумаги. 
 
- обогатить знания детей о 
героическом прошлом 
нашего города - блокаде; 
дать представления о 
тяжелых и героических 
днях в истории родного 
города; воспитывать 
патриотизм, уважение к 
истории своей страны 
 
 
- продолжать знакомить с 
разными этапами жизни 
блокадного города и 
подвигами жителей 

 
 
 
Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
 
Схема складывания 
 
 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
 
Портреты 
художников 
 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 
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героического города через 
прослушивание 
музыкальных 
произведений о войне. 
 
 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Перестроение в пары» 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Когда я ем, я глух и нем» 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Попади в вертикальную цель» 
 
Подвижные игры  

 «Летчики» 
 «Сапёры»  
 «Армейская побудка» 
 «Как солдаты на 

параде…»  
 «Перейти на другой 

берег», 
 «Попади в цель» 
 «Меткий стрелок» 

 
- Закреплять умение 
перестраиваться в пары и 
выполнять действие по 
сигналу. 
- совершенствовать 
культуру поведения во 
время приема пищи, 
упражнять в правильной 
осанке за столом, умении 
правильно пользоваться 
столовыми приборами и 
салфеткой, развивать 
самоконтроль.  
 
- продолжать формировать 
умение прицеливаться и 
выполнять бросок. 
 
 
- совершенствовать умение 
действовать по сигналу; 
бегать, не наталкиваясь 
друг на друга, играть в 
команде, выполнять 
правила подвижных игр. 

 
 
 
 
 
Правила поведения 
за столом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль  1 неделя: Охрана безопасности жизнедеятельности  
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- «Покормим птиц» 
 
 
- «Готовим свое рабочее место». 
 
 
 
 
 
 
- «Хозяйственно-бытовой труд: 
протираем стулья» 
 
 
 
 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Поведение на улице рядом с 
дорогой» 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Что нужно знать, если 
находишься на улице один?» 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 
- воспитывать ценностное 
отношение к труду и его 
результатам. 
- обсудить с детьми, как 
рационально организовать 
свою работу, не мешая 
друг другу, подготовить 
свое рабочее место, 
доводить начатое дело до 
конца, после занятий или 
игр убирать свое рабочее 
место. 
- воспитывать у детей 
положительное отношение 
к труду, познакомить с 
трудовым действием 
протиранием стульев, 
выполнять его 
последовательно, 
аккуратно 
 
- Закрепить у детей знания 
о правилах дорожного 
движения, проговорить 
правила на улице рядом с 
дорогой. 
 
- Развивать осторожность, 
внимательность,  
самостоятельность, 
ответственность и 
осмотрительность на 
дороге, закрепить знание 

 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
 
 
 
 
 
Презентация по 
ПДД 
 
 
 
 
Картинки с 
различными 
ситуациями по ПДД 
 
 
 
 
 

 
«Безопасный 
маршрут от дома до 
детского сада» 
(предложить 
родителям и детям 
нарисовать, склеить 
свой безопасный 
маршрут). 
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 С. Волков «Про правила 
дорожного движения»  

 А. Усачев «Правила дорожного 
движения...» 

 С. Маршак «Автобус номер 26» 
 А. Иванов «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили» 
 Н. Калинина «Как ребята 

переходили через улицу» 
 Б. Житков «Светофор» 

 
Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие по городу». Сюжеты: 
«В автобусе», «На вокзале покупаем 
билеты», «При переходе дороги»  
 

домашнего адреса. 
 
- поддерживать интерес 
детей к книгам, закреплять 
умение внимательно 
слушать произведения, 
следить за развитием 
действия, сопереживать 
его героям, отвечать на 
вопросы по содержанию 
произведений,  
пересказывать наиболее 
понравившиеся отрывки с 
опорой на иллюстрации в 
книжках 
 
 
 
 
- Развивать игровую 
деятельность, 
реализовывать в игре 
полученные знания, 
закрепление знаний о 
труде водителя и 
кондуктора, на основе 
которых ребята могут 
развивать сюжетную игру; 
создать условия для 
игровой обстановки, 
наладить взаимодействие 
между теми, кто выбрал 
определённые роли. 

Выставка книг по 
теме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка 
атрибутов к игре 

Познавательное    
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развитие Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Замкнутые и незамкнутые 
линии» 
 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт: «Упрямые предметы» 
 
 
 
 
 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Что изменилось» (БД) 
 
 
 
Познавательная беседа 
Тема: «На улицах города» (smart-игра); 
«История появления светофора» 
(презентация) 
 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Знакомство с волком» (задание 
18); организация длительного 
наблюдения за луком (задание 29) 

- формировать 
представление о 
замкнутых и незамкнутых 
линиях; закрепить умение 
соотносить цифры 1 – 3 с 
количеством предметов, 
навыки счета в пределах 3, 
взаимосвязь целого и 
частей. 
 
- познакомить детей с 
физическим свойством 
предметов – инерцией, 
показать возможность 
практического 
использования инерции в 
повседневной жизни, 
развивать умение 
фиксировать результаты 
наблюдения. 
 
- Совершенствовать знания 
детей о блоках Дьенеша, 
их цвете, величине, 
толщине, развивать 
мышление, внимание и 
память. 
 
- закрепить знания о 
правилах безопасного 
поведения на улицах 
города, правила 
дорожного движения; 
познакомить с историей 

Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация и 
смарт – игра 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
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Дидактические игры 

 «Транспорт» 
 «Собери светофор и дорожный 

знак» 
 «Найди пешехода нарушителя» 
 «Диспетчер» 

 
 
 
 
Распознающее наблюдение  
«За машинами» 

появления дорожного 
«помощника». 
 
- закрепить знания о диком 
животном волке, 
совершенствовать умение 
работать с моделями; 
совершенствовать умение 
организовывать 
длительное наблюдение с 
разными условиями для 
роста растений, заносить 
результат наблюдения 
- закрепить виды 
транспорта, их назначение; 
закрепить знания о 
дорожных знаках и их 
назначении и обозначении, 
закрепить с детьми 
правила перехода через 
улицу. Закреплять умения 
детей выбирать нужный 
вид транспорта в 
зависимости от 
предлагаемой ситуации. 
- понаблюдать за 
машинами, отметить их 
классификацию, 
назначение, применение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 
 
 
 

Речевое развитие Развитие речи 
1. Тема: составление 

описательного рассказа о 
городском транспорте с опорой 
на схему (автобус, трамвай, 

 
- продолжать 
совершенствовать умение 
составлять описательный 
рассказ с опорой на схему, 

 
Схема 
описательного 
рассказа 
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троллейбус, маршрутка, такси, 
велосипед, легковая машина, 
грузовая машина, электричка). 

2. Пересказ сказки «Спор на 
дороге» с опорой на 
иллюстративный материал 

 
 
 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «О чем разговаривает улица» 
 
 
 
Дидактические игры  

 «Кто больше назовет 
автомобилей» 

 «Для чего нужны машины» 
 «Улица, где я живу» 
 «Что я видел по дороге в 

детский сад» 
 «Чистоговорки по ПДД» 

 
 
 
Пальчиковая гимнастика 
«Транспорт», «Все машины по 
порядку», «Гонки» 
 
 

без помощи воспитателя, 
закрепить знания о 
городском транспорте. 
 
 
- формирование связной 
речи на основе пересказа, 
активизировать и 
обогащать словарь по 
лексической теме 
«Правила дорожного 
движения»; закреплять 
навыки грамматически 
правильного оформления 
высказываний; составлять 
связный последовательный 
пересказ на основе 
опорных картинок. 
 
- углублять знания детей о 
дорожных знаках, 
развивать мышление, 
воспитывать внимание, 
сосредоточенность. 
 
- совершенствовать знания 
об автомобильном 
транспорте; закрепить 
знание о домашнем 
адресе, для чего его нужно 
знать; формировать знания 
безопасного маршрута от 
дома до детского сада. 
Знакомить детей с 

 
 
 
 
 
 
 
Иллюстрации к 
сказке 
Схема  
 
 
 
 
 
 
 
 
Картинки с 
дорожными 
знаками 
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Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «Т»» 

чистоговорками, развивать 
умение четко произносить 
звук «ж», «ш».  
- совершенствовать умение 
выполнять гимнастику по 
тексту, укреплять мелкую 
моторику. 
 
- выделять на слух звук «Т», 
закрепить понятие 
«твердый и мягкий звук», 
упражнять в определении 
позиции звука: начало-
середина-конец. 
Совершенствовать умения 
подбирать слова с 
заданным звуком; 
развитие способности 
проводить звуковой анализ 
слов, развитие 
фонематического 
восприятия и слуха; 
развитие общей и мелкой 
моторики; развитие 
пространственной 
ориентации. 

 
 
Массажные мячики 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Машины на нашей улице» 
 
 
Аппликация  
Тема: «Вот дорожный переход, 
осторожно, пешеход» 

- Создание условий для 
развития умений у детей 
рисовать машины; 
рисовать крупно, 
прорисовывая мелкие 
детали (руль, фары, 
колеса) 
 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
Инструктаж по 
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Лепка 
Тема: «Дорожные знаки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование 
Тема: «Автомобиль» (напольный 
конструктор, настольный деревянный, 
металлический, лего) 
 
 
 

- закреплять правила 
дорожного движения, 
совершенствовать уровень 
накопленных практических 
навыков (создание макета 
улицы, дополнение его 
деталями), закреплять 
умение правильно 
составлять изображения из 
деталей; упражнять в 
аккуратности наклеивания 
деталей; совершенствовать 
навыки работы с 
ножницами (вспомнить 
правила безопасного 
использования ножниц). 
 
- развивать у детей чувство 
ответственности при 
соблюдении ПДД; 
закреплять представление 
о том, что знаки делятся на 
несколько групп 
(предупреждающие, 
информирующие, 
запрещающие); 
закреплять навыки лепки 
из пластилина в технике  
пластилинографии 
(контурная лепка) 
 
- развивать воображение, 
интерес к 
конструированию, умение 

технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
Схема лепки 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
 
Пособие «выбор 



170 
 

 
 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги  
(оригами) 
Тема: «Автомобиль» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание картин художников  
М. Гордеева «Городской пейзаж», Д. 
Спирос «Городской пейзаж» 
 
 
 
 
 
Музыкальная деятельность 
Слушание и сравнение музыкальных 
произведений: песня «Разноцветные 
человечки», муз. И. Космачева, сл. В. 
Степанова и песня «Песенка 
светофора», муз. Т. Чудовой, сл. Г. 
Георгиева.   

работать в группе с 
различными видами 
конструктора; с 
металлическим 
конструктором и лего – 
продолжать формировать 
умение работать по схеме, 
соблюдая правила 
безопасной работы 
(наличие мелких деталей). 
 
- формировать умения 
следовать устным 
инструкциям; 
совершенствовать 
различным приемам 
работы с бумагой; 
создавать композиции с 
изделиями, 
выполненными из бумаги,  
развивать способность 
работать руками, приучать 
к точным движениям 
пальцев; воспитывать 
интерес к 
конструированию из 
бумаги. 
 
- продолжать знакомить с 
городским пейзажем, как 
жанром изобразительного 
искусства, продолжать 
знакомить детей с 
законами композиции, 

деятельности 
детей» 
 
 
 
 
 
 
 
Схема складывания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
Портреты 
художников 
 
 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
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замечать «ошибки» 
художников в правилах 
ПДД.  
 
 
- формировать умение 
прослушивать 
музыкальные 
произведения, определяя 
их сходство и различие 
(темп, слова, музыкальные 
инструменты). 

произведений 
 
 
 
 
 
 
 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Прыжки в длину с разбега на 
гимнастический мат» 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Каждой вещи свое место» 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Быстро в шеренгу» 
 
 
 
Подвижные игры  

 «Ловкий пешеход»  
 «Найди свой цвет 
 «Кто быстрее» 
  «Воробышки и автомобиль» 
  «Цветные автомобили» 

- Продолжать развивать 
умение прыгать в длину с 
разбега, толкаясь одной 
ногой и соединяя ноги в 
полете; приземляться на 
обе полусогнутые ноги. 
 
- Совершенствовать навыки 
правильно размещать свои 
вещи в шкафу, закреплять 
умение завязывать шнурки 
на ботинках, застёгивать 
куртки. 
 
- совершенствовать умение 
строится по сигналу в 
шеренгу, запоминать свое 
место в шеренге, развивать 
внимательность. 
 
- согласовывать движения 
друг с другом, упражнять 

 
 
 
 
 
 
 
Алгоритм 
складывания вещей 
в шкафчиках 
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  «Ловкий пешеход» 
 «Огни светофора» 

детей синхронно двигаться 
с партнером, изменять 
направление и темп 
движения; упражнять 
детей в беге, быстро 
менять направление 
движения по сигналу, 
использовать все игровое 
пространство площадки 

 2 неделя: Вода и ее обитатели. Реки и моря 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- Дежурство по подготовке к занятиям. 
 
 
 
 
 
 
- Хозяйственно-бытовой труд: «Служба 
быта «Солнышко»» (уборка в группе). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- совершенствовать умение 
раскладывать материал к 
занятию, после занятия 
убирать его на место; 
воспитывать 
самостоятельность, 
ответственность за 
порученное дело. 
- продолжать развивать 
умение участвовать в 
организационном труде 
коллектива сверстников, 
договариваться о 
распределении работы, 
осуществлять контроль и 
самоконтроль качества 
действий при выполнении 
общей работы. 
Формировать убеждение в 
общественной значимости 
и необходимости бытового 
труда. Закреплять умение 
правильно пользоваться 

 
Уголок дежурства 
 
 
 
 
 
 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Онлайн-викторина 
«Водные 
обитатели» 
 
 
Предложить 
родителям 
съездить с детьми 
на выходных в 
Океанариум. 
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Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «поговорка «Закрывай покрепче 
кран, чтоб не вытек океан»» 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Знаешь ли ты морских 
обитателей?» 
 
Чтение художественной 
литературы 

 Э. Успенский «Разноцветная 
семейка» 

 Н. Рыжова «Вы слыхали о 
воде» 

 А. Яким «Облака» 
 Л. Лопатина, М. Скребцова 

«Приключение маленькой 
капельки воды» 

 Т. А. Шорыгина «Ключевая 
вода» 

 Н. Сладкова «Обитатели моря» 
 В. Бианки «Где раки зимуют» 
 Р.н.с «По щучьему велению»  

 
 
 
 
Сюжетно-ролевая игра «Морское 
путешествие».  Сюжеты: «На дне 
морском», «Что мы можем увидеть и 
встретить в море», «Морские пираты» 

материалом и 
оборудованием для труда. 
 
- воспитывать бережное и 
осознанное отношение к 
воде 
 
 
- выявить у детей знания о 
подводном мире. 
 
 
- развивать умение детей 
внимательно слушать 
литературное 
произведение; 
совершенствовать умение 
отвечать на вопросы; 
устанавливать причинно-
следственные связи; 
последовательно 
пересказывать содержания 
рассказа опираясь на 
предметные картинки, 
продолжать воспитывать 
усидчивость, чувствовать и 
понимать характер образов 
художественных 
произведений, уметь 
чувствовать 
юмористические нотки в 
произведении; усваивать 
последовательность 
развития сюжета; 

 
 
Видеоролик 
 
 
 
Презентация  
 
 
 
Выставка книг по 
теме 
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развивать умение замечать 
выразительно-
изобразительные средства, 
помогающие развитию 
содержания. 
 
- формировать умение 
обогащать содержание 
игры, распределять роли, 
наполнять атрибутами. 

 
 
Подборка 
атрибутов к игре 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Ломаная линия. 
Многоугольник» 
 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт «Окраска морской воды» 
 
Опыт «Круговорот воды в природе» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- познакомить с понятиями 
ломаная линия, 
многоугольник; 
продолжить 
формирование 
представлений о свойствах 
предметов, взаимосвязи 
частей и целого, составе 
числа 3. 
 
- выяснить, почему соленая 
вода не окрашивается. 
- продолжать развивать 
умение в ходе 
экспериментирования 
выявлять свойства воды 
(не имеет запаха, цвета, 
вкуса, формы); расширить 
знания детей о трёх 
состояниях воды (жидкое, 
твёрдое, парообразное); 
закрепить знания детей о 
дожде, облаках, о 

 
Рабочие тетради  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
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Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Кораблик» (ПК) 
 
 
 
 
 
Познавательная беседа 
Тема: «Удивительный мир океана» 
(smart-игра) 
 
 
Тема: «Вода – источник жизни» 
(презентация) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Что случилось зимой на реке?» 
 
 
 

круговороте воды в 
природе; развивать 
познавательный интерес к 
окружающему миру; 
анализировать и делать 
выводы; 
 
- совершенствовать умение 
измерять с помощью 
условной мерки; находить 
соответствие цвета с 
числом; упражнять в счете, 
моделировании по 
замыслу. 
 
- Расширение 
представлений детей об 
окружающем мире, 
знакомство с растительным 
и животным миром океана 
- уточнять и расширять 
знания детей о воде, ее 
роли в жизни человека и 
всех живых организмов; 
закреплять знания о 
формах и видах водоемов 
(родник, ручей, озеро, 
река, море, океан, осадки); 
развивать 
любознательность, 
экологическую культуру; 
воспитывать бережное 
отношение к воде как 
основному природному 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смарт – игра 
 
 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
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Дидактические игры 
«Найди отличия» 
«Птицы, звери, рыбы» 
«Кто живет в воде» 
 
 
 
Распознающее наблюдение  
«за погодой» 

ресурсу. 
 
- познакомить с тем, что 
жизнь в реке подо льдом 
не прекращается, 
некоторые обитатели 
продолжают жить, как 
жили, кто-то впадает в 
спячку. 
- закрепить умение 
отличать озеро от моря, 
реки, океана, развивать 
мышление, речь, быстроту 
реакции; формировать 
умение точно выполнять 
правила игры 
 
- упражнять в умении 
замечать и выделять 
особенности зимней 
погоды (пасмурная, 
снежная, морозная, 
ветреная, тихая) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Тема: составление 

описательного рассказа «О 
морских и речных обитателях» 
с опорой на схему (лягушка, 
рыбы речные и морские, рак, 
морская звезда, морской еж) 

 
 
 
 

 
- Продолжить работу по 
формированию связной 
речи; упражнять в 
образовании 
существительных с 
уменьшительно-
ласкательным суффиксом, 
притяжательных 
прилагательных; в 
согласовании 

 
Схема 
описательного 
рассказа 
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2. Пересказ Е. Пермяк «Первая 
рыбка»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Что такое водный мир?» 
 
 
Дидактические игры  

 «Угадай обитателя морского 
дна» 

  «Образуй слово» 
 «Скажи наоборот» 

Пальчиковая гимнастика 
«Бочонок с водой», «Рыбки», 
«Дельфин» 
 
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «В»» 

существительных с 
числительными; 
совершенствовать умение 
составлять описательный 
рассказ с опорой на схему. 
- совершенствовать умение 
пересказывать 
литературный текст с 
использованием 
выразительных средств 
автора; оценивать 
словосочетания по смыслу; 
развивать умение слушать 
вопросы 
воспитателя и на них 
отвечать; продолжать 
работу над 
звукопроизношением. 
Упражнять в подборе 
синонимов. 
 
- уточнить, какие водоёмы 
знают дети, дополнить их 
рассказ. 
 
- продолжать формировать 
умение подбирать слова-
антонимы, 
преобразовывать слова с 
помощью суффиксов. 
 
- продолжать над 
развитием мелкой 
моторики. 

 
 
 
 
Иллюстрации к 
рассказу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Видеоролик 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прищепки  
 
 
 
Рабочие тетради 
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- познакомить  со звуком 
«В» как согласным звуком 
и его условным 
обозначением, обозначать 
на схеме место звука в 
словах, интонационно 
выделять звук «В», давать 
характеристику звука, 
графическое обозначение 
звука. 

 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Рыбки плавают в пруду» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аппликация  
Тема: «Аквариум» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка 

 
- совершенствовать умение 
рисовать рыбок разной 
формы, передавая в 
рисунке детали их 
строения (голова, 
плавники, хвост, чешуя); 
развивать умение сначала 
рисовать карандашами, 
потом аккуратно 
раскрашивать красками; 
воспитывать бережное 
отношение к природе. 
- Закреплять усвоенные 
ранее приемы 
складывания, вырезания, в 
том числе приемы 
вырезания геометрических 
элементов (треугольник). 
Формировать у детей 
положительное отношение 
к живым существам; 

 
Инструктаж по 
технике 
безопасности  
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности  
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Тема: «Рыбка» 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование 
Тема: «Животные, живущие в воде» 
(настольный деревянный конструктор, 
металлический конструктор, лего) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги  
(оригами) 
Тема: «Акула» 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание картин художников  
И. К. Айвазовский «Ночь. Голубая 
волна», «Девятый вал»,  А. Рылов «В 
голубом просторе», А. Боголюбов 
«Парусник  в море», С. Шамшурина 

воспитывать чувство 
товарищества. 
 
- Закрепить умение лепить 
рыбку. Передавать в лепке 
особенности формы рыб, 
соблюдать 
пропорциональность 
между частями 
изображения. 
 
- строить по 
предложенным схемам, 
инструкциям, учитывая 
способы крепления 
деталей; передавать 
особенности предметов 
средствами конструктора; 
закрепить представление о 
строительных деталях, их 
свойствах, создавая 
собственную модель, 
определять назначение 
частей предметов, их 
пространственное 
расположение. 
- продолжать формировать 
умение мастерить из 
бумажных квадратов 
несложные поделки, 
используя уже известные 
приёмы складывания 
бумаги, развивать 
конструктивное мышление 

 
Инструктаж по 
технике 
безопасности  
 
Схема лепки 
 
 
 
Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
 
Пособие «выбор 
деятельности» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема складывания 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
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«Подводный мир» 
 
Музыкальная деятельность 

1. Слушание музыкальных 
произведений П. И. 
Чайковский «Баркарола», 
«Лебединое озеро» 
(фрагмент) 

 
 
 
 
 
 

2. Народная песня «Яблочко» 

 
- развивать 
художественный вкус, 
формировать умение 
понимать содержание 
картины, средства 
выразительности, 
которыми оно передаётся. 
 
 
 
- развивать умение 
высказывать свое мнение о 
музыкальном 
произведении, отвечая на 
вопрос «О чем 
рассказывает музыка и 
как?»; развивать 
творческую активность 
детей; закреплять умение 
самостоятельно начинать 
движения после 
вступления, менять их со 
сменой частей и 
музыкальных фраз, 
выразительно выполнять 
движения с ленточками. 
- Работать над 
расширением диапазона 
голоса, следить за чистотой 
интонации. 

картин 
Портреты 
художников 
 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 
 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Допрыгни до цветка» 
 

 
- Закреплять умение 
прыгать в длину с места,  
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Практическое упражнение 
Тема: «Кто правильно и быстро 
заправит постель» 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Строимся в колонну по 2» 
 
 
Подвижные игры  

 «Море волнуется…» 
 «Щука и караси» 
 «Морская фигура» 

энергично отталкиваясь 
двумя ногами, 
приземляясь на переднюю 
часть стопы, сохраняя 
равновесие. 
 
- Совершенствовать навыки 
заправки постели,  умение 
аккуратно поправлять 
простынь, заправлять 
одеяло. 
 
- продолжать развивать 
умение выполнять 
перестроение из 1 колонны 
в колонну по двое. 
 
- Закрепление умения 
выполнять основные 
движения, развитие 
фантазии и творческого 
мышления, развивать 
двигательную активность; 
расширять содержание 
игры  

 
 
 
 
 
Алгоритм заправки 
кровати 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 неделя: Животные холодных и жарких стран. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- дежурство в уголке природы 
 
 
 
- Отбор игрушек и книг, подлежащих 
ремонту  
 

 
- совершенствовать  
умение заботиться о 
растениях (поливать, 
рыхлить почву, протирать 
листья). 
- Развивать 
внимательность, умение 

 
Алгоритм по уходу 
за растениями 
 
 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 

 
 
Групповой конкурс 
«Животные жарких 
и холодных стран» 
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Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Если ты остался дома один» 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Интересные факты о животных 
жарких стран»  
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 И. Крылов «Слон и Моська» 
 Н. И. Сладков «Разноцветная 

земля. Пустыня» 
 С. Маршак «Детки в летке», 

«Львенок и черепаха» 
 Г. Снегирев «Про пингвинов» 
 Е. Чарушин «Животные жарких 

и холодных стран» 
 Г. Снегирев «Как Алёшка жил 

на севере» 
 С. Егоров «Жираф» 
 Е. Котенева «Кенгуру» 
 Е. Серова «Крокодил» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие». Сюжеты: «Мы едем 
в Африку, в гости к слонам», «Мы едем 
на Северный полюс, в гости к белым 
медведям», «Мы едем на Южный 

замечать испорченные 
игрушки; воспитывать 
бережное отношение к 
игрушкам. 
 
- расширять представления 
об опасных предметах и 
ситуациях, которые могут 
иметь место дома. 
 
- расширить знания детей о 
хищниках, живущих в 
жарких и холодных 
странах, закрепить понятия 
хищники и травоядные 
животные. 
 
 
- познакомить детей с 
басней, с ее жанровыми 
особенностями, развивать 
чуткость к образному 
строю языка басни, 
расширять знания о 
природе через литературу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Плакат «Один 
дома» 
 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
 
 
Пополнение 
книжного уголка 
Выставка книг по 
теме 
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полюс, в гости к пингвинам». 
 

 
 
 
- расширять кругозор 
детей, закреплять знания 
об Африке (северном и 
южном полюсах) и 
животных их населяющих, 
воспитывать желание 
путешествовать, развивать 
дружеские 
взаимоотношения, 
расширить словарный 
запас детей: «капитан», 
«путешествие», «Африка», 
«Северный полюс», 
«Южный полюс» 

 
Подборка 
атрибутов к игре 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Число 4 и цифра 4» 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыты: «Почему верблюдам не жарко 
в пустыне?», «Почему на ногах у 
верблюда широкие мозоли?» (опыт с 
песком), «Почему животные Севера не 

 
- познакомить с 
образованием числа 4, 
составом числа 4 и цифрой 
4; сформировать умение 
соотносить цифру 4 с 
количеством предметов, 
закрепить умение 
разбивать группу фигур на 
части по различным 
признакам. 
 
- Продолжать знакомить 
детей с особенностями 
песка и его  свойствами 
(сыпучесть, рыхлость, 
способность пропускать 

 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
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мерзнут после купания в холодной 
воде?»   
 
 
 
 
 
 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Второй ряд» (БД) 
 
 
 
Познавательная беседа 
Тема: «И на льдине, и в пустыне» 
(презентация, smart-игра) 
 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Знакомство с животными 
жарких и холодных стран» 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры 

 «Угадай, кто это?» 
 «У кого - кто?» 
 «Четвертый лишний» 

воду), развивать умение 
анализировать объект и 
представлять его в системе 
взаимосвязей:  
функционирование, 
назначение, познакомить с 
условиями 
приспособления к жизни в 
пустыне и на севере 
животных и растений 
посредством опытно-
экспериментальной 
деятельности. 
 
- Развивать умение 
анализировать, выделять 
свойства блоков, находить 
блок, отличающийся по 
одному признаку. 
 
- Формировать 
представления детей о 
диких животных холодных 
и жарких стран, уточнять и 
расширять словарь по 
теме, продолжать 
развивать умение 
определять место 
обитания животного по 
внешнему виду. 
 
- продолжать вести работу 
по закреплению знаний о 
местах обитания животных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смарт – игра 
Презентация  
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
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 «Чьё это?» 
 «В зоопарке» 

 
 
Распознающее наблюдение  
«за свойствами воздуха зимой» 

жарких и холодных стран, 
закрепить умение 
пользоваться 
схематическими 
изображениями зон 
обитания (льды, тундра, 
пустыня, тропики).  
 
- развивать и 
активизировать словарь,  
расширять кругозор о 
животных жарких стран, 
развивать связную, 
грамматически 
правильную речь, 
формировать умение 
слушать взрослого. 
 
- Подвести к пониманию, 
какое из свойств воздуха 
меняется зимой 
(температура), закрепить 
умение аргументировать 
свои высказывания, 
развивать мышление, 
интерес к 
художественному слову. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений  

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Составление описательного 

рассказа о животных с опорой 
на схему (верблюд, слон, 
жираф, носорог, лев, бегемот, 
крокодил, обезьяна, коала, 
зебра, гепард, панда, 

 
- продолжать вести работу 
по закреплению умение 
составлять описательный 
рассказ, опираясь на схему, 
без помощи воспитателя, 
стараться, чтобы рассказ 

 
Схема 
описательного 
рассказа 
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фламинго, попугай, колибри, 
дельфин, страус, белая сова, 
пингвин, белый медведь, 
песец, северный олень, 
полярный волк, полярный 
заяц, кит белуха, морской 
котик, 
касатка) 

2. Пересказ рассказов из книги Г. 
Снегирева «Про пингвинов» 

 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Зачем слону хобот» 
(презентация) 
 
 
 
 
 
 
Пальчиковая гимнастика 
«В жарких странах», «Мартышки и 
книжки», «Где обедал воробей»  
 
Дидактические игры  

 «Один-три-пять» 
 «Кого я видел в зоопарке?» 

«Подбери признаки» 
 «Угадай, кто это» 
 «Назови лишнее слово в ряду» 

получался связным, 
согласовывать слова в 
предложении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- совершенствовать умение 
свободно, без повторов и 
ненужных (мешающих 
восприятию) слов 
пересказывать эпизоды из 
книги Г. Снегирева «Про 
пингвинов». 
 
- Узнать, каким образом 
слон использует хобот в 
своей жизни. Провести 
опрос детей в группе, с 
целью выяснения их 
мнения о значении хобота 
для слона. Показать роль 
длинного хобота в жизни 
больших и маленьких 
слонов. 
 
- совершенствовать умение 
координировать речь и 
движение, развивать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иллюстрации к 
рассказу 
Схема 
 
 
 
 
 
Презентация  
 
 
 
 
 
 
 
 
Массажные мячики 
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Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «Ф»» 

мелкую моторику пальцев 
рук. 
 
- правильно согласовывать 
существительное  с 
прилагательным в роде и 
числе; различать животных 
по внешнему виду; 
называть характерные 
признаки животных; 
подбирать эпитеты к 
именам существительным; 
понимать значение слов, 
образованных с помощью 
разных суффиксов. 
 
- познакомить детей с 
звуком и буквой Ф. 
Закрепить умение детей 
давать характеристику 
звука, основываясь на 
артикуляционные 
ощущения. Закреплять 
умение определять 
позицию звука в слове. 
Совершенствовать умение 
проводить звуковой анализ 
слов, соотносить звуковую 
схему со словом. 
Упражнять в делении слов 
на слоги, в определении 
ударного слога.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 

- Активизировать знания 
детей о слонах (внешний 

Инструктаж по 
технике 
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Тема: «Слон» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аппликация  
Тема: «Северный олень» 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Носорог» 
 
 
 
 
Конструирование 
Тема: «Зоосад» (напольный, 
настольный деревянный и лего) 
 
 

вид, место обитания, образ 
жизни, поведение 
животных), вырабатывать 
навык передачи строения, 
пропорций, динамики, 
развивать умение активно 
использовать пространство 
листа, стимулировать к 
использованию всех цветов 
и оттенков  для создания 
выразительного образа, 
воспитывать желание 
творить, умение 
любоваться результатами 
других детей. 
 
- Закреплять навыки детей 
в красивом, ритмичном 
расположении различных 
форм на листе бумаги; 
закреплять умение 
работать с клеем чисто и 
аккуратно; продолжать 
закреплять умение 
работать с ножницами. 
 
- Продолжать развивать 
умение лепить носорога, 
передавать характерные 
особенности строения 
тела.  
 
- Упражнять детей в 
умении совместного 

безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
Схема лепки 
 
Схема постройки 
 
Пополнение 
инженерной книги 
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Конструирование из бумаги  
(оригами) 
Тема: «Зоопарк» (жираф, слон, 
пингвин, белый медведь) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание картин художников  
А. Борисов «Тундра», Р. Зоммер 
«Караван в пустыне», Ф. Кунерт 
«Львы», Ватагин «Пингвины», Н. 
Фомин «Кольчатая нерпа и белый 
медведь»  
 
 
Музыкальная деятельность 

1. Слушание К. Сен-Санса 
«Карнавал животных» 
(«королевский марш льва», 
«антилопы», «Слон», 
«Кенгуру», «Черепаха»). 

выполнения одной 
постройки по ее 
схематическим 
изображениям в 2-х 
разных позициях (вид 
сверху, вид спереди), 
развивать инженерное 
мышление, способность 
видеть последовательность 
операций для 
изготовления конструкции. 
 
- развивать умение 
создавать образ 
животного, передавать в 
поделке его форму; 
вспомнить базовую форму 
«воздушный змей», в 
технике оригами; делать 
«внутреннюю складку», 
развивать навыки работы с 
бумагой, умение 
складывать бумагу в 
разных направлениях; 
совершенствовать мелкую 
моторику рук. 
 
- активизация словаря, 
развитие интересов детей, 
любознательности и 
познавательной 
мотивации, развитие 
воображения и творческой 
активности, обогащение 

 
Пособие «выбор 
деятельности 
детей» 
 
 
 
 
 
Схема складывания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
Портреты 
художников 
 
 
 
 
 
Подборка 
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2. Музыкальный танец «У 
жирафа пятна»  

активного словаря. 
 
 
- развивать внимание, 
умение слушать 
музыкальное 
произведение, определять 
какие музыкальные 
инструменты звучат. 
 
 
- выполнять движения под 
музыку, создать хорошее 
настроение. 

музыкальных 
произведений 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Перебрось, не урони» 
 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Уроки Мойдодыра» 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «С кочки на кочку» 
 
 
 

 
- совершенствовать умение 
перебрасывать маленький 
мяч из одной руки в 
другую, не роняя его на 
пол. 
 
- способствовать 
проявлению 
здоровьесберегающей 
компетентности старших 
дошкольников; 
формировать умение 
составлять алгоритм 
выполнения гигиенических 
процедур для  
дошкольников. 
 
 
- закреплять умение 

 
Мячи 
 
 
 
 
Алгоритм 
гигиенических 
процедур 
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Подвижные игры  

 «Муравьи и слон» 
 «Львы и антилопы» 
 «Белые медведи» 
 «Караван» 

перепрыгивать с «кочки» 
на «кочку», отталкиваясь 
двумя ногами и 
приземляясь на носочки. 
 
 
- расширение кругозора 
детей, сохранение и 
укрепление физического 
здоровья, развитие 
двигательной активности, 
формирование 
координации движений, 
равновесия. 

 4 неделя: День защитника Отечества, профессии, трудовые действия. 
Гость группы (профориентационная работа, проводимая с воспитанниками их родителями) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- дежурство по столовой. 
 
 
 
 
- Хозяйственно-бытовой труд: мытье 
игрушек 
 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Драться или договариваться 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Пусть не будет войны никогда»  
 
 

 
- развивать умение 
нарезать бумажные 
салфетки, закреплять 
умение безопасного 
пользования ножницами. 
- Формировать культуру 
труда; формировать 
умение работать в общем 
темпе; воспитывать 
трудолюбие, 
старательность. 
- формировать 
положительные 
моральные качества, 
развивать речь. 
 
- формировать  чувство 

 
Уголок дежурства 
 
 
 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация 
 
 

 
 
Проведение 
спортивного 
праздника с папами 
 
Пригласить папу с 
рассказами о своей 
службе в армии 
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Чтение художественной 
литературы 

 В. Руденко «Мужской 
праздник» 

 Н. Иванова «Военные 
профессии» 

 А. Барто «На заставе» 
 А. Ошнуров «Пилот»  
 И.Даренский «Защищаю во 

дворе маленьких и слабых» 
 А. Жаров «Пограничник» 
 В. Степанова «Наша армия» 
 И. Асеева «Папин праздник» 
 В. Козлов «Пашкин самолет» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Пограничник». Сюжеты: «На заставе, 
на посту». 
 

гордости за воинов 
защитников, подвести к 
пониманию того, что война 
– это страшно и больно. 
 
- вызвать эмоциональный 
отклик, развивать умение 
отвечать на вопросы, 
продолжать знакомить 
детей с военными 
профессиями, помочь 
детям проникнуть  в 
замысел рассказа,  
развивать умение детей 
анализировать поступки 
других детей, 
поддерживать беседу, 
выражать положительные 
эмоции при прочтении; 
прививать уважения к 
Российской армии, 
воспитывать гражданскую 
ответственность, любовь к 
Родине, работать над 
выразительностью речи. 
 
- совершенствовать и 
развивать игровые 
замыслы и умения детей; 
договариваться о 
последовательности 
игровых действий. 

 
 
 
Выставка книг по 
теме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
атрибутов к игре 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 

 
- сформировать 

 
Рабочие тетради 



193 
 

развитие 
Тема: «Угол» 
 
 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт «Что бывает с паром при 
охлаждении» 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Спасатели приходят на 
помощь» 
 
Познавательная беседа 
Тема: «Российская Армия» 
 
 
 
 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Когда на веточках появятся 
листики?» (задание 27) 
 
 
 
 
Дидактические игры 

 «Узнай род войск»  

представления о 
различных видах углов; 
закрепить знание цифр 1 – 
4, счет до 4, знание состава 
числа 4, смысл сложения и 
вычитания, понятие 
многоугольника. 
 
- показать детям, что в 
помещении пар, 
охлаждаясь, превращается 
в капельки воды; на улице 
(на морозе) он становится 
инеем на ветках деревьев 
и кустов. 
 
- Развивать умение 
расшифровывать 
информацию, заданную в 
знаках-символах. 
 
- продолжать расширять 
представления детей о 
Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности 
защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и 
безопасность. 
- продолжать формировать 
умение проводить 
длительное наблюдение за 
срезанными веточками, 
закреплять умение 

 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация  
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
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 «Чего не стало» 
 «Папины вещи» 
 «Парад военной техники» 

 
 
 
Распознающее наблюдение  
«за погодой» (отмечать ежедневно в 
календаре погоды) 

фиксировать результат 
наблюдения, делать 
выводы.  
 
- расширять представления 
детей о разных видах 
войск, развивать 
зрительную память, 
внимание, мышление; 
закрепить умение 
ориентироваться на 
плоскости, закрепить 
знание государственных 
символов. 
 
- Сравнить утреннюю и 
вечернюю погоду, 
замечать изменения, 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
явлениями неживой 
природы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Тема: составление рассказа: 

«Какой мой папа (дедушка, 
брат)» 

 
 
 
 
 
 
 

2. Тема: составление рассказа по 

 
- закреплять умение детей 
составлять рассказы о 
папе;  познакомить 
воспитанников с русской 
народной пословицей: 
«Отец сына худому не 
научит», объяснить её 
смысл; развивать навыки 
связной речи; воспитывать 
у детей гуманное чувство 
по отношению к своим 

 
Схема составления 
рассказа 
 
 
 
 
 
 
 
 
Картина «На 
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картине М. Самсонова «На 
границе» 

 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Могут ли женщины служить в 
армии?» 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры  

 «Один – много»  
 «Доскажи словечко» 
 «Подбери картинку» 
 «Чья форма? » 
 «Военная техника» 
 «Угадай по описанию» 
 «Назови войска». 
  

Пальчиковая гимнастика 
«23 февраля», «Защитники Отечества», 
«Самолеты» 
 
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «Б»» 

близким. 
- продолжать знакомить 
детей с обязанностями 
военной службы солдат, 
моряков, летчиков. 
 
- расширить представления 
детей о гражданских 
профессиях в армии; 
познакомить со 
спецификой гражданских 
профессий в армии (повар, 
прачка, гладильщик, 
кладовщик, портной, мед. 
работник). 
 
- упражнять детей в 
образовании 
множественного числа 
сущ. (один моряк - много 
моряков); развивать 
словарный запас по теме, 
умение подбирать 
существительное к  
прилагательному. 
 
- продолжать развивать и 
улучшать мелкую 
моторику. 
 
 
- Познакомить со звуками и 
буквой «Б»,  закрепить 
умение выделять звуки в 

границе» 
Схема 
рассказывания 
 
Преентация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прищепки 
 
 
 
Рабочие тетради 
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словах, давать им 
характеристику по 
артикуляционным и 
акустическим признакам, 
определять позицию звука 
в слове, совершенствовать 
грамматический строй 
речи. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Портрет папы» 
 
 
 
 
 
Аппликация  
Тема: «Открытка с праздником» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Солдат» 
 

- дать детям 
представление о жанре 
портрета. Развивать 
художественное 
восприятие образа 
человека, рисовать по 
памяти портрет отца. 
Упражнять в смешивании 
красок для получения 
цвета лица. 
 
- изготовление открытки 
своими руками в технике 
аппликация, 
совершенствовать умение 
составлять композицию 
открытки согласно 
образцу, используя 
знакомые приёмы 
вырезывания из бумаги 
(сложенной вдвое, в 
четверо, по контуру) 
предметы симметричные 
или одинаковой формы и 
размера; закреплять 
навыки аккуратного 

Инструктаж по 
технике 
безопасности  
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
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Конструирование 
Тема: «Военная база» (напольный и 
настольный деревянный конструктор) 
 
 
Конструирование из бумаги  
(оригами) 
Тема: «Истребитель» 
 
 
 
Рассматривание картин художников  
А. Дроздов «На страже Отечества», П. 
Соколов-Скаля «На границе», А. 
Покрышкин «Летчик» 
 
 
 
Музыкальная деятельность 

1. Слушание песни «Алешкин 
флот» (муз. Т. Попатенко) 

2. Песни «Мы пока что 
дошколята», «Папа может», 

наклеивания деталей, 
добиваться сходства с 
оригиналом. 
 
- продолжать знакомить 
детей с родами войск, 
совершенствовать умение 
создавать образ воина- 
защитника в технике 
пластилинографии; 
закрепить умение делить 
пластилин на глаз на 
несколько частей 
(туловище, руки) и 
соединять детали, 
пользуясь приёмами 
раскатывания, 
сглаживания пальцами, 
сплющивания; 
 
- развивать умение 
задумывать сюжет 
постройки, умение 
работать в коллективе. 
 
 
- углублять навыки работы 
по схеме, развивать 
мелкую моторику, 
глазомер; познакомить с 
видами самолетов и их 
назначением. 
 
- продолжать формировать 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
Схема лепки 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
Пособие «выбор 
деятельности 
детей» 
Схема сгибания 
 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
 
Портреты 
художников 
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«Наша армия родная» умение рассматривать 
картины, отмечать 
настроение и характер 
картины, высказывать свое 
мнение (что понравилось, 
что привлекло внимание). 
 
 
- продолжать развивать 
умение слушать 
музыкальное 
произведение. 
 
- разучивать песни к 
празднику, развивать 
умение начинать петь и 
заканчивать вместе, 
выполнять движения в 
соответствии с текстом 
песни. 

Подборка 
музыкальных 
произведений 
 
 
 
 
 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Домик» 
 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Что сильнее вируса?» 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Наши волосы» 
 
 

- закрепить умение ходить  
«домиком» по 
гимнастической скамье, 
упираясь руками и ногами 
в пол, скамья под 
туловищем. 
 
- закрепить знания о 
простых, но полезных 
навыках (мытье рук, лица). 
 
- развивать умение 
ухаживать за волосами, 
расчесывать их каждый 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алгоритм 
ухаживания за 
волосами 
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Подвижные игры  
 «Полоса препятствий» Летчики 

на аэродроме» 
 «Стрелок» 
 «Донеси конверт» 

день и вечер. 
 
- развивать у детей навыки 
бега, умение прыгать на 
двух ногах, развивать 
ловкость, формировать 
безопасное поведение во 
время бега; закрепить 
правила игры, развивать 
меткость; развивать 
быстроту, ловкость, 
стремление к победе. 

Март  1 неделя: Весна. 8 марта.  
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- Работа в уголке природы: протереть 
крупные листья растений. 
 
 
- Хозяйственно-бытовой труд: 
Привести в порядок кукольную одежду 
 
 
 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «О несовпадении приятной 
внешности и добрых намерений» 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 

 
- напомнить, как 
правильно поддерживать 
листья, воспитывать 
желание ухаживать за 
растениями. 
 
- Закреплять умения 
стирать (сортировать белье 
на светлое и темное, 
замачивать); знать правила 
стирки; воспитывать 
привычку к чистоте, 
аккуратность. 
 
- Дать детям знания о том, 
что нельзя вступать в 
разговоры с 
незнакомцами, идти с 
ними; отвечать: «нет» и 

 
Алгоритм по уходу 
за растениями 
 
 
 
Пособие 5 ступеней 
трудового процесса 
 
 
 
 
 
 
Плакат с правилами 
по общению с 
незнакомыми 
людьми 
 
 

 
 
Сезонный праздник 
(привлечь 
родителей к 
подготовке к 
празднику: доучить 
стихи, подготовить 
костюмы и 
атрибуты). 
 
 
«Знакомство  с 
пятью ступенями 
трудового 
процесса» (мама 
воспитанника о 
своей профессии) 
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Тема: «Как ты помогаешь маме и 
бабушке»  
 
Чтение художественной 
литературы 

 Н.Саконская «Разговор о маме»  
 Н.Воронцова «Мимоза» 
  Е.Серова «Как я оставался за 

маму»,  «Три мамы»  
 Т. Домаренок «Счастливый 

день 8марта» (современник) 
 В. Берестов «Песенка весенних 

минут» 
 
 
 
 
 
 
 
Сюжетно-ролевая игра «Семья. 
(Профессия моей мамы)». Сюжеты: 
«Мамин день» «В гости к бабушке», «У 
мамы на работе» 

сразу уходить туда, где 
много людей, при 
необходимости кричать и 
звать на помощь. 
 
- формировать желание и 
умение помогать 
взрослым. 
 
 
- воспринимать 
стихотворение 
эмоционально, 
рассказывать о своих 
впечатлениях, 
формировать умение 
чувствовать напевность 
стихотворения; развивать 
интерес к художественной 
литературе, умение 
слушать, вести беседу по 
содержанию; развивать 
связную речь; познакомить 
детей с рассказом; 
развивать речь, память, 
обогащать словарный 
запас; воспитывать любовь 
к маме, закреплять умение 
внимательно слушать 
сказку, отвечать на 
вопросы воспитателя 
 
- закрепить знание о труде 
мамы дома и на работе; 

 
 
 
 
 
 
Выставка книг по 
теме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка 
атрибутов к игре 
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учить воплощать в игре 
свои идеи, использовать 
полученные знания и 
умения. Упражнять в 
самостоятельной 
организации игры, в 
использовании атрибутов. 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Числовой отрезок» 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт  «Проверим слух» 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Составь число» (ПК) 
 
 
 
Познавательные беседы 
Тема: «Женские профессии (профессии 
наших мам)» 
 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Зажигаем лампочки» (задание 
1, часть 2) 
  

 
- сформировать 
представления о числовом 
отрезке, приемах 
присчитывания и 
отсчитывания единиц с 
помощью числового 
отрезка. 
 
- показать детям, как 
человек слышит звук. 
 
 
- Закрепить счёт в пределах 
10. Знакомить детей с 
составом числа из единиц 
и двух меньших чисел.  
 
- расширить знания о 
женских профессиях, 
профессиях мам; углубить 
знания о том, что нужно 
для каждой профессии. 
 
 
- продолжать развивать 
умение следить за 

 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
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Дидактические игры 

 «Подбери соответствующую 
картинку»  

 «Так бывает или нет?» 
 « Куда пойдешь, что 

найдешь?» 
 «Счет на ощупь»  

 
 
 
Распознающее наблюдение  
Тема: «за сезонными изменениями» 

длительностью светового 
дня, занесением 
результата наблюдения. 
 
- закрепить знания о 
признаках весны; 
развивать мышление; 
продолжать учить детей 
ориентироваться в 
групповой комнате; 
развитие счета с участием 
тактильного анализатора. 
Формирование 
деятельности счета. 
Закрепление счета в 
пределах 10-ти. 
 
- формировать знания о 
сезонных изменениях в 
природе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 

Речевое развитие Развитие речи 
1. Тема: Составление рассказа по 

плану педагога «Моя мама» 
(бабушка, сестра). 

 
2. Пересказ рассказа В. Осеевой 

«Сыновья» 
 
 
 
 
 
 
 

 
- продолжить формировать 
умение составлять 
рассказа из личного опыта. 
 
 
- Совершенствовать 
умение пересказывать 
литературные 
произведения близко к 
тексту, интонационно 
выразительно; понимать 
мотивы поведения героев 
и характеризовать их, 

 
План рассказа 
Схема 
рассказывания 
 
 
Иллюстрации к 
рассказу 
Схема  
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Ситуативные разговоры 
Тема: «Весна пришла» (презентация, 
smart-игра) 
 
 
Пальчиковая игра:  
«Веснянка», «Помощники», «Мамы», 
«Маму я свою люблю» 
 
Дидактические игры  

 «Доскажи словечко» 
 «Подбери похожие слова» 
 «Скажи наоборот» 
 «Что бывает весной?» 
 «Вот какая моя мама 

(бабушка)» 
 
  
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «П»» 

воспитывать нравственные 
качества: трудолюбие, 
желание помогать 
старшим, 
доброжелательность, 
любовь к матери. 
 
- Углубить знания детей о 
признаках весны, 
закрепить умение искать 
их в окружающей 
обстановке. 
 
- Совершенствовать 
мелкую моторику. 
 
 
 
- развивать мышление; 
подбирать слова-антонимы 
(описание весенних 
признаков: тепло-холодно, 
ясно-пасмурно); 
закреплять представления 
о весенних явлениях 
природы, активизировать 
словарь по теме; 
подбирать синонимы. 
 
 
- познакомить детей со 
звуками и буквой «П»,  
давать характеристику 
звуку, формировать 

 
 
 
 
 
Презентация 
Смарт – игра 
 
 
 
Массажные мячики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
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навыки фонематического 
восприятия, умение 
находить место звука в 
слове, различать твёрдый и 
мягкий согласные звуки, 
познакомить с 
графическим 
изображением буквы П. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Милой мамочки портрет» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аппликация  
Тема: «Весенний букет» 
 
 
 
 
 

- совершенствовать умение 
рисовать портреты людей, 
соблюдая 
приблизительные 
пропорции и правила 
написания портрета. 
Передавать 
приблизительное сходство 
с портретом своей мамы. 
Повторить правила 
написания портрета: 
вначале рисуем простым 
карандашом овал лица, 
затем глаза, брови, нос, 
рот, причёску, шею, плечи 
и платье. Закрепить умение 
делать набросок простым 
карандашом. Закреплять 
умение закрашивать 
аккуратно, не выходя за 
контур, передавать 
приблизительное сходство 
с портретом. 
 
- Формировать умение 
детей вырезать цветы и 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
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Лепка 
Тема: «Ромашки для бабушки» 
  
 
 
 
 
Конструирование 
Тема: «Комната для мамы» 
(напольный, настольный деревянный, 
металлический, лего) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги 
(оригами) 
Тема: «открытка для мамы 
«Подснежник»» 
 
 
 
Рассматривание картин художников 
С. Брусилов «Весна», Н. Сытников 
«Весна в лесу», Е. Синев «Первые 
проталины», И. Горюшкин-

листья из бумажных 
квадратов и 
прямоугольников, 
сложенных пополам; 
показать разные приемы 
декорирования цветка, 
воспитывать желание 
порадовать мам и 
поздравить их с 
праздником открыткой, 
сделанной своими руками. 
 
-совершенствовать умение 
лепить цветы, закрепить 
разные способы лепки 
(моделированием 
пальцами рук и стекой); 
закреплять знания о 
строении цветов. 
 
- Закреплять знания о 
мебели, о различных 
материалах из которых 
изготавливают мебель, 
совершенствовать 
конструкторские навыки 
при создании сооружений 
по собственному замыслу, 
формирование 
конструктивных 
возможностей детей через 
различные виды 
конструктора. 
 

 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
Схема лепки 
 
 
 
Схема постройки 
 
Пополнение 
инженерной книги 
 
Пособие «выбор 
деятельности» 
 
 
 
 
 
 
Схема складывания 
 
 
 
 
 
 
Схема 
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Сорокопудов «Мать с ребенком», А. 
Левченков «Мама читает сказки»  
 
Музыкальная деятельность 

1. Разучивание песен о весне, о 
маме к празднику. 

 
2. Слушание Й. Гайдн Оратория 

«Времена года» (1-я часть: 
Весна),  Л. Бетховен «Весенняя 
соната» №5 для скрипки и 
фортепьяно,  А Вивальди 
«Времена года. Весна»,  П. И. 
Чайковский «Времена года» 
(«Март. Песнь жаворонка», 
«Апрель. Подснежник», «Май. 
Белые ночи»)     

- закрепить применение 
приёмов «книжка» и 
«стрела». Воспитывать 
желание порадовать 
окружающих. Развивать 
эстетический вкус. 
 
- продолжать развивать 
умение рассматривать 
репродукции картин, 
высказывать свое мнение о 
персонажах, любоваться 
весенними пейзажами. 
 
 
 
- продолжать развивать 
умение петь вместе, 
выполнять движения по 
тексту. 
- совершенствовать умение 
самостоятельно 
высказываться об 
услышанном музыкальном 
произведении 
(содержание, характер, 
выразительные 
особенности); находить и 
выделять приметы весны в 
окружающей природе; 
добиваться дружного 
ансамблевого исполнения 
на детских музыкальных 
инструментах 

рассматривания 
картин 
Портреты 
художников 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 
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Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Допрыгни до цветка» 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Мокрый - сухой» 
 
 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Режим дня» 
 
 
 
 
Подвижные игры  

 «Лягушки просыпаются 
весной» 

 «На полянке» 
 «Третий лишний» 

 
 

- закреплять умение 
прыгать вверх с 
небольшого разбега, 
толкаясь одной ногой и 
доставать предмет рукой. 
 
- продолжать 
совершенствовать умение  
проявлять 
самостоятельность в уходе 
за вещами; воспитывать 
бережное отношение к 
одежде. 
 
- продолжать знакомить 
воспитанников с режимом 
дня, правильно 
распределять свое время. 
Развитие внимания, 
самоконтроля. 
 
- Развивать умение прыгать 
и бегать в игре; 
упражняться в ловкости; 
соблюдать правила игры, 
правильно выполнять 
игровые действия, 
учитывать интересы других 
игроков; повышать 
двигательную активность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плакат распорядок 
дня 

 2 неделя: Наша Родина – Россия.  
 

Социально- Трудовые поручения:    Коллекция 
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коммуникативное 
развитие 

- Ручной труд: «ремонт книг» 
 
 
 
- мытье стульчиков 
 
 
 
 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Чтобы не обжечься» 
 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Ты откуда к нам пришла - 
весёлая Масленица?» 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 стихотворение «Как на 
Масленой неделе …». 

 норвежская сказка «Пирог». 
 И. Мордовина «Масленица 

угощает!» 
 Р.н.с. «По щучьему велению» 
 З. Александрова «Родина» 
 П. Воронько «Лучше нет 

- Совершенствовать навыки 
ручного труда; воспитывать 
бережное отношение к 
книгам. 
- формировать умение 
соотносить свою 
деятельность с трудом 
других; совершенствовать 
трудовые навыки; 
воспитывать ответственное 
отношение к труду. 
 
- познакомить с опасными 
предметами на кухне, 
формировать правила 
поведения на кухне, чтобы 
не обжечься 
 
- Познакомить с 
традициями народного 
праздника; приобщать 
детей к социально-
культурным ценностям. 
 
- создать праздничное 
настроение; расширять 
кругозор детей, речь, 
умение сравнивать; 
развитие слухового 
внимания детей; 
формирование интереса к 
русской традиции 
празднования Масленицы 
через ознакомление с 

Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
 
 
 
 
 
Плакат с правилами 
поведения на кухне 
 
 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
 
Выставка книг по 
теме 
 
 
 
 
 
 
 
 

магнитов «Города 
России» 
 
Просмотр 
мультфильма 
«Россия» 
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родного края» 
 С. Михалков «Кремлёвские 

звёзды», «Россия» 
 В. Жуковский «Родного неба 

милый свет» 
 М. Исаковский «Поезжай за 

моря, океаны…» 
 А Прокофьев: «Родина» 
 С. Баруздин «Страна, где мы 

живем» 
 
Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
Сюжеты: «Чаепитие», «Напечем 
блинов», «Путешествуем по стране». 
 

бытом русского народа, 
развивать поэтическое 
восприятие, вызвать 
эмоциональный отклик; 
развивать диалогическую и 
монологическую речь 
детей; развивать память и 
воображение; пополнять и 
обогащать у детей словарь 
по теме «Наша страна»; 
воспитывать чувство любви 
к своей Родине, к своему 
городу, к окружающим. 
 
 
 
 
 
- развивать интерес к игре, 
вежливому тактичному 
обращению в ходе 
ролевого взаимодействия, 
способствовать 
устойчивому игровому 
замыслу детей. Поддержка 
детской инициативности. 
Воспитывать 
положительные эмоции к 
бытовому труду. Вызвать 
устойчивый интерес к 
празднику. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка 
атрибутов к игре 
 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 

 
- познакомить с 
образованием и составом 

 
Рабочие тетради 
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Тема: «Число 5. Цифра 5» 
 
 
 
 
Познавательно- 
исследовательская деятельность 
Опыт «Как появляются холмы» 
 
 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Пирамида» (БД) 
 
 
 
 
 
Познавательные беседы 
Тема: «Какая моя страна» 
(презентация) 
 
 
Тема: «Как на масленой неделе» 
(презентация) 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Пробуждение природы» 
(занятие 7, часть 2) 
  
 
Дидактические игры 

числа 5, с цифрой 5; 
закрепить знание цифр 1 – 
4, понятием 
многоугольника, числового 
отрезка. 
 
- объяснить детям 
происходящие на планете 
изменения с 
использованием 
полученных знаний, понять 
процесс эрозии почвы и 
появления холмов. 
 
- Закрепить представление 
детей о геометрических 
фигурах. Развивать умение 
читать кодовые 
обозначения. Развивать 
конструктивные умения, 
фантазию, творчество. 
 
- Углублять и уточнять 
представления детей о 
Родине – России; 
знакомить с 
элементарными 
сведениями об истории 
России. 
- закрепить знания детей о 
Масленице, названиях 
дней, традициях 
празднования. 
 

 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация 
Портрет 
президента 
Флаг России 
Герб 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
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 «Сосчитай» 
 «Испечем блины» 
 «На что похоже?» 
 «Лото» 
 «Мозаика» 
 «Разрезные картинки» 
 «Кубики» 
 «Живое-неживое» 

 
Распознающее наблюдение  
«за ветром» 

-закрепить знания о 
сезонных изменениях в 
природе, что (кто) 
просыпается первым. 
 
 
- развивать логическое 
мышление, фантазию; 
развивать представление о 
народных игрушках, 
традициях, мелкую 
моторику рук; 
формировать умение 
отличать объекты живой 
природы от неживой. 
 
 
- Познакомить с ветром как 
свойством воздуха, делать 
выводы на основе личных 
впечатлений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Тема: составление рассказа из 

личного опыта «Город, в 
котором я живу» 

 
 

2. Тема: составление 
описательного рассказа по 
сюжетной картине И. 
Шаймарданова «Масленица» 

 
 
 

 
- совершенствовать умение 
составлять рассказы с 
опорой на личные 
впечатления, наблюдения, 
развивать связную речь. 
 
- закреплять умение 
целенаправленному 
рассматриванию картины, 
закрепить с названиями 7 
дней Масленицы, 
объяснить их значение. 

 
 
Коллаж из 
фотографий детей в 
любимом уголке 
города 
Схема составления 
рассказа 
 
Схема составления 
рассказа 
Картина 
Шаймарданова  
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Ситуативные разговоры 
Тема: «Народные праздники на Руси. 
Масленица»  
 
 
 
 
 
 
 
Пальчиковые игры:  
«Капли звонко капали, все сосульки 
плакали», «В гости», «Город чудный», 
«Родная земля» 
 
Дидактические игры  

 «Чей? Чья?» 
 «Начинка для блинов» 
 «Закончи предложение» 
 «Найди, о чём расскажу» 

 
  
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «З»» 

Расширять знания детей о 
традициях и обычаях 
русского народа. Развивать 
речь, обогащать словарный 
запас. 
 
- Расширение знаний и 
воспитание у детей 
интереса к русским 
народным праздникам, 
традициям, связанным с 
приходом весны, - 
пробуждением природы 
через знакомство с 
обрядовым праздником 
«Масленица» 
 
- развивать мелкую 
моторику рук. 
 
 
 
- упражнять в образовании 
существительных с 
помощью суффиксов; 
упражнять в употреблении 
сложноподчиненных 
предложений. 
 
 
 
 
- познакомить с буквой и 
звуком «З», учить 

 
 
 
 
 
Картинки по теме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прищепки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
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характеризовать букву и 
звук, продолжать 
развивать умение 
определять 
местонахождение звука  в 
слове; развивать 
фонематический слух, 
совершенствовать 
звуковую культуру речи 
детей; обогащать активный 
и пассивный словарь. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Березка (нетрадиционная 
техника)» 
 
 
 
Аппликация  
Тема:  «Сарафан» (обрывная 
аппликация) 
 
Тема: «Флаг России» 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Ой, блины» 
 
 

 
- через загадки, музыку, 
стихи, картины 
формировать образ 
белоствольной красавицы-
березы; передавать в 
рисунке характерные 
особенности березы 
- углубить умения детей в 
работе над изделием в 
технике обрывная 
аппликация. 
- передавать в аппликации 
образ флага. Уточнять 
представления о цвете и 
расположении полосок на 
флаге. Закреплять умение 
складывать лист пополам, 
аккуратно наклеивать 
изображение. 
 
-  закреплять приемы 
лепки: скатывание 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
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Тема: «Царь-колокол» 
 
 
 
 
 
Конструирование 
Тема: «Кремль» (напольный и 
настольный деревянный) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование (оригами) 
Тема: «Масленица» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание картин художников 
Н. Фетисов «Широкая масленица», 

пластилина между 
ладонями; закреплять 
умение работать со стекой. 
- развивать умение 
создавать композицию из 
отдельных  деталей; 
развивать моторику рук, 
воображение. 
 
- закрепить представление 
детей о Кремле, как 
старинной крепости; 
закрепить умение строить 
по предложенному 
элементарному чертежу – 
схеме или воплощать свой 
собственный замысел; 
развивать конструктивные 
навыки; 
развивать умение работать 
в паре, договариваться о 
подборе деталей и 
выполнении этапов 
работы. 
 
- Продолжать знакомить с 
народным праздником 
Масленица. 
Совершенствовать навыки 
при работе с бумагой 
сложенной гармошкой. 
Развивать 
творческие способности и 
воображение. 

безопасности 
Схема лепки 
 
 
 
 
 
 
Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема складывания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 
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Куинджи «Масленица», И. Разживин 
«Москва», Курицын «Деревенские 
просторы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальная деятельность 

1. Слушание русских народных 
песен «Вот уж зимушка 
проходит», «Как весна с зимой 
повстречались» 

 
2. Слушание песен и 

музыкальных произведений: 
«Во поле березка стояла», 
«Березонька», Г. Струве «Моя 
Россия», Е. Тиличеева «Родина 
моя», В. Кожухин «Лучше нет 
родного края», Е. Гомонова 
«Край родной»  

 
- продолжать вести работу 
по умению понимать 
основную мысль 
произведения, углубить 
впечатления, видеть 
изобразительные средства, 
которыми пользуется 
художник для передачи 
своих впечатлений и чувств 
(композиция, перспектива, 
сочетание красок и  их 
тонкие переходы, 
колорит), создать 
эмоциональный настрой 
через стихотворную рифму, 
формировать эстетические 
чувства от восприятия 
произведений искусства, 
воспитывать интерес к 
живописи. 
 
- ознакомить детей с 
традиционными 
масленичными обычаями 
и обрядами; разучить 
хороводные игры, 
масленичные песни. 
 
- Расширять представление 
о родной стране 
средствами музыкального 
искусства, формировать 
интерес к «малой» Родине, 

рассматривания 
картин 
Портреты 
художников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 
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представление о том, что 
Россия — огромная 
многонациональная страна 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Перебрось, не урони» 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Уроки Мойдодыра» 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Как влияет на организм 
утренняя гимнастика» 
 
 
 
Подвижные игры  

 «Беги к флажку» 
 «Мы весёлые ребята» 
 «Петухи» 
 «Петушки» 
 «Гори, гори ясно…» 
 «Карусель» 

 
 
 

- закрепить умение 
перебрасывать маленький 
мяч из одной руки в 
другую, не роняя его на 
пол.  
 
- способствовать 
проявлению 
здоровьесберегающей 
компетентности старших 
дошкольников; 
формировать умение 
составлять алгоритм 
выполнения гигиенических 
процедур для 
дошкольников. 
 
 
-способствовать 
пониманию здорового 
образа жизни. 
Благотворному влиянию 
утренней гимнастики на 
организм человека. 
 
- расширение кругозора 
детей, сохранение и 
укрепление физического 
здоровья, развитие 
двигательной активности, 
формирование 

 
Мячи 
 
 
 
Алгоритм 
выполнения 
гигиенических 
процедур 
 
 
 
 
 
Картинки  
Здоровый образ 
жизни 
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координации движений, 
равновесия, внимательно, 
слушать команду 
воспитателя; развивать 
внимание;  следить за 
правильностью 
выполнения заданий. 

 3 неделя: Наш дом – Земля.  
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- предложить протереть пыль с 
полочек в учебной зоне. 
 
- Складывание одежды в шкафу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «В природе все взаимосвязано» 
(Авдеева, Стеркина) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- развивать трудолюбие,  
планировать свою работу 
(Что сначала, что потом?) 
- Закреплять умение 
замечать непорядок, 
устранять его; продолжать 
развивать умение 
использовать отделения 
шкафчика по назначению; 
воспитывать бережное 
отношение к вещам, 
привычку к порядку. 
 
 
- Развить у детей 
понимание того, что 
планета Земля — наш 
общий дом, в котором 
живут 
звери, птицы, рыбы, 
насекомые, а человек — 
часть природы; что на 
жизнь и здоровье человека 
и 

 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
Алгоритм 
складывания 
одежды в шкаф 
 
 
 
 
 
 
 
Плакат «Круговорот 
воды в природе» 
«Природные 
явления» 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Выставка детских 
работ 
«Природоохранные 
знаки» 
 
Акция на участке 
детского сада «Дети 
против мусора» 
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Ситуативный разговор 
Тема: «Мусор Земле не к лицу» 
 
 
 
 
 
 
Организация выставки 
«Природоохранные знаки» 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 Гельфанд Майя «Сказка о 
глупом червяке». 

 Экологические сказки: 
«Маленькие 
путешественницы», «Дождевой 
червяк», «Почему у земли 
платье зеленое?», «Кто землю 
украшает», «Могучая 
травинка». 

 К. Иванова «Сказка о кротах», 
 Русанова Заряна «Жила-была 

старушка Земля», 
 Павлова Н.М. «Большое чудо», 
 Вагнер Николай «Песенка 

Земли», 
 Ирис Ревю «О доброй земле», 
 Люда Гожик «Сказка о земле». 
 Мигунова Н. «Наша планета», 
 Орлов В. «Дом под крышей 

животных влияют чистота 
водоемов, почвы и 
воздушной среды 
 
 
- Формировать 
ответственное отношение к 
окружающей среде. 
Воспитывать любовь, 
уважительное и бережное 
отношение к окружающей 
нас природе; желание 
бережно относится к ней. 
 
-закрепить знания детей о 
природоохранных знаках. 
-воспитывать любовь к 
природе. 
  
- развитие слухового 
внимания, памяти, умение 
внимательно слушать 
рассказ взрослого, 
отвечать на вопросы по 
тексту. Вызвать интерес к 
зеленым насаждениям. 
Продолжать формировать 
умение слушать 
поэтические 
произведения, 
высказывать свое мнение о 
прочитанном. Посредством 
экологических сказок 
прививать детям 

 
 
Внести коробки – 
контейнеры для 
сортировки мусора 
 
 
 
 
 
Альбом «Знаки, 
напоминающие о 
правилах 
поведения в 
природе» 
 
Выставка книг по 
теме 
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голубой», «Наша планета очень 
щедра и богата» 

 А. Усачев «Мусорная фантазия» 
 «Серая Шапочка и Красный 

Волк», «Жила – была река» 
(экологические сказки) 

 М. Дудин «Берегите землю» 
 Р. Сеф «Земля» 
 Л. Панасюк «Красивая наша 

планета Земля!» 
 О. Анчугина «Любовью 

обнимите Землю»  
  
Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
(«Детский сад»). Сюжеты: «Наведем 
порядок дома (в группе)», «Прогулка в 
выходной на берег пруда». 

экологическую культуру 
поведения; формировать 
систему элементарных 
экологических знаний, 
доступных пониманию 
ребенка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- развитие игровых 
навыков детей, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
атрибутов к игре 
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формировать умение 
следовать условному 
игровому замыслу, 
меняться ролями, 
договариваться, закрепить 
знания о том, как себя 
вести на берегу водоема и 
после прогулки в парке 
(сквере, лесу). 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Впереди, сзади» 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт  «Друзья» 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Больше - меньше» (ПК) 
 
 
 
Познавательные беседы 
Тема: «Земной шар на столе» 
 
 

 
- уточнить 
пространственные 
отношения: впереди, 
сзади; закрепить 
взаимосвязь целого и 
частей, присчитывание и 
отсчитывание единиц по 
числовому отрезку; 
сформировать 
представление о составе 
числа  
 
- познакомить с составом 
воды (кислород); развивать 
смекалку, 
любознательность. 
 
 
- Закреплять понимание 
отношений между числами 
натурального ряда. 
Закрепить умение 
использовать знаки <, >. 
 

 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глобус 
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Экологическое воспитание 
Тема: «Что и как ест человек» (занятие 
3, часть 2) 
 
 
Дидактические игры 

 «Экологический светофор» 
 «Угадай, что в мешочке?» 
 «Откуда горсть земли?»  

 
 
 
 
 
 
 
Распознающее наблюдение  
Тема: «Наблюдение за сосульками» 

- ознакомить детей с 
историей появления и 
использования глобуса, 
разместить глобус на столе, 
познакомить с 
символикой. 
 
- закрепить знания о 
необходимых овощах, 
фруктах (что для чего и что 
из чего). 
 
-закрепить у детей знания 
правил поведения в 
природе; развивать у детей 
умения соотносить схему к 
определенному правилу 
поведения в природе, 
материал (метал, бумага, 
дерево, пластмасса), 
развитие тактильного 
опыта; закрепить у детей 
представление о 
плодородной и не 
плодородной почве 
 
- закреплять знания о 
различных состояниях 
воды. 

 
 
 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 

Речевое развитие Развитие речи 
1. Тема: составление рассказа по 

сюжетной картинке «В лесу на 
прогулке» 

 

 
- закрепить умение 
составлять связный рассказ 
по картинке, придумывать 
начало (то, что не 

 
Схема составления 
рассказа (завязка – 
кульминация – 
развязка) 
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2. Тема: Пересказ экологической 
сказки «Жила-была речка» 

 
 
 
Ситуативный разговор 
Тема: «Экологическая катастрофа – что 
делать?» (презентация) 
 
 
 
 
 
 
Пальчиковая гимнастика 
«Червячок», «Трава-мурава», 
«Деревья» 
 
Дидактические игры 

 «Что растет в лесу» 
 «Что за чем» 
 «Бывает – не бывает» 
 «Где мы были, что мы видели» 

 
 
 
 
 
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «С»» 

нарисовано) и окончание 
(чем закончится); 
развивать умение слушать 
друзей внимательно, 
дополнять рассказы 
других. 
- развивать 
познавательный интерес к 
миру природы; 
совершенствовать умение 
пересказывать 
произведение близко к 
тексту. 
 
создать условия для 
знакомства детей с 
проблемами загрязнения 
окружающей среды (почва, 
воздух). Формировать 
представления детей о 
профессии «эколог», 
воспитывать бережное 
отношение к природе. 
 
- продолжать вести работу 
по развитию мелкой 
моторики. 
 
 
- Активизировать у детей 
словарь существительных 
по темам: «Растения», 
«Животные», закреплять 
временные понятия в 

 
 
 
 
Иллюстрации к 
сказке 
 
 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прищепки 
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активном словаре ребенка. 
Закреплять окончания 
существительных 
родительного падежа 
множественного числа. 
 
- уточнить и закрепить 
правильное произношение 
звуков «С», давать их 
полную характеристику; 
дифференцировать звуки С 
и СЬ в слогах, словах; 
определять место звука в 
слове; развивать умение 
образовывать 
относительные 
прилагательные; 
согласованию 
прилагательных с 
существительными; 
познакомить с буквой С и 
её графическим 
изображением. 

 
Рабочие тетради 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Глобус» 
 
 
 
 
 
Аппликация  
Тема: «Поляна с цветами» 
 

 
- закрепить умение 
рисовать кистями разного 
размера, развивать умение 
с точностью передавать 
форму и цвет. 
Ориентироваться на 
альбомном листе. 
Пользоваться палитрой. 
 
-закрепить умение детей 

 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
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Лепка 
Тема: «Дерево» 
 
 
 
 
 
 
Конструирование 
Тема: «Двухэтажный дом» 
(напольный, настольный, лего) 
 
 
 
 
Конструирование (оригами) 
Тема: «Лес – легкие нашей планеты»  
 
 
 
 
 
Рассматривание картин художников 
С. Соловьев «Пейзаж родной земли», 
Е. Самарская «Пейзаж», И. Шишкин 
«Сосновый лес», И. Шишкин «Рубка 
леса» 
 
 
 

вырезать из квадрата круг. 
Аккуратно пользоваться 
ножницами. 
Располагать детали 
аппликации на всем листе. 
 
-показать приемы лепки 
(скатывание, 
раскатывание, 
сплющивание, 
прищипывание\ 
защипывание. продолжить 
формировать умение 
пользоваться стекой. 
 
-продолжить формировать 
конструктивные навыки. 
Умение конструировать, 
опираясь на инструкцию. 
Называть основные детали. 
 
- совершенствовать умение 
работать с бумагой, 
складывать детали, 
используя базовую форму 
«воздушный змей», 
наклеивать детали 
аккуратно, складывать 
детали пополам, загибать 
стороны и углы. 
 
- закрепить знания о 
пейзаже, углублять умения 
всматриваться в картину, 

безопасности 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
Внести картинки с 
изображением 
деревьев, 
лекарственных 
растений 
Алгоритм лепки 
 
Схема постройки, 
пополнение 
инженерной книги 
 
Схема складывания 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
Портреты 
художников 
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Музыкальная деятельность 

1. Слушание песен-переделок по 
экологии: «Берегите этот мир» 
(мотив «Красная Шапочка»), 
«На планете нашей голубой» 
(мотив «Птица счастья»), 
«Защитники природы» 

2. Разучивание песни Т. Гуляевой 
«Планета Земля» 

находить признаки 
экологического 
разрушения природы 
(вырубка леса, 
поломанные деревья), 
высказывать свое мнение о 
картинах. 
 
 
- закреплять умение 
слушать песни, подпевать 
понравившиеся слова, 
объяснять то, о чем звучит 
песня, выполнять 
движения в соответствии с 
текстом. 
 
 
 
 
- закрепить умение петь 
хором, вместе. 

 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 
 
 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Повороты направо, налево в 
колонне, в шеренге», «Ходьба со 
сменой ведущего, по сигналу – 
прыжки».  
 
 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Наблюдательные и 

 
- закрепить умение 
ориентироваться в 
пространстве, выполнять 
повороты направо, налево, 
перестраиваться из 1 
шеренги в колонны по 2, 
развивать умение следить 
за сменой сигналов. 
 
- продолжать формировать 
умение следить за 
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внимательные» 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Что такое вредные привычки» 
 
Подвижные игры  

 «Земля, вода, огонь, воздух» 
 «Выше ноги от земли»  
 «Беги к флажку» 
 «Мы весёлые ребята» 
 «Воздух, Земля, Вода» 

 
 

чистотой своей салфетки 
(на столе) и полотенца. 
 
-расширять 
предоставление детей о 
здоровом образе жизни. 
 
 
- продолжать закреплять 
умение действовать по 
сигналу, ориентироваться в 
пространстве игра на 
внимание, развивать 
ловкость, слуховое 
внимание, развитие 
координации движений. 
Быстроту реакции на 
слово. 

 4 неделя: Неделя детской книги 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- Самообслуживание: вид 
деятельности «Я делаю сам». 
 
 
- Хозяйственно – бытовой труд: уборка 
в групповой комнате. 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Пожароопасные предметы 
дома и на улице» 
 
 
 

- совершенствовать у детей  
навыки 
самообслуживания: 
просушивать одежду, 
чистить обувь. 
 
- закрепляем умение  
договариваться о 
распределении 
обязанностей. 
 
- Помочь детям хорошо 
запомнить основную 
группу пожароопасных 
предметов, которыми 

 
 
 
 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
«Копилка добрых 
дел» 
Плаката по 
пожарной 
безопасности 
 
Презентация 
 

Инсценировка 
сказки «Три 
поросёнка»  
 
Онлайн-викторина 
по сказкам 
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Ситуативные разговоры 
Тема: «Как изготавливают книгу» 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 «Багаж» 
 «Разноцветная книга» 
 «Сказка об умном мышонке» 
 «Где обедал воробей?» 
 «Вот какой рассеянный» 

 
Сюжетно-ролевая игра 
«Библиотека». Сюжет «Наши 
любимые книжки», «Мы идем в 
библиотеку». 
 
Инсценировка сказки для младших 
групп  
«Сказка о глупом мышонке» 

нельзя самостоятельно 
пользоваться как в городе, 
так и в сельской местности. 
 
- показать детям, что в 
изготовлении книги 
участвует много людей. 
 
 
- Помочь детям вспомнить 
известные рассказы 
автора; формировать 
интерес к чтению, связную 
речь. прочитать детям 
произведение, помочь 
понять его содержание 
 
 
 
- обогащать игровые 
действия детей разными 
ролями. 
 
 
 
- закрепить умение 
проговаривать слова 
героев выразительно, 
передавать характеры 
героев. 

 
 
 
Алгоритм создания 
книги 
 
 
 
Разместить в 
книжном уголке 
портреты детских 
поэтов и писателей 
(Барто, Чуковского, 
Михалкова и др.) 
 
Выставка любимых 
домашних книг 
детей 
 
Подборка 
атрибутов к игре 
 
Подготовка 
костюмов 
Разучивание слов 
 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Столько же. Знаки «равно» и 

 
- формировать 
представления о 
сравнении групп 

 
Рабочие тетради 
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«не равно»» 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Тема: «Как снег превращается в воду» 
 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Найди такую же» (БД) 
 
 
 
Познавательные беседы 
Тема: «Книга – мой лучший друг» 
(презентация) 
 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «В гостях у животных» (задание 
2, часть 2) 
 
 
Дидактические игры 

 «Раньше и сейчас» 
 «Что сначала, что потом» 
 Игра-ориентирование 

«Археологи» 
 «Что за предмет» 

 
 
 
Распознающее наблюдение  

предметов по количеству с 
помощью составления пар. 
 
- показать, что снег в тепле 
тает, становится водой; 
снег белый, но содержит 
мелкую грязь – она хорошо 
видна сквозь прозрачную 
талую воду. 
 
- Упражнять в умении 
выбирать из множества 
фигур нужную, 
классифицируя по цвету и 
форме. 
 
 
- познакомить с краткой и 
доступной возрасту 
биографией писателя, 
вспомнить литературные 
произведения через игру. 
 
- закрепить знания о диких 
животных, вспомнить 
модели для 
характеристики животных. 
 
 
- Расширять естественно-
исторические  
представления; развивать 
умение ориентироваться 
по схеме; выделять их 

 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
 
Рабочая тетрадь 
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Тема: «Отметим в календаре 
природы» 

характерные признаки; 
указывать материал, из 
которого они сделаны, кто 
и для чего их использует. 
- продолжать углублять 
умения устанавливать 
взаимозависимость между 
живой и неживой 
природой; дать понятие о 
том, что события в природе 
нарастают постепенно; 
познакомить с условными 
обозначениями при 
заполнении календаря 

 
 
Календарь 
природы 

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Тема: разучивание фрагмента 

стихотворения Л. 
Гучельниковой «Книжкины 
секреты» 

 
  

2. Тема: «Современная детская 
литература» 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Интересные слова» 
 

 
- Формировать у детей 
интерес к заучиванию 
стихов, расширение 
словарного запаса, 
развитие связной речи, 
интонационной 
выразительности. 
 
- расширить представление 
детей о видах детской 
литературы,  мастеров 
книжной графики, 
художников – 
иллюстраторов, знакомить 
детей с современной 
детской периодикой и её 
содержанием 
 
- расширить представление 

 
Иллюстрации к 
стихотворению 
 
 
 
 
 
Презентация 
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Пальчиковая гимнастика  
«Кто же это», «В гости к пальчику 
большому», «Помиримся», «Веселый 
человечек»  
 
Дидактические игры  

 «Веселый наборщик» 
 «Из какой сказки слово» 
 «Рифмы» 
 «Доскажи словечко» 

 
  
 
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «Ц»» 

у детей, что предложение 
состоит из слов, слова 
можно менять местами, 
слова могут звучать тихо и 
громко, что бывают 
предложения, которые 
читаются с двух сторон 
одинаково. 
 
- развивать мелкую 
моторику рук. 
 
 
 
- Расширять словарный 
запас детей, развивать 
фонематический слух, 
упражнять в речевом 
творчестве, подбирать 
соответствующие слова, 
правильно произнеся 
звуки. 
 
 
- познакомить с согласным, 
твёрдым звуком «Ц», 
закрепить навык 
произношения звука; 
умение слышать в звуках, в 
слогах и в словах, выделять 
и называть звук; упражнять 
в определении места звука 
в слове, с графическим 
изображением звука; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Массажные мячики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
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закреплять навык 
образования 
существительных с 
уменьшительно–
ласкательным значением 
при помощи суффиксов –
ец-, иц-, -ц- 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность 
Рисование 
Тема: «Герои детских произведений» 
 
 
Аппликация  
Тема: «Тридцать три богатыря» 
 
 
 
Лепка 
Тема: «У Лукоморья дуб зеленый» 

 
 
Конструирование 
Тема: «Вокзал» 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги 
(оригами) 
Тема: «Подснежник» (пьеса «12 
месяцев») 
 

 
- создать условия для 
совершенствования 
умения и навыка 
раскрашивания цветными 
карандашами 
 
- продолжать формировать 
умение анализировать 
образец, аккуратно 
работать с ножницами и 
клеем. 
 
- Развивать творчество и 
фантазию, 
совершенствовать работы с 
пластилином, стекой. 
 
- Формировать умение 
рассматривать образец, 
выделять в нём части, 
определять, из каких 
деталей выполнен 
образец, закреплять 
умение делать несложное 
перекрытие. 
 

 
Раскраски «Герои 
детских 
произведений»" 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
Схема лепки 
 
Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
 
 
 
 
 
Схема складывания 
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Рассматривание иллюстраций к 
произведениям разных писателей 
 
 
 
Музыкальная деятельность 
Слушание и просмотр фрагментов 
балета «12 месяцев» Б. Л. Битова. 

- создать выразительный 
образ «подснежника»; 
совершенствовать делать 
заготовки, соединять 
детали, получать модель 
распустившегося цветка, 
создавать общую 
композицию в технике 
оригами, продолжать 
воспитывать интерес к 
искусству оригами, 
желание делать поделки 
из бумаги. 
 
- продолжать вести работу 
по развитию навыка 
рассматривания 
иллюстраций, 
высказыванию своего 
мнения. 
 
- познакомить с жанром 
«балет», отличать его от 
других жанров, 
воспитывать эстетический 
вкус и желание смотреть 
такие музыкальные 
формы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иллюстрации 
разных 
произведений 
 
 
 
Подборка видео и 
музыкальных 
произведений 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Сделай как можно меньше 
прыжков» 
 
 
 

- формировать умение 
отталкиваться одной ногой, 
при прыжках с разбега. 
 
 
- Совершенствовать навыки 
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Практическое упражнение 
Тема: «Мои ладошки» 
 
 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Кто скорее до флажка» 
 
 
Подвижные игры  

 «Слепой медведь» 
 «Луна и солнце» 
 «Мыши водят хоровод» 

умывания: намыливать 
руки до образования пены, 
тщательно смывать, насухо 
вытирать полотенцем. 
 
 
- закрепить умение 
выполнять бег по команде, 
развивать скорость. 
 
- развитие координации 
движений, ловкости; 
формировать умение 
действовать в команде, 
развивать двигательную 
активность. 

Алгоритм мытья 
рук 
 
 
 
 
 
 
 

    

Апрель  1 неделя: Перелетные птицы. Весенние сельскохозяйственные работы. 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- Дежурство по столовой 
 
 
 
 
 
- Дежурство в уголке природы: 
«поливаем комнатные цветы» 
«Сажаем цветы для нашей клумбы», 
«Огород на окне» 
 
 
 
 

 
- Продолжать формировать 
умение контролировать 
правильность сервировки, 
проверять себя, 
рассказывать о результатах 
самопроверки. 
 
- поощрять желание детей 
помогать взрослым в уходе 
за комнатными 
растениями, воспитывать 
ответственность, 
выполнять обязанности 
дежурного по поливу 

 
Алгоритм 
сервировки стола 
 
 
 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
«Копилка добрых 
дел» 
 
 
 
 

 
Интерактивный 
плакат «Птицы 
весной» 
 
 
Викторина: «Кто 
больше знает о 
птицах?»  
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Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Будем беречь и охранять 
природу» 
 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Нужные профессии на селе» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 В. Бианки «Кукушонок», 
«Лесной хор», «Лесные 
домишки», «Синичкин 
календарь» 

 Г. Скребицкий «Скворушка» 
 Л. Толстой «Лебеди» 
 К. Ушинский «Дятел» 
 Г. Снегирев «Ласточка»  

растений; 
совершенствовать 
трудовые умения посадки 
крупных семян цветов в 
землю. 
 
- Воспитывать у детей 
природоохранное 
поведение; развивать 
представления о том, 
какие действия вредят 
природе, портят её, а какие 
способствуют её 
восстановлению. 
 
- закрепить представления 
о различии между городом 
и селом; дать 
представление о 
профессиях людей, 
работающих в 
овощеводстве, 
животноводстве; уточнить 
представление о труде 
хлеборобов; 
способствовать осознанию 
значимости 
сельскохозяйственного 
труда; средствами 
художественной 
литературы воспитывать 
бережное отношение к 
хлебу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Видео о работах с/х 
техники 
Внесение 
иллюстраций с 
изображением 
работ в поле, в 
саду, в огороде, с/х 
техники 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
 
 
 
Пополнение 
книжного уголка 
книгами о птицах 
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 А. Толстой «Сорока» 
 В. Сутеев «Это что за птица?» 
 В. Бондаренко «Журавль 

вернулся» 
 В. Сухомлинский «Грач 

прилетел» 
 И. Сергеев «Сказка о соловье» 
 Н. Сладков «Грачи прилетели» 
 Флинт В. «Где живет белый 

журавль», «Птицы в нашем 
лесу» 

 
Сюжетно-ролевая игра «Мы - 
орнитологи». Сюжет «Жаворонки 
прилетели», «Спасем галчонка» 

 
- Формировать умение 
внимательно и 
заинтересованно слушать 
художественное 
произведение; 
воспитывать 
эмоционально- образное 
восприятие произведений 
,учить понимать образные 
выражения, расширять 
представления детей о 
жизни птиц, отвечать на 
вопросы по тексту 
рассказа, воспитывать 
любовь к природе, 
желание оберегать птиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- познакомить детей с 
профессией учёных 
орнитологов, развивать 
интерес к 
исследовательской 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
атрибутов к игре 
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Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Раньше, позже» 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт «Как легче плавать» 
 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Найди меня» (БД) 
 
 
 
Познавательные беседы 
Тема: «Птицы весной» (smart-игра) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- расширить временные 
представления детей, 
уточнить отношения 
«раньше – позже». 
 
- установить связь между 
строением и образом 
жизни птиц. 
 
 
 
- Развивать умение читать 
кодовое обозначение 
блоков и находить 
соответствующий блок. 
 
 
- Обогащать знания детей о 
птицах, прилетающих из 
теплых краев весной, их 
названия, весенних 
хлопотах, значении в 
природе. Показать 
зависимость  возвращения 
птиц от пробуждения 
природы. Закреплять 
представления детей о 
строении птицы, 
побуждать узнавать птицу 
по ее характерным 
особенностям силуэта: 
клюву, лапам, шее, хвосту, 
крыльям. Воспитывать 

 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
Рабочие листы по 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внесение плаката 
«Перелётные 
птицы» 
 
 
Альбом «Птицы 
нашего города» 
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Экологическое воспитание 
Тема: «Птицы прилетели» (занятие 8, 
часть 2), «Доктора леса» (занятие 9, 
часть 2) 
 
 
 
 
Дидактические игры 

 «Какая птица» 
 «Четвертый лишний» 
 «Сравни птиц» 
 «Перелетные птицы» 
 «Что за птица», 
 «Узнай птицу по описанию» 
 «Угадай-ка» 
 «Где, чей хвост?» 
 «Где, чей домик?» 

Распознающее наблюдение  
Тема: «Наблюдение за перелетными 
птицами» 

интерес, бережное, 
заботливое отношение к 
птицам. 
 
- закрепить знания детей о 
птицах, которые помогают 
сохранить лес от вредных 
насекомых; упражнять в 
умении классифицировать 
птиц; воспитывать 
заботливое отношение к 
птицам. 
 
 
- Формировать умения 
самостоятельно находить 
птиц и распределять по 
группам; обобщить знания 
детей о перелетных 
птицах, их повадках 
 
 
 
 
- расширять представления 
о перелетных птицах; 
воспитывать 
познавательный интерес к 
птицам. 

 
 
Презентация 
«Перелётные 
птицы» 
 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 
 
 
 

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Тема: составление рассказа по 

сюжетной картине 
«Сельскохозяйственные 
работы весной» 

 
- закреплять умение 
составлять связный рассказ 
по сюжетной картине, 
расширять словарный 

 
Схема составления 
рассказа по 
сюжетной картине 
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2. Тема: пересказ рассказа К. 
Ушинского «Дятел»  

 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Перелетные птицы»  
 
 
 
 
 
 
Пальчиковая гимнастика  
«Перелетные птицы», «Птички», 
«Птицы весной», «Ласточка», 
«Скворечник», «Грач» 
 
Дидактические игры  

 «исключите слово» 
 «Что это за птица?» 
 «Кто как кричит? » 
 «Какой, какая, какие» 
 «Подбирай, называй, 

запоминай» 
 «Кто больше назовет 

действий?» 
 «Скажи наоборот» 
 «Скажи ласково»  
 «Загадай, я отгадаю» 

   
Подготовка к обучению грамоте 

запас, использовать в речи 
простые и 
распространенные 
предложения. 
-Развивать связную речь 
при развитии умения 
пересказывать рассказ, 
составлять связный 
последовательный 
пересказ. 
 
- закрепить обобщающее 
понятие перелетные 
птицы, находить основное 
отличие у объектов, 
входящих в близкие 
обобщающие понятия: 
птицы перелетные и птицы 
зимующие. 
 
- продолжать и углублять 
умения по развитию 
мелкой моторики рук. 
 
 
 
- Формировать умение 
объединить предметы в 
группы по заданному 
признаку, выявлять 
основание, по которому 
они объединены, выделять 
лишний предмет; 
описывать птиц по 

 
 
 
Схема пересказа 
 
 
 
 
 
Схема 
обобщающего 
понятия 
Схема 
рассказывания 
 
 
 
Прищепки 
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Тема: «Звук и буква «Ш»» характерным признакам; 
слышать и развивать 
фонематическое 
восприятие. 
 
 
- Познакомить со звуком 
«Ш», формировать умение 
определять место звука в 
слове, продолжить 
знакомство с понятиями 
«твёрдый согласный звук», 
совершенствовать 
фонематический слух, 
повышать речевую 
активность. 

 
 
Рабочие тетради 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Ласточка» 
 
 
 
Аппликация  
Тема: «Аист»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка 

- закрепить умение детей 
передавать в рисунке 
форму и окраску ласточки, 
правильно держать 
кисточку. 
 
 
 
- создавать в работе образ 
аиста из цветной бумаги; 
развивать умение 
подбирать наиболее 
точные слова для описания 
внешнего вида аиста; 
развивать навыки 
аккуратного наклеивания; 
развивать мелкую 
моторику; закрепить 

Трафареты и 
раскраски по 
данной теме 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
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Тема: «Грач» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование 
Тема: «Домики для птиц» (напольный, 
настольный, металлический, лего) 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги 
(оригами) 
Тема: «Птица в полете» 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание картин художников 
Соколов-Микитов «Клин журавлей», 
Артюшенко «Птицы весной», Саврасов 
«Грачи прилетели» 
 
 
 

умение использовать в 
работе ножницы. 
 
- упражнять детей лепить 
птицу пластическим 
способом, вытягивая 
детали из целого куска и 
конструктивным способом, 
соблюдая расположение и 
соотношение частей тела, 
соединять части между 
собой, прижимая их. 
 
 
- способствовать 
творческому развитию в 
процессе конструирования, 
развивать конструкторские 
навыки. 
 
 
 
- Продолжать 
совершенствовать навыки 
детей делать правильные, 
четкие сгибы, внутренние 
сгибы, складывать квадрат 
по диагонали. 
Продолжать развивать 
умение выполнять 
поделку, используя схему. 
 
- закрепить умение 
внимательно 

 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
детей 
Пособие «выбор 
деятельности 
детей» 
 
Схема складывания  
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
Портреты 
художников 
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Музыкальная деятельность 

1. Разучивание песен: «Скворцы» 
музыка Н. Лукониной, слова Л. 
Чадовой. «Ласточка» слова 
Шаферан И., музыка Крылатов 
Е. 

2. Слушание: К. Сен-Санс 
«Карнавал животных» 
(«Лебедь»), П. И. Чайковский 
«Времена года» («Песня 
жаворонка»), М. Равель 
«Естественные истории» 
(«Лебедь»).  

рассматривать картину, 
понимать ее основной 
замысел, выделять 
основные средства 
выразительности, 
использованные 
художником для создания 
поэтического образа 
природы, развивать 
умение выражать в речи 
свои впечатления, 
выказывать эстетические 
суждения, воспитывать 
интерес к произведениям 
живописи. 
 
 
- развивать умение 
ансамблевому пению, 
пению в унисон, добиваясь 
чистого интонирования, 
развивать музыкальный 
слух, ритмическую 
выразительность, 
передавая её в движениях. 
- Продолжать знакомить 
детей с классической 
музыкой, демонстрировать 
умение не только слушать 
и слышать музыку, но и 
достаточно развернуто ее 
интерпретировать, 
самостоятельно сравнивать 
прослушанные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 
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произведения, на 
высокохудожественном 
классическом 
музыкальном материале 
воспитывать нравственно-
эстетические чувства 
дошкольников, прививать 
любовь к музыкальному 
искусству. 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Попади в цель» 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Забытый носовой платок» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Тело человека» 
 
 
 
 
 
Подвижные игры  

 «Коршун и наседка» 
 «Воробьи и кот» 

 
- закрепить умение метать 
в вертикальную цель левой 
и правой рукой. 
 
- обсудить с детьми, в 
каких ситуациях 
необходим носовой 
платок, следить за 
состоянием носа и рта, при 
кашле и чихании 
пользоваться носовым 
платком, как тактично 
подсказать товарищу о 
необходимости 
воспользоваться платком. 
 
-донести до понимания 
детей, что тело человека 
имеет не безграничные 
возможности. Люди - не 
роботы. Развитие 
безопасного поведения в 
быту и на улице. 
 

 
Мешочки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плакат с правилами 
поведения в быту и 
на улице 
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 «Ласточка» 
 «Птички и клетка» 
 «Пчелки и ласточка» 
 «Сокол и голуби» 
 «Цапли» 

- продолжать закрепить 
умение соблюдать правила 
игры; активизировать 
двигательную активность; 
закреплять ловкость, 
быстроту бега. 
 
 

 2 неделя: Космос. Профессии 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- Дежурство в уголке природы: 
поливаем цветы 
 
 
 
 
 
- Дежурство по столовой: 
сервируем  стол к обеду  
 
 
 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Чужой на улице» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- обсудить с детьми, как 
нужно правильно поливать 
цветы, рассказать, что 
такое правильная и 
дозированная поливка, 
почему одинаково опасен 
недостаток и избыток воды 
- закреплять умение детей 
правильно сервировать 
стол, располагать ножи и 
ложки справа от тарелки, 
воспитывать аккуратность, 
ответственность, 
трудолюбие. 
 
- воспитывать у детей 
осторожность по 
отношению к чужим 
людям, рассмотреть 
варианты поведения в 
различных ситуациях, 
сформировать общие 
правила поведения с 
незнакомцем на улице 

 
Алгоритм по уходу 
за растениями 
 
 
 
 
 
Алгоритм по 
сервировке стола 
 
 
 
 
 
 
Правила поведения 
с незнакомцем на 
улице (картинки) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Конкурс макетов «В 
открытом космосе» 
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Ситуативные разговоры 
Тема: «Если бы я был космонавтом… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 Я. К. Голованов «Дорога на 
космодром» 

 В. Кащенко «Созвездие 
драконов» 

 П. О. Клушанцев «О чём 
рассказал телескоп» 

 Н.Носов « Незнайка на луне» 
 В.П. Бороздина 

«Звездолетчики»,  рассказ -   
«Первый в космосе» 

 А. Хайт «По порядку все 
планеты …», «На луне жил 
звездочет» 

 Р. Алдонина «Комета» 
 Г. Сапгир «Раскинув свой 

огнистый хвост…» 
 О. Ахметова «В космосе так 

здорово!» 
 
Сюжетно-ролевая игра «В 

 
- познакомить детей с 
особенностями работы 
космонавтов,  
рассказать о профессии 
«космонавт», как 
космонавты готовятся  к  
полету в космос, обсудить с 
детьми какими качествами 
должен обладать человек, 
желающий стать 
космонавтом, чем 
занимаются космонавты в 
открытом космосе, зачем 
нужна эта профессия 
 
- знакомить детей с 
литературой о космосе; 
воспитывать 
познавательную 
активность; внимательно 
слушать,  помочь 
осмыслить содержание 
произведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Презентация 
Портреты 
космонавтов 
 
Пособие  
5 ступенек 
трудового процесса 
 
 
 
 
 
Пополнение 
книжного уголка 
литературой по 
теме 
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открытом космосе».  Сюжеты 
«Подготовка самолета к взлету» «Обед 
на борту ракеты», «Космонавты»» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- совершенствовать навыки 
организации игры, 
способность включению в 
игру малоактивных детей, 
договариваться о 
 последовательности 
совместных действий, 
распределять роли, 
использовать предметы – 
заместители 

 
 
Подготовка 
атрибутов к игре 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Повторение» 
 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт  «Голубое небо» 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Ракета» (ПК) 
 

 
- закрепить умение считать 
количество предметов и 
соотносить с нужной 
цифрой, закрепить умение 
складывать и вычитать, 
используя числовой 
отрезок. 
 
- установить, почему 
Землю называют голубой 
планетой. 
 
 
 
- Развитие логического 

 
Рабочие тетради  
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы по 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
 



246 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные беседы 
Тема: «Космическое путешествие» 
(smart-игра) 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Апрель – бурное пробуждение 
природы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры 

 «Восстанови порядок в 
солнечной системе» 

 «Найди лишнее» 
 «Подбери созвездие». 
 «Найди недостающую ракету» 

мышления и мелкой 
моторики рук, уточнить 
знание геометрических 
фигур, найти их среди 
окружающих нас 
предметов; упражнять в 
выкладывании из счетных 
палочек различных 
предметов по замыслу, 
расшифровывать числовой 
код палочек. 
 
- закрепить знания о 
космосе, планетах, 
космическом транспорте, 
профессиях людей через 
игру. 
 
- расширять знания детей о 
постепенных изменениях в 
природе весной; закрепить 
умение самим наблюдать и 
замечать явления 
природы, видеть 
прекрасное и 
удивительное в самых 
обычных живых объектах 
(ярко светит солнце, стало 
тепло, выросла трава, на 
деревьях и кустарниках 
появились листья, 
прилетели птицы), 
радоваться весеннему 
пробуждению природы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смарт – игра 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
Видеоролик о 
пробуждении 
природы 
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Распознающее наблюдение  
Тема: «Наблюдение за сезонными 
изменениями» 

 - закрепить умение 
правильно называть числа 
от 1 до 10, сопоставлять 
число с количеством 
предметов на картинке 
- развивать умение детей 
составлять число из двух 
меньших, использовать 
знания о количественном 
составе числа. 
 
- закрепить знания о 
весенних изменениях в 
живой и неживой природе; 
развивать умение 
сравнивать различные 
периоды весны. 

 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Тема: составления рассказа по 

серии сюжетных картин 
«Космический сон» 

 
2. Тема: разучивание 

стихотворения А. Хайта «По 
порядку все планеты» с 
использованием картинок-
подсказок. 

 
 
 
 
 
 
 

 
- расширить умение 
составлять рассказ по 
серии сюжетных картин; 
активизировать и 
расширять словарь по 
теме. 
- вызвать интерес детей к 
стихотворению; закрепить 
навык использования 
картинок-подсказок, при 
заучивании стихотворения; 
закрепить понятие: 
родственные слова; 
формировать умение 
передавать свое 
отношение к содержанию 

 
Схема составления 
рассказа  
 
 
 
Иллюстрации к 
стихотворению 
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Ситуативные разговоры 
Тема: «Космические открытия» 
(презентация)» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пальчиковая гимнастика  
«Солнце», «Ракета», «Космонавтом 
хочешь стать», «В космос полетим 
опять», «Звезды» 
 
Дидактические игры  

 «Добавь словечко» 
 «Куда летят ракеты» 
 «Цепочка слов» 
 «Подбери слово» 

   
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква  «Щ»» 

при помощи интонации, 
жестов, мимики; 
развивать психические 
процессы; 
воспитывать любовь к 
поэзии. 
 
- формировать 
представления о 
космических достижениях, 
первых космонавтах: 
развивать 
любознательность , умение 
анализировать полученную 
информацию; расширять и 
уточнять словарный запас 
детей; формировать 
грамотно-правильную 
речь. 
 
 
- углублять умение по 
развитию мелкой 
моторики рук. 
 
 
- Упражнять детей в 
определении первого и 
последнего звука в словах; 
закрепить умение 
подбирать родственные 
слова. 
 
- Закрепить навыки 

 
 
 
 
 
Презентация  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Массажные мячики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
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различения и 
произношения звука в 
слогах, словах, фразах. 
Уточнить артикуляцию, 
дать характеристику. 
Упражнять детей в умении 
выделять звук на фоне 
слова и из слова, отбирать 
картинки, придумывать 
слова с заданным звуком. 
Закреплять умение 
определять позицию звука 
в слове. 
Продолжать формировать 
звукослоговой анализ и 
синтез слов. 
Упражнять в составлении 
предложений по опорным 
словам. 
Познакомить детей с 
графическим образом 
буквы. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Парад планет» 
 
 
 
 
Аппликация  
Тема: «Ракета» 
 
 
 

- развивать умение детей 
располагать предметы на 
листе бумаги, составлять 
композицию, осваивать 
смешанную технику 
рисования (восковые 
мелки и гуашь). 
 
- расширить умение 
соединять в работе 
приёмы 
комбинированного и 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
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Лепка 
Тема: «Летающая тарелка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование 
Тема: «Космодром» (напольный, 
настольный, лего) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги 

силуэтного вырезывания, 
красиво располагать 
изображение на листе 
бумаги, закреплять 
приёмы вырезывания и 
наклеивания, правила 
работы с ножницами и 
клеем, развивать 
эстетическое чувство, 
умение составлять 
композицию, закреплять 
навык самостоятельности 
во время выполнения 
аппликации 
 
- закрепить приемы лепки 
(раскатывание прямыми 
движениями в ладошках 
жгутика («колбаски», 
круговыми движениями 
шара); видеть особенности 
внешнего вида летающей 
тарелки; развивать 
воображение и творчество 
 
- Продолжать развивать 
умение самостоятельно 
находить новые 
конструктивные решения 
при выполнении задания 
по условию и в 
соответствии с общим 
замыслом, закрепление у 
детей умения обыгрывать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
Схема лепки 
 
 
 
 
 
Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
детей 
 
Пособие «выбор 
деятельности» 
 
 
 
Схема складывания 
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(оригами) 
Тема: «Ракета» 
 
 
Рассматривание картин художников 
В. Гог «Звездный путь», О. Высоцкий 
«Дыхание космоса», Густав «Планеты», 
А. Леонов «Выход человека в 
открытый космос» 
 
 
 
 
 
 
Музыкальная деятельность 

1. Слушание: А. Зацепин Музыка 
к м/ф «Тайна третьей 
планеты». Увертюра: 
«Дроиды», «Зеркальные 
цветы»,  «Планета Блук», 
«Планета Шелезяка», 
«Космические пираты» 

2. Слушание песни А. Рыбникова 
«Песня о звездах» (из фильма-
сказки «Про Красную шапочку»  

постройки с 
использованием мелких 
игрушек. 
 
- Вызвать интерес к 
конструированию 
кораблей из бумаги; 
развивать мелкую 
моторику рук, закрепить 
умение работать по схеме. 
 
- развитие предпосылок 
для восприятия и 
понимания произведений 
искусства, развитие 
художественного 
восприятия композиции, ее 
цветовой гаммы, сюжета, 
формировать умения 
воплощать личные 
представления, 
переживания, чувства 
через рассматривание 
репродукции картины. 
 
- знакомить детей с 
художественными 
образцами современной, 
классической музыки; 
развивать музыкальную 
восприимчивость, 
способствовать 
эмоционально откликаться 
на чувства, выраженные в 

 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
Портреты 
художников 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 
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музыке. 
- Обогащать музыкальное 
впечатление детей, 
вызывая яркий 
эмоциональный отклик 
при восприятии музыки, 
способности чисто 
интонировать мелодию, 
петь без напряжения в 
голосе, протяжно; 
умение правильно брать 
певческое дыхание с 
помощью игровых 
упражнений, выражать 
своё отношение к 
содержанию песни. 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Парад планет» 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Моя подружка – волшебная 
расческа» 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Завтрак космонавта» 
 
 
 
Подвижные игры  

 «Космическая эстафета, кто 

- формировать умение 
прокатывать мячи друг 
другу из и.п. сидя, толкая 
его двумя руками. 
 
- воспитывать у детей 
опрятность, умение 
следить за своим внешним 
видам, своевременно 
использовать расческу по 
назначению. 
 
- расширить представления 
о том, что полезно для 
здоровья космонавтов и 
для нашего здоровья. 
 
- совершенствовать умение 

Мячи  
 
 
 
 
Алгоритм ухода за 
внешним видом 
 
 
 
 
Картинки полезных 
продуктов 
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быстрее соберет звезды» 
 «Ракетодром» 
 «Космонавты» 
 «Невесомость» 
 «Солнце  и планеты» 
 «Солнце - чемпион» 

 
 
 

детей ориентироваться в 
пространстве, упражнять в 
умении организованно 
перемещаться по игровой 
площадке, 
ориентироваться на 
действия других игроков; 
повышать двигательную 
активность детей, 
упражнять в беге с 
изменениями темпа 
движения по сигналу, 
бегать по всей площадке, 
избегать столкновений. 

 3 неделя: Охрана безопасности жизнедеятельности 
 (стихийных бедствий, природных катаклизмов, пожаров, аварий) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- «уборка мусора на участке детского 
сада». 
 
 
 
 
- «поддержание порядка в книжном 
уголке», «после игры - уберем  
игрушки» 
 
 
 
 
 
 
 
 

- развивать умение детей 
включаться в общую 
работу, действовать по 
инструкции, согласовывать 
свои действия с 
деятельностью коллектива, 
доводить начатое дело до 
конца». 
- формировать у детей 
ответственность за 
выполнение трудовых 
поручений в течение 
недели, наводить порядок 
в книжном уголке, 
расставлять книжки на 
полке, выбирать книги 
требующие ремонта, после 
совместных игр убирать 

Пособие 5 ступеней 
трудового процесса 
 
 
 
 
 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просмотр  

презентации «Какие 
бывают стихийные 
бедствия» 



254 
 

 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Безопасное поведение при 
смерче» 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Как предупредить лесные 
пожары» 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 С. Я. Маршак «Пожар»,  
 Б. Житков «Наводнение», «На 

льдине» 
 Е Пермяк «как Огонь Воду 

замуж взял» 
 А. Барто «Гроза» 
 В. Шефнер «Лесной пожар» 
 В. Бианки «Лесная газета» 

(«Береги лес») 
 М. Пришвин «Остров спасения» 

(фрагмент) 
 Н. Некрасов «Дед Мазай и 

зайцы» 
 
Сюжетно-ролевая игра «Спасатели». 
Сюжет «Спасение малыша» 
 
 

игрушки на полку, 
аккуратно расставляя их на 
ней. 
 
- закрепить знания, что 
такое смерч, как правильно 
себя вести, если заметил 
смерч, правила поведения. 
 
- Профилактика лесных 
пожаров, познакомить с 
основными правилами 
пожарной безопасности в 
лесах. 
 
- формировать умение 
внимательно слушать и 
отвечать на вопросы 
воспитателя по тексту; 
эмоционально переживать 
и давать оценку героям 
рассказа; познакомить с 
содержанием сказки, 
продолжить работу по 
воспитанию любви к 
сказкам; воспитывать у 
детей положительные 
человеческие качества. 
 
 
 
 
 
 

 
Презентация 
 
 
 
 
Правила пожарной 
безопасности в 
лесах (картинки) 
 
 
 
Выставка книг по 
теме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
атрибутов к игре 
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- Закреплять и углублять 
интерес детей к профессии 
пожарный, спасатель, а 
также согласованность 
действий взрослых в труде, 
приучать готовить все 
нужное для игры, 
использовать предметы – 
заместители; формировать 
умение обдумывать и 
обсуждать план игры; 
помочь детям осмысливать 
правила поведения. 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Повторение» 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт  «Торнадо в банке» 
 
 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Алгоритм» (БД) 
 
 
 
 
Познавательные беседы 
Тема: «Буря мглою, небо кроет» 

 
- Закрепить сравнение 
групп предметов по 
количеству с помощью 
составления пар, 
использовать знаки <, >. 
 
- развивать 
познавательный интерес к 
окружающему миру, 
умение делиться 
приобретенным опытом с 
другими людьми. 
 
- Закрепить знания детей о 
геометрических фигурах, 
их признаками и 
свойствами. Развивать 
умение размещать блоки в 
определённой 
последовательности. 

 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация 
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(презентация) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Деревья весной» 
 
 
 
 
Дидактические игры 

 «Что пригодится при пожаре?» 
 Пазлы «ЧС в природе и городе» 
 «Лабиринт» 
 «Огнеопасные предметы» 
 «Что необходимо спасателю?» 

 
Распознающее наблюдение  
Тема: «Наблюдение за почками на 
деревьях» 

 
- познакомить детей с 
такими природными 
явлениями как ураган, 
буря, смерч, с некоторыми 
правилами безопасности; 
познакомить с правилами 
безопасного поведения в 
чрезвычайной ситуации; 
развивать разговорную 
речь, внимание, 
воображение, образное 
мышление, чувство 
самосохранения. 
 
- закрепить знания детей о 
названии деревьев, 
закрепить умение узнавать 
дерево по его листьям, что 
происходит с деревьями 
весной. 
 
- быстро и правильно 
подобрать картинки с 
изображением предметов 
пожарной тематики; 
развивать умение собирать 
пазлы, быстро и правильно 
подобрать картинки с 
изображением 
огнеопасных предметов. 
 
 
- продолжать формировать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 



257 
 

наблюдательность, 
внимание, умение видеть 
прекрасное в природе. 

Речевое развитие Развитие речи 
1. Тема: составление 

описательного рассказа по 
серии сюжетных картин 
«Наводнение» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Тема: разучивание 
стихотворения А. Барто «Гроза» 
(отрывок из первых 8 строчек) 

 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Как помочь людям, которые 
могут попасть в беду» 
 
 
Пальчиковая гимнастика  
«Пожарные», «Спасатели», «Буря» 
Дидактические игры  

 «Горит – не горит» 
 «Почему это случилось?» 
 «Назови причины пожара» 

 
- расширить умение 
развивать сюжетную 
линию, придумывать 
название рассказу в 
соответствие с его 
содержанием, соединять 
отдельные предложения в 
связный текст, 
формировать 
элементарные знания о 
структуре 
повествовательного текста 
и умение использовать 
разнообразные средства 
связи, обеспечивающие 
целостность и связность 
текста. 
- продолжать вести работу 
по развитию умения 
запоминать текст 
стихотворения, развивать 
интонационную 
выразительность. 
 
- закрепить умение 
рассуждать, высказывать 
предположения, 
доказывать свою точку 
зрения. 
 

 
Схема составления 
рассказа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иллюстрации к 
стихотворению 
 
 
 
 
Сюжетные 
картинки 
 
 
 
 
 
Массажные мячики 
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 «Выбери нужное» 
 «Хорошо – плохо» 
 «Доскажи словечко» 

 
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «Ч»» 

- развивать мелкую 
моторику. 
 
 
- формировать знания о 
причинах пожара; 
развивать внимание, 
память, речь; воспитывать 
ответственность; 
формировать знания детей 
о предметах, необходимых 
при тушении пожара, 
правилах их 
использования. 
 
 
- познакомить детей со 
звуком и буквой, закрепить 
умение детей выделять 
звук из ряда звуков, слогов, 
слов; упражнять в 
определении места звука в 
слове, упражнять детей в 
образовании 
существительных с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами; 
совершенствовать 
звуковой анализ; 
познакомить с 
графическим 
изображением звука. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
 

Художественно- Продуктивная деятельность: - закрепить умение Инструктаж по 
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эстетическое развитие Рисование 
Тема: «Спасение зайца с льдины» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аппликация  
Тема: «Лесной пожар» 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Пожарные» 
 
 
 
 
 
Конструирование  
Тема: «Спасательная станция» 
(напольный, настольный деревянный, 
лего конструкторы) 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги 
(оригами) 

рисовать зайца с 
соблюдением пропорций 
тела, его частей и 
особенности внешнего 
вида животного; развивать 
умение работать 
самостоятельно, аккуратно, 
соблюдать 
последовательность 
изображения и используя 
знакомые приёмы 
рисования; 
совершенствовать технику 
рисовать красками и 
навыки работы кистью. 
- развивать умение 
вырезать различные 
формы, подбирать цвета 
бумаги, составлять 
несложную композицию. 
 
- совершенствовать умения 
детей лепить человека в 
движении, соблюдая 
строение и пропорции 
тела, закреплять знакомые 
приемы лепки. 
 
- развивать умение 
находить новые 
конструкторские решения 
при выполнении задания 
по условию и в 
соответствии с общим 

технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
Схема лепки 
 
 
Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
детей 
Пособие «выбор 
деятельности» 
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Тема: «Лодка деда Мазая» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание картин художников 
Джил Кобен «Наводнение», Джон 
Брозио «Торнадо», А. Денисов-
Уральский «Лесной пожар» 
 
 
 
Музыкальная деятельность 
Слушание К. Дебюсси «Море» («игры 
волн») 

замыслом, закреплять 
правила действия в случаях 
чрезвычайно опасных 
ситуациях. 
 
- Продолжать сгибать лист 
вчетверо в разных 
направлениях: закреплять 
умение сглаживать сгибы; 
развивать интерес к 
искусству оригами, 
глазомер и мелкую 
моторику рук, воспитывать 
усидчивость, желание 
доводить начатое дело до 
конца, аккуратность в 
процессе конструирования. 
 
- продолжать вести работу 
по умению рассматривания 
картин, называть 
изображенные стихийные 
бедствия, обсуждать, какие 
краски и средства 
выразительности 
использовал художник. 
 
- продолжать развивать 
умение слушать 
классическое музыкальное 
произведение. 

Схема сгибания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
Портреты 
художников 
 
 
 
 
Подборка 
музыкального 
произведения 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Пожарные на учениях» 
 

- упражнять детей в 
пролезании в обруч 
различными способами; 

Обручи 
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Практическое упражнение 
Тема: «Шаг за шагом» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Как стать спасателем?» 
 
 
 
 
 
Подвижные игры  

 «Огонь в очаге» 
 «Перевозчик» 
 «Вода и огонь» 
 «Кто быстрее потушит пожар» 
 «Хозяин воды» 

способствовать развитию 
координации движений, 
крупной моторики рук, 
ловкости. 
 
- формировать умение 
набирать номер единой 
службы спасения с 
домашнего и мобильного 
телефона, четко называть 
свой адрес, фамилию и 
имя, описывать ситуацию, 
способствовать выработке 
алгоритма действий; 
формировать понимание 
того, кому можно и нужно 
сообщать эти данные, кому 
нельзя; пояснить, почему 
недопустимы ложные 
вызовы. 
 
-донести до детей 
понимание того, что 
спасателем можно стать, 
если не иметь вредных 
привычек, соблюдать 
режим дня, закаляться, 
есть овощи, заниматься 
спортом. 
 
- развивать быстроту 
реакции, ловкость, 
ориентировку в 
пространстве, внимание, 

 
 
 
 
 
Номер единой 
службы спасения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Картинки с 
режимом дня, 
полезными 
продуктами 
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выдержку. 

 4 неделя: Народные традиции – Пасха. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- упражнение «Кто правильно и быстро 
заправит постель». 
 
- Игра – соревнование  «Чей стол 
самый аккуратный» 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Умение владеть собой» 
 
Ситуативный разговор 
Тема: «Почему мы красим яйца на 
Пасху» 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 Л. Зилов «Легенда о христовом 
жаворонке»  

 Г. Е. Левкодимова «Первое 
красное яичко»  

 А. Блок «Вербочки»  
 В. Берестов «Песенка весенних 

минут» 
 А. Плещеев «Христос Воскрес» 
 Е. Шаломоновой «Распушила 

ветки верба» 

- Совершенствовать навыки 
заправки постели. 
 
- Закреплять умение 
пользоваться за обедом 
ножом и вилкой, 
салфеткой по мере 
необходимости. 
 
- способствовать развитию 
самоконтроля. 
 
- беседа о том, зачем мы 
красим яйца на Пасху; 
познакомить детей с 
пасхальной атрибутикой – 
разноцветные яйца; 
рассказать, как красили 
яйца в старину, чтобы 
получались яйца разного 
цвета 
 
- воспитывать 
художественный вкус, 
любовь и уважение к своей 
стране и истории русского 
народа; продолжать 
знакомить с 
произведениями о весне; 
расширять кругозор детей, 
речь, воспитывать желание 
познавать новое. 

Алгоритм заправки 
постели 
 
Этикет за столом 
(плакат) 
 
 
 
 
 
 
Презентация 
 
Яйца – крашенки 
 
 
 
 
 
 
Выставка книг по 
теме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Досуг «Веселая 
Пасха». 
Мини – музей 
предметов 
народного быта и 
культуры 
 

Буклет «Пасха, как 

ее праздновали на 

Руси» 
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 Громова «Ожидание 
праздника»  

 
Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
Сюжеты «Готовимся к празднику», 
«Идем в гости с пасхальными 
подарками» 

Формировать умение  
внимательно 
слушать произведения. 
 
 
 
 
 
 
 
- формировать умение 
объединять в игре 
несколько сюжетов, 
распределять роли 
самостоятельно. 

 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
атрибутов к игре 
 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Повторение» 
 
 
 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыты «Пожары загрязняют воздух», 
«Чем потушить огонь» 
 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Спасатели приходят на 

 
- закрепить знания о 
составе чисел 1 – 5, 
сравнивать группы 
предметов, вспомнить 
понятия «раньше», 
«позже», закрепить 
использование предлогов 
«под», «над», «на», 
«перед», «слева, справа». 
 
- показать наглядно, как 
огонь загрязняет предметы 
(копоть), показать детям, 
какие средства можно 
использовать при тушении 
огня. 
 
- Развивать умение 

 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
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помощь» (БД) 
 
Познавательные беседы 
Тема: «Пасхальное яичко» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Муравьи – санитары леса» 
(занятие 4, 5, 6, часть 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры 

 «Фигуры» 
 «Жадные медвежата» 
 «Что бывает весной?» 
 «Когда это бывает?» 
 « Детки на ветке»  

 
 
 

расшифровывать 
информацию, заданную в 
знаках-символах. 
 
- закрепить знания детей с 
пасхальной атрибутикой – 
разноцветные яйца: 
крашенки, писанки, 
расширить представление 
о том, как красили яйца в 
старину, чтобы получались 
яйца разного цвета 
 
- расширять и закреплять 
знания детей о насекомых 
– муравьях, дать 
представление об 
особенностях внешнего 
вида и образе жизни 
муравья, развивать 
познавательный интерес к 
окружающей живой среде, 
умение делать выводы, 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
объектами живой 
природы. 
 
- упражнять в сравнении 
предметов с 
геометрическими 
фигурами; формировать 
представление об 
измерении объема с 

 
 
 
Картинки 
Выставка яиц 
крашенек 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
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Распознающее наблюдение  
Тема: «Наблюдение за облаками» 

помощью мерки, о 
зависимости результата 
измерения от величины 
мерки; уточнить знания 
детей о временах года 
 
- продолжать формировать 
сознание единства земли и 
неба как основу целостного 
восприятия мира. 

 
 
 
Дневники 
наблюдений 

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Тема: составление творческого 

рассказа из личного опыта «Как 
мы дома готовимся к 
празднику Пасха» 

 
2. Тема: Заучивание наизусть 

отрывка стихотворения Милий 
Стремина  «По утрам еще 
морозит...»  

 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Почему на пасху красят и 
освящают яйца?» (презентация) 
 
Пальчиковая гимнастика 
«Солнечные лучи», «Пасха», «Стол на 
Пасху накрываем», «Красим яйца» 
 
Дидактические игры  

 «Скажи по-другому» 
 «Чем можно» 
 «Сравни предметы»  

   

- продолжать развивать 
умение составлять рассказ 
из личного опыта, 
расширять словарный 
запас, развивать умения 
слушать друг друга, 
отвечать полным 
предложением. 
- развитие слухового 
внимания, памяти, 
мышления, формировать 
интерес к словесной 
поэзии. 
 
 
- познакомить с самой 
главной традицией 
праздника и с тем, как это 
делали наши предки. 
 
- расширять умение 
развивать мелкую 
моторику. 
 

Схема составления 
творческого 
рассказа 
 
 
 
 
Иллюстрации к 
стихотворению 
 
 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
Прищепки 
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Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «Л»» 

 
 
- формировать умение 
детей называть предмет на 
картинке по-разному, 
закреплять формы 
творительного падежа, 
упражнять в образовании 
сравнительной степени 
прилагательных. 
 
- Уточнить артикуляцию 
звука; закрепить умение 
выделять первый звук в 
слове, вычленять звуковую 
последовательность в 
полном слове, определять 
позицию звука в слове, 
упражнять в умении 
различать твердые и 
мягкие согласные звуки. 
Познакомить с 
графическим 
изображением звука, 
соотносить звук и букву. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема:  «Веточка вербы» 
 
 
 
 
 
 

-продолжить формировать 
навык в рисовании вербы 
методом тычка используя 
сухую кисть, аккуратно 
использовать краски, не 
забывать 
пользоваться тряпочкой 
для промакивания кисти, 
подбирать краски для 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
 



267 
 

 
Аппликация  
Тема: «Пасхальная композиция» 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Яйца» (из соленого теста)» 
 
 
Конструирование 
Тема: «Столик для пасхальных 
угощений» (напольный, настольный 
деревянный, металлический 
конструкторы и лего) 
 
 
 
Конструирование из бумаги 
(оригами) 
Тема: «Веточки вербы в вазе» 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание картин художников 
О. Денисенко «Вербное воскресенье», 

своей композиции. 
 
-закрепить умение 
пользоваться ножницами, 
вырезать круг на основе 
квадрата, составлять 
композицию на основе 
деталей аппликации, 
тщательно приклеивать 
детали используя клеевую 
кисть и тряпочку. 
 
- продолжать формировать 
умение работать с 
соленым тестом; украшать 
поделку стекой и бисером. 
 
- продолжать развивать 
конструкторские умения и 
навыки, использовать 
схему, закрепить умение 
использовать различные 
виды конструкторов, 
обыгрывать постройки 
предемтами-
заместителями. 
 
- развивать умение 
следовать устной 
инструкции; закреплять 
умение изготавливать 
базовую форму – заготовку 
«косынка», аккуратно 
загибать уголки; 

 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
Схема лепки 
 
Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
детей 
Пособие «выбор 
деятельности» 
 
 
 
Схема сгибания 
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А. Пластов «Пасхальный натюрморт», 
Н. Богданов-Бельский «Пасхальный 
натюрморт» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальная деятельность 
Слушание песен «Пасху радостно 
встречаем» (слова В. Кузьменкова), 
«Здравствуй, лучик солнечный» (слова 
Е. Матвиенко, музыка М. Быстровой). 

продолжать формировать 
умение аккуратно 
склеивать детали. 
 
- продолжать знакомить с 
жанром живописи – 
натюрмортом, рассказать,  
что содержанием 
натюрмортов является 
изображение предметов 
природы быта; 
формировать умение 
воспринимать различные 
средства выразительности 
(композиционный центр, 
расположение  других 
предметов относительно 
центра, их форма, цвет, 
колорит, манера 
исполнения). 
 
- Обогащать музыкальный 
и звуковой опыт детей. 
Развивать тембровый слух 
и слуховое восприятие. 
Формировать умения 
точно соотносить 
движения с музыкой, 
ориентироваться в 
пространстве. 

 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
Портреты 
художников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Выход в космос» 
 
 

- Продолжать учить 
пролезать в обруч правым 
и левым боком, 
координируя работу рук и 

Обручи 
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Практическое упражнение 
Тема: «Проверь – закрыл ли кран?» 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Почему второе блюдо не едят 
ложкой» 
 
 
 
Подвижные игры  
 «Эстафета с яйцом» 
 «Найди наперсток» 

 «Путаница» 
 «Гуси» 
 «Подарки от путешественника» 

ног, не задевая обруч 
спиной. 
 
- Формировать привычку 
экономить воду — 
закрывать за собой кран с 
водой. 
 
- Закреплять умение 
правильно пользоваться 
столовыми приборами, 
есть второе блюдо при 
помощи ножа и вилки. 
 
- создать положительный 
эмоциональный настрой; 
формировать умение 
действовать по сигналу; 
бегать осторожно, 
уворачиваясь от водящего; 
работать в коллективе. 

 
 
Алгоритм мытья 
рук 
 
 
 
Плакат 
Этикет за столом 
Алгоритм 
сервировки стола 
 

Май  1 неделя:  День Победы! 
Акция – возложение цветов к памятникам, акция «Бессмертный полк». 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- Самообслуживание «Салфеточка» 
 
 
 
- «Дежурство в уголке природы» 
уход за ветками куста (отыскивать 
сухостой, чтобы воспитатель их мог 
удалить) 
 
 

- углублять культурно-
гигиенические навыки, 
пользоваться салфеткой по 
мере необходимости, 
убирать использованную 
салфетку на поднос. 
- поддерживать интерес к 
объектам живой природы, 
наблюдать за тем, как под 
влиянием тепла и света 
раскрываются почки, 

Картинки по КГН 
 
 
 
 
 
Алгоритм по уходу 
за растениями 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 

 
Возложение цветов 
к стеле «50-летия 
Победы» (по адресу 
ул. Победы) 
 
Групповая акция 
«Поздравь 
ветерана!» (дети 
совместно с 
воспитателем 
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Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Зачем мы дышим: органы 
дыхания» 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Праздник со слезами на глазах» 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 С. Баруздин «Салют» 
 С. Алексеев «Первый ночной 

таран» 
 С. Васильев «Россия» 
 Д. Чибисов «Вечный огонь» 
 О. Воробьева «Нет войне» 
 Э. Успенского «Память» 
 С. П. Алексеев «Победа будет 

за нами!» 
 
Сюжетно-ролевая игра «Зарница».  
Сюжеты «На разведке», «Идем на 
парад Победы», «Праздничный салют» 

ухаживать за веточками, 
отыскивать сухие веточки. 
 
- закрепить знания с 
дыхательной системой, 
показать правильное 
дыхание. 
 
- уточнить значение дня 
Победы в жизни русского 
народа, объяснить 
значение фразы, слезы на 
глазах от печали и горя, а 
также от радости. 
 
- воспитывать любовь к 
Родине через поэтический 
образ, ознакомление с 
содержанием,  понимание 
значений слов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- расширять умение 
распределять роли; умение 
играть по правилам. 

 
 
 
Плакат тело 
человека 
 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
 
 
Выставка книг по 
теме недели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
атрибутов к игре 
 
 
 

изготавливают 
поздравительные 
открытки, а потом 
родители совместно 
с детьми в День 
Победы на митинге 
вручают открытки 
ветеранам). 
 
Челлендж 
«Бессмертный 
полк» 
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Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «Математические игры» 
 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт  «Танец горошин» 
 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Возложение цветов» 
 
 
 
 
 
 
Познавательные беседы 
Тема: «По дорогам войны» 
(презентация) 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Деревья весной» (занятие 11, 
часть 2) 
 
 
 
 

 
- закрепить умение 
проходить лабиринт, 
соблюдая кодовые 
обозначения, 
расшифровывать картинки 
для дальнейшего 
раскрашивания. 
 
- познакомить с понятием 
«сила движения», 
развивать смекалку, 
наблюдательность, 
любознательность. 
 
- углублять умение 
моделировать цветок по 
рисунку; сравнивать 
предметы по величине, 
соотносить их с 
изображением; находить 
сходство и различия в 
изображаемых предметах. 
 
- формирование 
представлений о событиях 
ВОВ, об основных 
сражениях. 
 
 
- по внешнему виду 
деревьев составлять 
представление о них 
(толщина и качества 

 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация 
Выставка военной 
техники 
 
 
Рабочие тетради 
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Дидактические игры 

 «Отгадай, где стоит» 
 «Угадай, что изменилось» 
 «Ищем клад» 

 
 
 
Распознающее наблюдение  
«за длительностью дня» 

поверхности ствола 
говорят о возрасте дерева, 
число ярусов ели также 
указывает на ее возраст). 
 
- совершенствовать умение 
детей ориентироваться в 
окружающем 
пространстве, точно 
передавать в речи 
расположение людей, 
предметов относительно 
себя и друг друга. 
 
- продолжать расширять 
умение наблюдать за 
длительностью дня, 
сделать пробные 
«солнечные часы». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 

Речевое развитие Развитие речи 
1. Тема: составление рассказа с 

опорой на сюжетную картинку 
«Дети поздравляют дедушку» 

 
2. Заучивание наизусть 

стихотворения А. Усачева «Что 
такое день победы» с опорой 
на картинки-подсказки. 

 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 

 
- развивать связную речь, 
мышление и память, 
активизировать словарь, 
расширить умение 
составлять рассказа с 
опорой на сюжетную 
картинку. 
- продолжать развивать 
умение внимательно 
слушать художественное 
произведение; отвечать на 
вопросы взрослого; 
закреплять умение 
запоминать стихотворение 

 
Схема составления 
рассказа 
 
 
 
 
Иллюстрации к 
стихотворению 
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Тема: Детство, растоптанное войной» 
(презентация) 
 
Дидактические игры  

 «Помоги найти» 
 «Соотнеси картинки» 
 «Подбери слова к слову 

«война» 
 
 
 
 
 
 
Пальчиковая гимнастика 
«На параде», «Наша армия», «День 
Победы» 
 
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «Р»» 

с помощью картинок-
подсказок. 
 
- расширять представления 
детей о событиях ВОВ, о 
детях героях 
 
- совершенствовать умение 
детей описывать внешний 
вид своих товарищей цвет 
волос, глаз, рост, предметы 
одежды, развивать 
наблюдательность, 
активизировать речь, 
формировать умение 
подбирать прилагательные 
по теме. 
 
- продолжать вести работу 
по развитию мелкой 
моторики. 
 
 
- познакомить детей с 
согласным звуком, 
особенностями его 
артикуляции; закреплять 
навык анализа и синтеза 
прямых и обратных слогов; 
совершенствовать 
фонематическое 
восприятие, внимание и 
память. 

 
 
Презентация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прищепки 
 
 
 
Рабочие тетради 

Художественно- Продуктивная деятельность: - закрепить умение Инструктаж по 
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эстетическое развитие Рисование 
Тема: «Салют на Красной площади» 
 
 
Аппликация  
Тема: «Открытка ветеранам» 
 
 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Самолет» (барельеф) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование 
Тема: «Площадь Победы» 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги 
(оригами) 
Тема: «Солдатская пилотка» 
 

размывать фон, на готовом 
фоне рисовать поэтапно 
«Кремль», использовать 
при рисовании салюта 
метод тычка. 
 
- изготовление открытки 
ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
закреплять умение 
аккуратно пользоваться 
ножницами, клеем и 
кисточкой. 
 
- Упражнять детей в 
создании образа предмета, 
используя конструктивный 
способ лепки (барельеф), 
закрепить навыки 
аккуратного наклеивания, 
умение делить пластилин 
на части (разрезая стекой), 
приемы лепки (прямое 
раскатывание, 
сплющивание) и 
соединения частей. 
 
- закрепить умение 
создавать постройку, 
опираясь на знакомые 
образы (то, что видели в 
презентации), обыгрывать 
постройку с военными 
машинами, солдатиками. 

технике 
безопасности 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
Схема лепки 
 
 
 
 
 
 
Схема постройки 
 
Пополнение 
инженерной книги 
детей 
 
Пособие «выбор 
деятельности» 
 
Схема складывания 
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Рассматривание репродукций 
картин 
А. П. и С. П. Ткачевых «Май сорок 
пятого», М. И. Лихачева «Память», В. 
Бакшеев «Голубая весна»  
 
 
 
Музыкальная деятельность 

1. Слушание звуков войны («звук 
метронома»), Д. Шостакович 
Ленинградская симфония (тема 
нашествия); В. Харитонов, Д. 
Тухманов «День Победы»  

 
- продолжать развивать 
умение складывать бумагу 
прямоугольной формы в 
разных направлениях; 
закреплять геометрические 
понятия: треугольник, 
прямоугольник, квадрат, 
угол, горизонтальная и 
вертикальная линяя; 
расширять знания детей о 
Великой Отечественной 
войне, развивать мелкую 
моторику. 
 
- продолжать знакомство с 
ролью искусства, его 
значением в жизни людей 
страны, понимать 
основную идею 
произведения, выделять 
использованные 
художником средства 
выразительности. 
 
- познакомить с 
патриотическими 
музыкальными 
произведениями, 
созданными в годы войны, 
и после её окончания; 
создавать условия для 
представления полной 
картины войны в истории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
 
Портреты 
художников 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 
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нашей страны и всего 
человечества; 
формировать гражданскую 
позицию, чувство любви к 
Родине; воспитывать 
будущих защитников 
Отечества; 
проводить работу с 
родителями, привлекая их 
к патриотическому 
воспитанию в семье; 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Мы солдаты» 
 
 
 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Если хочешь быть здоровым» 
 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Перенеси мяч» 
 
 
 
Подвижные игры  

 «Разведчики» 
 «Прицельный бой» 
 «Кто быстрее» 

- развивать быстроту 
реакции, умение 
выполнять строевые 
упражнения: 
перестраиваться в колонну 
по одному, по два, точно 
выполнять движения, 
команды, ориентироваться 
в пространстве. 
 
-расширение 
представлений о 
безопасном поведении в 
быту, на улице, закрепить 
знания детей о том, что 
здоровая пища является 
главным источников 
здоровья человека. 
- закрепить умение 
действовать в команде, 
выполнять правила 
эстафетной игры, носить 
мяч двумя руками, не 

 
 
 
 
 
 
 
 
Картинки 
безопасного 
поведения в быту и 
на улице 
 
 
Мячи 
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  «Мы меткие» 
 «Стрельба в цель» 
 «Партизаны»  
 «Третий лишний» 

роняя его. 
 
- формировать умение 
бегать по сигналу 
воспитателя, не 
оглядываясь назад; учить 
бросать мяч в цель, 
соблюдать правила игры. 

 2 неделя: Стройка. Профессии. Трудовые действия 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- Самообслуживание «Послушные 
ладошки» 
 
 
 
 
- Дидактическое упражнение «За 
столом едим культурно» 
 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Лекарства – не игрушка!» 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Такие разные дома» 
(презентация) 
 
 
 
 

- формирование у детей 
культурно-гигиенических 
навыков привычки мыть 
руки после посещения 
туалета, перед едой, 
осознанно относиться к 
своему здоровью. 
- Продолжать учить детей 
есть  с закрытым ртом, 
пережёвывать пищу 
бесшумно. 
 
- Формирование 
представления о том, как 
надо принимать лекарства, 
какие могут быть 
последствия при 
передозировке. 
 
- закрепить знания о домах 
из различных материалов; 
дать представление о 
необходимости жилища 
для человека, воспитывать 
умение выражать свое 

Картинки по КГН 
 
 
 
 
 
 
Этикет за столом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
 

 
Оформление 
выставки 
строительной 
техники 
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Чтение художественной 
литературы 

 Г. Х. Андерсен «Старый дом» 
 Н. Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» 
(отрывок «Цветочный город») 

 С. Баруздин «Архитектор», 
«Строим дом» 

 В. Маяковский «Кем быть?» 
 В. Данько «Кто построил дом» 
 Г. Люшнин. «Строители» 
 Ю. Мориц «Домик с трубой»  

 
Сюжетно-ролевая игра 
«Строители». Сюжет «Мы строим 
дома», «Новоселье». 
 

мнение, доказывать его. 
 
- дать представление о 
профессиях людей, 
строящих дома, 
воспитывать уважение к 
труду взрослых, учить 
чувствовать ритм 
стихотворения, развивать 
интонационную 
выразительность речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Формировать умение 
распределять роли, 
подготавливать 
необходимые условия, 
договариваться о 
последовательности 
совместных действий, 
налаживать и регулировать 
контакты 

 
 
Выставка книг по 
теме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
атрибутов к игре 
 

Познавательное    
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развитие Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: мониторинг 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт  «Материал для строительства» 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Строительный магазин» (БД) 
 
Познавательные беседы 
Тема: «Кто построил этот дом?» (smart-
игра) 
 
 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Угадай, чьи следы?» (занятие 
16, часть 2) 
«Все ли насекомые проснулись» 
(занятие 10, часть 2) 
 
Просмотр презентаций  
«Первые жилища человека», «Такие 
разные птичьи гнёзда», «Что нам стоит 
дом построить…». 
 
Дидактические игры 

 «Что сначала, что потом?» 
 «У кого какой дом?» 

- проверить знания детей в 
умении сравнивать группы 
предметов, использовать 
знаки сравнения. 
 
- на основе сказки «Три 
поросенка» провести 
исследования, какой 
материал прочнее, занести 
результат наблюдения в 
дневник наблюдений. 
 
- развитие умения 
выявлять и абстрагировать 
свойства, рассуждать, 
аргументировать свой 
выбор 
 
- расширение и 
закрепление 
представлений о 
профессиях людей, 
работающих на стройке, о 
трудовых действиях 
представителей этих 
профессий. 
 
- формировать умение 
определять по отпечатку, 
кто оставил след. 
- сравнивать изображения 
с полянкой насекомых, 
выявлять недостающих. 
 

Рабочие тетради 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смарт игра 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
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 «Обставь комнату» 
 «Соберем строительный 

инструмент» 
 
 
 
 
Распознающее наблюдение  
Тема: «за работой дворника» 

 
 
 
 
 
 
- закрепить с 
последовательность дней 
недели; закрепить 
названия домов людей и 
животных; формировать в 
умении называть части 
дома, предметы мебели и 
декора, упражнять в 
ориентации в 
пространстве; 
классифицировать 
инструменты по 
профессиям.   
 
- продолжать наблюдения 
за работой дворника; 
способствовать развитию 
речи за счет обогащения 
словарного запаса; 
воспитывать интерес и 
уважение к работе 
дворника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
Дневники 
наблюдений 

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Тема: «Пересказ сказки «Три 

поросёнка» от имени 
действующего лица сказки» 

 
 

- Развивать умения 
образовывать и 
употреблять в речи 
относительные 
прилагательные 
(деревянный, стеклянный, 

Схема пересказа 
 
Иллюстрации к 
сказке 
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2. Тема: составление 
описательного рассказа из 
личного опыта «Мой дом» 

 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: ««Если бы на свете вообще не 
было б домов, то…»» 
 
Пальчиковая гимнастика  
«Строители», «Наш дом», «Нужные 
инструменты» 
 
Дидактические игры  

 «Кто больше назовет улиц 
города?»  

 «Где  я живу?» 
 «Отгадай» 
 «кто больше действий 

назовет?» 
   
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «Й»» 

соломенный); 
использовать в речи 
прилагательные: хитрый, 
серый, умный; глаголы: 
строить, копать, белить, 
красить, крыть, прибивать. 
- продолжать закреплять 
умение составлять 
рассказы из личного опыта 
на основе своих 
наблюдений, развивать 
связную речь. 
 
- развивать умение 
высказывать свое мнение, 
предположение, 
доказывать и отстаивать 
свою точку  зрения. 
- запомнить текст, 
развивать мелкую 
моторику пальцев. 
 
 
- Развивать слуховое 
внимание; развитие 
связной речи, обогащение 
словарного запаса; 
упражнять в умении 
отгадывать описательные 
загадки о частях дома. 
 
 
- выявление 
артикуляторных и 

 
 
 
 
Схема составления 
описательного 
рассказа 
 
 
 
 
 
 
 
 
Массажные мячики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
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акустических 
характеристик звука; 
выделение звука в словах, 
определение его 
местоположения; 
сопоставление звука с 
другими, фонетически 
схожими с ним звуками; 
обогащение словарного 
запаса детей, создание 
условий для употребления 
новых слов в собственной 
речи; формирование 
навыка образования и 
употребления форм слов, 
согласования с другими 
частями речи. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «На стройке» (дом, забор, 
подъемный кран с грузом) 
 
 
 
 
Аппликация  
Тема: «Многоэтажный дом» 
 
 
 
 
 
 
 

- формировать умение 
передавать картину 
строительства; закрепить 
умение рисовать 
строительную технику; 
углублять навыки работы с 
гуашью, работать 
аккуратно, чтобы краски на 
рисунке не смешивались. 
 
- Развивать умение 
составлять целое из 
отдельных деталей, 
добавлять детали, 
вырезанные из бумаги. 
Развивать умение 
разрезать полоски на 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 
Схема 
изображения 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 



283 
 

 
 
 
Лепка 
Тема: «Деревянная избушка» 
(барельеф) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование 
Тема: «Мы строим дома» (напольный, 
настольный деревянный конструктор, 
лего) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги 

квадраты по прямой. 
Закрепление навыка 
пользования ножницами. 
Напомнить правила 
безопасной работы с 
ножницами. 
 
- Формировать 
обобщённые 
представления о доме, его 
строении. Закрепить 
умение лепить «колбаски» 
(раскатывать пластилин 
прямыми движениями) и 
выкладывать из них 
нужное изображение в 
виде барельефа. 
Закреплять умение 
пользоваться стекой, 
отрезать лишние части, 
располагать части домика в 
определенной 
последовательности. 
 
- развитие элементарных 
конструктивных навыков; 
закрепить умение 
самостоятельно выбирать 
строительный материал; 
продолжать развивать 
воображение, умение 
обыгрывать постройку, 
продолжать называть части 
построек и детали, из 

 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
Схема лепки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
детей 
Пособие «выбор 
деятельности» 
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(оригами) 
Тема: «Замок» 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание картин художников 
Пименов «На стройке», В. Жемерикин 
«Строители», В. Онищенко «Стройка» 
 
 
 
 
Музыкальная деятельность 

1. Слушание русской народной 
плясовой «Ах, Вы, сени, мои 
сени» 

2. Слушание клаасической 
музыки Э. Григ «В пещере 
горного короля» 

которых они созданы, 
понимать и отвечать на 
вопросы о деталях, 
закреплять знания умение 
работать по предметно-
технологическим картам. 
- развивать умение 
складывать из бумаги 
«Замок» в технике 
оригами, формировать 
умение действовать в 
соответствии со словесной 
инструкцией и по схеме, 
развивать мелкую 
моторику рук. 
 
- продолжать развивать 
умение рассматривать 
городские пейзажи, 
формировать интереса к 
трудовой деятельности 
взрослых; воспитание 
уважения к людям труда 
через художественные 
произведения. 
- Накапливать детьми 
эмоционально-ценностный 
опыт восприятия 
произведений мировой 
музыкальной культуры; 
побуждать выражать свои 
музыкальные впечатления 
в исполнительской, 
творческой деятельности; 

 
Схема складывания 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
Портреты 
художников 
 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 



285 
 

вызывать и поддерживать 
интерес к музыке, 
развивать музыкально-
эстетические потребности. 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Кто дальше прыгнет» 
 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Обязательно вымой руки перед 
едой» 
 
 
 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Как помочь товарищу» 
 
 
 
 
 
 
 
Подвижные игры  

 «Догони обруч» 
 «Кто быстрее передаст мяч» 
 «Строители» 

 

- формировать умение 
прыгать в длину с разбега, 
толкаясь одной ногой и 
приземляясь на обе 
полусогнутые ноги 
 
- расширить знания детей о 
том,  почему перед едой 
необходимо мыть руки, 
какие опасности 
подстерегают человека, 
который не моет руки 
перед едой, рассказать 
детям о профилактике 
кишечных инфекций. 
 
- формировать привычку 
следить за своим внешним 
видом, напоминать 
товарищам о неполадках в 
их внешнем виде, 
принимать участие в смене 
постельного белья – снять с 
кровати простынь и 
пододеяльник. 
 
- повышать двигательную 
активность детей 
прокатывать обруч, 
регулировать скорость 
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движения при беге; 
упражнять передавать мяч 
из рук в руки, не уронив 
его; упражнять в ходьбе 
змейкой, не задевая 
предметы. 

 3 неделя: День пожарной охраны. Профессии, трудовые действия, объектовая тренировка «Внимание пожар». 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд  «уборка мусора на 
участке детского сада». 
 
 
- «поддержание порядка в книжном 
уголке», «после игры - уберем  
игрушки» 
 
 
 
 
 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Укрощение огня» 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Человеку друг огонь - только ты 
его не тронь!» 
 
 
 
 

- развивать умение детей 
включаться в общую 
работу, действовать по 
инструкции, согласовывать 
свои действия с 
деятельностью коллектива, 
доводить начатое дело до 
конца». 
- формировать у детей 
ответственность за 
выполнение трудовых 
поручений в течение 
недели, наводить порядок 
в книжном уголке, 
расставлять книжки на 
полке, выбирать книги 
требующие ремонта, после 
совместных игр убирать 
игрушки на полку, 
аккуратно расставляя их на 
ней. 
 
- Закрепить и уточнить 
знания детей по правилам 
пожарной безопасности. 
 
- Формирование у детей 

Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
 
 
 
 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плакат по 
пожарной 
безопасности 
 
Презентация 
 
 
 

 
Тематический досуг 
«Бравые 
пожарные» 
(возможно 
проведение, как 
межгрупповой 
вариант досуга) 
 
 
Экскурсия 
выходного дня 
«Пожарная часть» 
(предложить 
родителям в 
выходной день 
прогуляться до 
пожарной части г. 
Ломоносова, найти 
в городе детскую 
площадку, которая 
посвящена 
пожарным) 
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Чтение художественной 
литературы 

 С. Я. Маршак «Кошкин дом» 
 Л. Н. Толстой «Пожарные 

собаки» 
 Б. Жидков «Пожар в море», 

«Дым», «Пожар» 
 К. И. Чуковский «Путаница» 
 Г.-Х. Андерсен «Девочка со 

спичками» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сюжетно-ролевая игра 
«Пожарные». Сюжеты «Пожарные 
спешат на помощь», «Ой, беда, 
случился пожар» 
 

осознанного и 
ответственного отношения 
к выполнению правил 
пожарной безопасности; 
вооружить знаниями, 
умениями и навыками 
необходимыми для 
действия в экстремальных 
ситуациях. 
 
- формировать умение 
внимательно слушать и 
отвечать на вопросы 
воспитателя по тексту; 
учить эмоционально 
переживать и давать 
оценку героям рассказа; 
воспитывать уважение к 
труду пожарного. 
Объяснить значение слова 
«герой»; познакомить с 
содержанием сказки, 
развивать навык чтения, 
память, внимание, умение 
сосредотачиваться, 
развивать умение 
понимать чувства автора, 
образное мышление, речь; 
продолжить работу по 
воспитанию любви к 
сказкам; воспитывать у 
детей положительные 
человеческие качества. 
 

 
 
 
 
 
 
Выставка книг по 
теме 
 
Плакаты по 
пожарной 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
атрибутов к игре 
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- Познакомить детей с 
правилами пожарной 
безопасности; 
способствовать развитию 
осмотрительности и 
осторожности; развивать 
навыки общения в игре, 
Воспитывать желание 
оказывать помощь другим. 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «мониторинг» 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт  «Что сгорит быстрее» (опыты 
проводит воспитатель, соблюдая 
технику безопасности) 
 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизинера 
Тема: «Пожарная лестница» (ПК) 
 
 
 
 
 
Познавательные беседы 
Тема: «Важные телефонные номера: 
куда звонить в минуту опасности?» 
(презентация) 

 
- выявление знаний, 
умений при сравнении 
групп предметов, путем 
составления пар. 
 
- расширять знания детей о 
свойствах огня и средствах 
тушения; закреплять 
знания о причинах 
возникновения пожара и 
правилах поведения при 
пожаре, заносить результат 
наблюдения в дневник 
наблюдения. 
 
- Закреплять умение 
сравнивать предметы по 
высоте, длине, ширине; 
обозначать результат 
сравнения словами 
(длиннее, шире, выше, 
равные по длине, ширине, 
высоте). Упражнять в счете. 
 

 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация 



289 
 

 
 
 
 
 
 
 
Экологическое воспитание 
Тема: «Весенние цветы: одуванчик и 
мать-и-мачеха» (занятия 14, 15, часть 
2) 
 
 
 
 
 
Дидактические игры 

 «Что пригодится при пожаре?» 
 «Знаки пожарной 

безопасности» 
 «Лабиринт» 
 «Огнеопасные предметы» 
 «Что необходимо 

пожарному?» 
 
Распознающее наблюдение  
Тема: «Наблюдение за почками на 
кустах» 

- закрепить умение 
правильно действовать в 
чрезвычайных ситуациях; 
закрепить понятие 
«экстренный случай» и 
номера телефонов, 
соответствующие данной 
службе; формировать 
умение правильно 
объяснить ситуацию. 
 
- устанавливать 
взаимосвязь солнечного 
тепла на 
последовательность 
распускания одуванчиков; 
устанавливать причинно- 
следственные связи; 
закрепить умение 
сравнивать похожие цветы. 
 
- быстро и правильно 
подобрать картинки с 
изображением предметов 
пожарной тематики; 
научить детей правильно 
называть знаки пожарной 
безопасности; быстро и 
правильно подобрать 
картинки с изображением 
огнеопасных предметов. 
 
- продолжать формировать 
наблюдательность, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 
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внимание, умение видеть 
прекрасное в природе. 

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Тема: ««Откуда может прийти 

беда» или «Почему это 
случилось?» 

2. Тема: заучивание наизусть 
стихотворения Повещенко О. 
«Огонь»  

 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Если в доме что-то 
загорелось…» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пальчиковая гимнастика  
«Мы – пожарные», «карандаш я 
покручу, я огонь разжечь хочу», 
«Костер» 
 
Дидактические игры  

 «Горит – не горит» 

- создать условия для 
развития речи детей 
посредством составления 
творческих рассказов. 
- формировать у детей 
навыки выразительного 
чтения, умение слушать 
литературное 
произведение. 
 
- Продолжать знакомить 
детей с наиболее 
вероятными причинами 
возникновения пожаров в 
помещении; формировать 
представления об опасных 
и вредных факторах, 
возникающих во время 
пожара; навыки 
адекватного поведения в 
пожароопасных ситуациях; 
воспитывать осознанное и 
ответственное отношение к 
вопросам личной 
безопасности и 
безопасности окружающих. 
 
- развивать мелкую 
моторику. 
 
 
 

Схема составления 
творческого 
рассказа 
 
 
Иллюстрации к 
стихотворению 
 
 
 
Презентация  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Массажные мячики 
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 «Почему это случилось?» 
 «Назови причины пожара» 
 «Выбери нужное» 
 «Хорошо – плохо» 
 «Доскажи словечко» 

 
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Звук и буква «Е»» 

 
- формировать знания о 
причинах пожара; 
развивать внимание, 
память, речь; воспитывать 
ответственность; 
формировать знания детей 
о предметах, необходимых 
при тушении пожара, 
правилах их 
использования. 
 
 
- Познакомить детей со 
звуком и буквой, находить 
букву в трёх позициях, 
развивать фонематический 
слух, объяснить детям, что 
этот звук в некоторых 
позициях (в начале слова 
или после гласных) 
обозначает два звука «й», 
«э». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Пожарная машина» 
 
 
 
 
Аппликация  
Тема: «Горящий дом» 
 
 

- закреплять умение 
рисовать пожарную 
машину возле дома, 
охваченного огнем,  
передавать в сюжетном 
рисунке пропорции между 
предметами, компоновать 
предметы. 
 
- развивать умение 
вырезать различные 

Картинки по 
пожарной 
безопасности 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
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Лепка 
Тема: «Пожарные» 
 
 
 
 
 
Конструирование 
Тема: «Пожарная часть» (напольный, 
настольный деревянный конструктор, 
лего) 
 
 
Конструирование из бумаги 
(оригами) 
Тема: «Пожарный автомобиль» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание картин художников 
П. Кончаловский «Пожарные», Е. 
Волков «Пожар», М. Холуев 
«Пожарные» 
 
 
 

формы, подбирать цвета 
бумаги, составлять 
несложную композицию. 
 
- совершенствовать умения 
детей лепить человека в 
движении, соблюдая 
строение и пропорции 
тела, закреплять знакомые 
приемы лепки. 
 
- создать условия для 
развития творческих 
способностей, воспитывать 
трудолюбие, терпение, 
аккуратность, стремление 
доводить начатое дело до 
конца, обыгрывать 
постройки. 
 
- закреплять умение 
конструировать из бумаги, 
развивать умение 
самостоятельно 
«включать» способ 
конструирования в процесс 
изготовления поделки, 
совершенствовать умение 
самостоятельно 
анализировать готовые 
поделки. 
 
- продолжать развивать 
умение рассматривать 

 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
Схема лепки 
 
 
 
Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
детей 
Пособие «выбор 
деятельности» 
 
Схема складывания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
Портреты 
художников 
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Музыкальная деятельность 
Слушание и пропевание песен Г. 
Гладкова «О пожарных», Е. Ефимова 
«Про пожарных» 

жанровые картины, 
определять, почему такие 
краски использовал 
художник, закрепить о 
труде пожарных, их 
героизме, высказывать 
свое мнение. 
 
- продолжать закреплять 
умение слушать песни, 
пропевать знакомые слова, 
выдерживать мотив, 
выполнять движения по 
тексту. 

 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Пожарные на учениях» 
 
 
 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Шаг за шагом» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- упражнять детей в 
пролезании в обруч 
различными способами; 
способствовать развитию 
координации движений, 
крупной моторики рук, 
ловкости. 
 
- формировать умение 
набирать номер единой 
службы спасения, 
вызывать пожарных с 
домашнего и мобильного 
телефона, четко называть 
свой адрес, фамилию и 
имя, описывать ситуацию, 
способствовать выработке 
алгоритма действий; 
формировать понимание 
того, кому можно и нужно 

Обручи 
 
 
 
 
 
 
 
Телефон 
Номера телефонов 
распечатанные на 
А4 
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Практическое упражнение 
Тема: «Не играй со спичками – это 
опасно!» 
 
 
 
 
 
 
Подвижные игры  

 «Окажи помощь 
пострадавшему» 

 «Юные пожарные» 
 «Огонь – вода» 

 

сообщать эти данные, кому 
нельзя; пояснить, почему 
недопустимы ложные 
вызовы. 
 
- закрепить знания с 
добрыми и злыми делами 
огня; расширить знания 
детей о правилах 
обращения с огнём; 
закрепить знания  детей о 
причинах возникновение 
пожара, о правилах 
пожарной безопасности. 
 
- создать условия для 
закрепления и 
систематизации знаний у 
детей о правилах 
пожарной безопасности, 
формировать интерес к 
профессии пожарного, 
развивать быстроту 
реакции, ловкость, 
ориентировку в 
пространстве, внимание, 
выдержку. 

 
 
 
 
 
Плакаты по 
пожарной 
безопасности 
 
 
 
 

 4 неделя: День города Ломоносов. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения:  
- убираем игрушки. 
 
 
 
 

- поощрять инициативу в 
оказании помощи 
взрослым, товарищам, 
выполнять 
индивидуальные и 
коллективные поручения, 

Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
 
 
 

 
Посещение 
краеведческого 
музея города 
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- планируем предстоящую работу 
«дежурство по столовой» 
 
 
 
Диалог с детьми ОБЖ 
Тема: «Если ты потерялся во время 
праздника» 
 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Мой любимый город» 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 З. Александрова «Родина» 
 С. Михалков «Моя улица». 
 С. Баруздин «Страна, где мы 

живём». 
 
 
Сюжетно-ролевая игра «Автобус».  
Сюжет «Экскурсия по городу», «Идем 
на праздничный салют» 

разъяснять значимость их 
труда. 
- закреплять у детей 
навыки правильной 
сервировки стола, 
планировать свои 
действия, придерживаться 
плана работы. 
 
- формировать умение 
правильно вести себя, если 
потерялся на улице и к 
кому обратиться за 
помощью в данной 
ситуации, закрепить 
знание своего домашнего 
адреса. 
 
- дополнить знания детей о 
родном городе, рассказать 
о его 
достопримечательностях, 
вызвать у детей чувство 
восхищения красотой 
родного города. 
 
- уточнять и 
активизировать словарь по 
теме; развивать  активную 
мыслительную 
деятельность, 
активизировать словарь; 
формировать умение  
запоминать текст 

 
Уголок дежурства 
Алгоритм по 
сервировке стола 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация 
«Город 
Ломоносов» 
Карту города 
 
 
 
 
 
Выставка книг по 
теме 
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стихотворения, читать с 
выражением; понимать 
смысл пословиц. 
 
- расширять область 
самостоятельных действий 
детей в выборе роли, 
разработке и 
осуществлении замысла, 
использовании атрибутов, 
обыгрывать предложенную 
ситуацию, развивать 
сюжет, распределять роли, 
подбирать атрибуты для 
игры 

Подготовка 
атрибутов к игре 

Познавательное 
развитие 

 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
Тема: «мониторинг» 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
Опыт  «Радуга в комнате» 
 
 
Познавательная беседа  
Тема: «Прогулка по парку» (smart-игра) 
 
 
 
Игры с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизенера 
Тема: «Художники» (БД) 

 
- выявить знания и умения 
присчитывания и 
отсчитывания с помощью 
числового отрезка. 
 
- познакомить детей с 
природным явлением – 
радуга, попробовать 
сделать радугу в 
помещении. 
 
 
- закрепить знания о 
достопримечательностях 
парка (дворцах), через игру 
расширить знания детей о 
назначении дворцов. 
 

 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
Смарт – игра 
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Экологическое воспитание 
Тема: «Чем опасны ядовитые 
растения» 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры 

 «Только одно свойство» 
 «Подбери по форме» 
 «Мой родной город» 

 
 
 
 
 
Распознающее наблюдение  
Тема: «Наблюдение за насекомыми 
(червяками, улитками)» 

- развивать умение 
анализировать форму 
предметов, сравнивать по 
их свойствам, развивать 
художественные 
способности (выбор цвета, 
фона, расположения 
(композиции). 
 
- познакомить детей с 
ядовитыми растениями; 
дать представление об 
опасности, исходящей от 
ядовитых растений 
(обонятельная, тактильная, 
пищевая); закрепить 
умение различать 
ядовитые растения. 
 
- закрепить знания детей о 
свойствах геометрических 
фигур, умение выделять 
ключевые признаки 
фигуры, характеризовать 
заданную фигуру, 
развивать зрительное 
восприятие, закрепить 
знания о городе, 
складывать пазл. 
 
 
- расширить умение 
наблюдать за насекомыми 
(червяками, улитками) и 

 
 
 
 
 
 
 
Рабочие тетради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 
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определять их название по 
характерным 
особенностям, во время 
наблюдения использовать 
лупу. 

Речевое развитие  Развитие речи 
1. Тема: составление рассказа из 

личного опыта «Мое любимое 
место в городе» 

 
2. Разучивание стихотворения 

«Город – не только улицы…» 
 
 
 
 
 
Ситуативные разговоры 
Тема: «Город Ломоносов – город 
воинской славы» (презентация) 
 
 
Пальчиковая гимнастика 
«Город – это улицы», «Город», «Наша 
улица» 
 
 
Дидактические игры  

 «Закончи предложение» 
 «Выдели слово» 

 
 
Подготовка к обучению грамоте 
Тема: «Мониторинг» 

- развивать связную речь, 
рассказывать о своих 
личных впечатлениях, 
отбирать для рассказа 
интересные факты и 
события, воспитывать 
умение задавать друг другу 
вопросы. 
- продолжать закреплять 
умение разучивать 
стихотворение, 
рассказывать его 
выразительно, воспитывать 
любовь к своему городу, 
патриотические чувства. 
 
- познакомить с военной 
историей города, какие 
объекты напоминают нам 
о военном прошлом. 
 
 
- продолжать развивать 
мелкую моторику, 
выполнять движения в 
соответствии с текстом. 
 
 
- продолжать формировать 

Фото детей из 
любимого уголка 
города 
Схема составления 
рассказа 
 
Картинки города 
Ломоносова 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
 
Прищепки 
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умение подбирать схему 
предложения к 
изображению. 
 
- закрепить умение 
составлять звуковую схему 

 
 
 
 
Рабочие тетради 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность: 
Рисование 
Тема: «Сквер со стелой» 
 
 
 
Аппликация  
Тема: «Красный пруд» 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Герб города» (барельеф) 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование 
Тема: «Строим город» (напольный, 
настольный деревянный конструктор, 
лего) 

- продолжать упражнять 
детей в рисовании 
городского пейзажа, 
закреплять понятие 
передний и задний план, 
аккуратно пользоваться 
красками. 
 
- закреплять умение 
составлять сюжетную 
композицию, вырезать 
предметы с помощью 
трафарета, аккуратно 
наклеивать элементы 
аппликации, располагая их 
в определенном порядке. 
 
- развивать воображение, 
планировать свою работу 
по реализации замысла, 
лепить герб города 
конструктивным способом, 
выполнять налеп в виде 
барельефа, 
совершенствовать технику 
ранее освоенных приемов 
лепки. 
 

Фотографии стелы 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
Фото картинки 
красного пруда 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
Герб города 
Ломоносова 
Схема лепки 
 
 
 
 
Схема постройки 
Пополнение 
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Рассматривание картин художников 
В. Слепухин «Город Ломоносов», Бенуа 
«Меньшиковский дворец», «Китайский 
дворец» 
 

- упражнять в составлении 
планов строительства. 
Совершенствовать 
конструкторские 
способности. Формировать 
совместную поисковую 
деятельность. 
 
- закрепить умение 
рассматривать пейзаж 
(городской и парковый), 
развивать умение 
сравнивать картину 
художника с фотографией, 
выделяя сходства и 
различия, выдвигать 
гипотезу о том, что лучше 
передает настроение и 
чувства (картина или фото). 

инженерной книги 
детей 
Пособие «выбор 
деятельности» 
 
Схема 
рассматривания 
картин 
Портреты 
художников 

Физическое развитие Двигательная деятельность 
Тема: «Змея вышла на охоту» 
 
 
 
 
Практическое упражнение 
Тема: «Я тебе помогу» 
 
 
 
 
 
 
 

- формировать правильную 
осанку, ходить змейкой 
между предметами, 
сохранять расстояния 
между игроками 
 
- побуждать детей, 
собираясь на прогулку, 
помогать друг другу, 
застегивать пуговицы, 
молнии, завязывать 
шнурки, закреплять навыки 
самообслуживания, 
благодарить товарищей за 
оказанную помощь. 

Конусы 
 
 
 
 
 
Алгоритм 
завязывания 
шнурков,  
Пособие «копилка 
добрых дел» 
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Практическое упражнение 
Тема: «У кого в шкафу порядок, тот 
получит приз» 
 
 
 
 
 
Подвижные игры  

 «Ловко отбиваем мяч» 
«Бездомный заяц» 

 «Светофор» 
 

 
- Продолжать 
совершенствовать умение  
поддерживать порядок в 
шкафчиках для одежды, 
закреплять умение 
пользоваться разными 
видами застёжек на обуви 
и одежде, завязывать 
шнурки. 
 
- способствовать 
повышению 
самостоятельности детей 
при организации игры, 
выполнении игровых 
действий, развивать 
быстроту реакции, 
координацию движений 

Алгоритм 
складывания 
одежды в шкафчик 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 

Июнь  

1 неделя Тема: Спортивный сезонный праздник «Детство».  

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения: 
-  «Заправляем  свои постели» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- «Наводим порядок в игровом уголке» 
 

- довести до сознания 
детей, как надо правильно 
заправлять постель; 
воспитывать 
самостоятельность, 
аккуратность, желание 
помочь взрослым. 
Воспитывать 
ответственное отношение 
к труду по 
самообслуживанию, 
самостоятельность. 
- закреплять аккуратность, 

Алгоритм 
заправления 
кровати 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пособие «копилка 
добрых дел» 

 
Конкурс рисунков 
на асфальте 
«Волшебный 
мелок» 
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- «Мытьё строительного материала» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ситуативный разговор: 
- «Дружат дети всей Земли» 
 
 
 
 
Диалог с детьми по ОБЖ: 
- « Как песок может стать опасным» 
 
 
 
 
Сюжетно ролевая игра «Семья» 
сюжет «Поездка на море», «Лесное 
путешествие» 
 
 
 
 

стремление поддерживать 
порядок в игровом уголке, 
помогать друг другу при 
уборке 
- закреплять навык мыть 
игрушки, просушивать и 
укладывать строительный 
материал, приучать детей 
постоянно и своевременно 
поддерживать порядок в 
игровом уголке, мыть 
строительный материал 
мыльным раствором, 
приготовленным 
воспитателем, 
ополаскивать его, 
просушивать; соблюдать 
правила личной гигиены. 
 
- закрепить представления 
детей о летнем сезоне, 
дать элементарные знания 
детям о празднике «День 
защиты детей» 
 
- провести беседу с детьми 
о том что игры с песком 
могут быть опасны и 
предупредить , что играя с 
ним  нужно быть 
внимательным и следить, 
чтобы песок не попал в 
глаза, рот, нос, одежду, 
голову. 

 
 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Картинки с 
правилами 
пользования 
песком 
 
 
 
Подготовка 
атрибутов к игре 
 
 



303 
 

 
 
 
 
Чтение художественной литературы: 
А.С. Пушкина: «Ветер по морю гуляет» 
А. Барто «Вовка - добрая душа» 
С. Есенин «Черемуха» 
Повесть-сказка А. Н. Толстого 
«Золотой ключик, или Приключения 
Буратино» 

- создать условия для 
применения детьми 
умения творчески 
воспроизводить быт 
семьи, готовить 
обстановку для игры в 
соответствии с темой, 
сюжетом, способствовать 
дальнейшему развитию 
сюжета, подводить детей к 
созданию собственных 
замыслов 
 
- стимулировать речевую 
активность, слушать 
произведение, 
интонационно 
выразительно 
воспроизводить наиболее 
заинтересовавшие и 
запоминающиеся отрывки 
- развивать основы 
социального 
взаимодействия между 
мальчиками и девочками; 
доброжелательного 
отношения к 
противоположному полу. 
-помочь почувствовать 
красоту природы в 
стихотворении 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка книг  

Познавательное 
развитие 

Экологическое воспитание: 
- «Беседа о бережном отношении к 

- воспитывать у детей 
бережное отношение к 

Плакат о бережном 
отношении в 
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природе» 
 
 
 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность: 
- «Удивительный песок» 
 
 
 
 
 
Игры с блоками Дьенеша: 
                                        «На полянке» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры: 

природе. Уметь правильно 
вести себя в природе, 
чтобы не навредить: не 
ломать, не рвать цветы, 
знать цветы «Красной 
книги» - ландыш, желтая 
кувшинка и др. 
 
-закрепить ранее 
полученный навык   
изготовления цветного 
песка, путем окрашивания 
гуашью. Закрепить ранее 
полученные знания  о 
свойствах и качестве 
песка, развивать смекалку. 
 
- развивать умение делить 
множества на 
подмножества, опираясь 
на определённый признак 
предмета; развивать 
наблюдательность, 
логическое мышление. 
Вариант: дети выбирают, 
как они будут 
раскладывать блоки. По 
признаку цвета получается 
три группы блоков: 
красного, синего, жёлтого. 
По признаку формы – 
четыре группы: круглые, 
квадратные, треугольные, 
прямоугольные. По 

природе 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
 
 
Блоки Дьенеша 
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- «Игры-забавы с воздушным 
шариком» 
- «Позвони другу» 
 
 
 
 
Распознающее наблюдение: 
 - «Наблюдение    за    сезонными 
изменениями» 
 
 

размеру две группы – 
большие и маленькие, по 
толщине – толстые и 
тонкие. 
 
- позабавить, порадовать 
детей, повысить 
двигательную активность. 
Развить умение вступать в 
процесс общения и 
ориентироваться в 
партнёрах и ситуациях 
общения. 
 
- закреплять  знания  о  
взаимосвязи  живой  и  
неживой  природы; уметь  
выделять  изменения  в  
жизни  растений  и  
животных  в  летнее  
время; формировать 
представление о летних 
месяцах. 

 
Воздушные шарики 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 

Речевое развитие Ситуативный разговор: 
- «Наш семейный отдых» 
 
 
 
Проблемная ситуация: 
- «Не играй с бродячими животными» 
 
 
 
Пальчиковая гимнастика: 

-  развивать 
монологическую речь 
детей;  закреплять умение 
детей отвечать на 
вопросы, вести диалог. 
 
- разъяснить детям, что 
контакты с животными 
иногда могут быть 
опасными; уметь  
заботиться о своей 

 
 
 
 
 
Правила общения с 
животными 
(картинки) 
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- «Наша группа»  
 
Артикуляционная гимнастика: 
- «Улыбка» 
 
 
 
 
 
 
Дидактическая игра:  
- «Составь предложение» 
- «Скажи наоборот» 
«Замени звук» 
 
 
 

безопасности. 
 
- развивать мелкую 
моторику рук, запоминать 
текст. 
 
- закреплять качество 
данного упражнения: 
удерживать губы в улыбке, 
обнажая нижние и 
верхние передние зубы. 
Укреплять мышцы губ и 
развивать их подвижность. 
 
- образовывать антонимы, 
активизировать речь, 
умение употреблять в речи 
существительные в 
единственном и 
множественном числе 
именительного падежа, 
составлять описательный 
рассказ, развивать 
внимание, связную речь, 
находить сходства и 
различия. 
- дети составляют 
предложение с 
предложенным словом. 
Цель -научить составлять 
предложения с заданным 
словом. 
-закреплять полученный 
навык у детей мысленно 

Массажные мячики 
 
 
Плакат с 
артикуляционной 
гимнастикой 
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переставлять, заменять 
звуки на заданные, 
называть получившиеся 
таким образом новые 
слова. 

Художественно-
эстетическое развитие 

НОД 
Рисование:  
 - «Чудесные превращения кляксы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка: 
- «Божья коровка» 
 
 
 
 
 
 
 
 

- создать условия для 
свободного 
экспериментирования с 
разными материалами и 
инструментами 
(художественными: 
краски, кисти и бытовыми: 
зубные щётки, губки, 
срезы овощей, соломки 
для коктейля). Показать 
новые способы получения 
абстрактных изображений 
(клякс). Вызывать интерес 
к опредмечиванию и 
«оживлению» необычных 
форм (клякс). Развивать 
творческое воображение, 
активность, фантазию. 
 
- продолжать закреплять 
навык у  детей сочетать в 
поделке природный 
материал (половинка 
скорлупы грецкого ореха) 
с пластилином, наносить 
пластилин на полукруглый 
предмет; самостоятельно 
доводить изделие до 
задуманного образа; 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
Природный 
материал 
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Аппликация: 
- «Сказочные герои «Буратино» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из напольного 
конструктора:  
- «Детский сад» 
(по образцу) 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги: 
- «Нарцисс» 
 
 
 
 

придавать образу 
выразительность. 
Развивать творческие 
способности. Воспитывать 
бережное отношение к 
насекомым. 
 
- закреплять навык 
складывать  изображение 
сказочного  героя 
«Буратино» из  четырех  
частей,  наносить  клей  
кистью  на обратную 
сторону фигуры от 
середины к краям. 
Закреплять умение 
прикладывать намазанную 
клеем деталь к листу 
бумаги и плотно 
прижимать ее тряпочкой.  
 
Развивать умение 
анализировать образец 
постройки: выделять 
основные части и 
различать и соотносить их 
по величине и форме, 
устанавливать 
пространственное 
расположение этих частей 
относительно друг друга 
 
- закреплять навык у  
детей выполнять цветы на 

 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
детей 
 
 
 
 
Схема складывания 
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Дидактические игры: 
- «Составь натюрморт» 
- «Радуга» 
- «Мелками на асфальте» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальная деятельность: 
- «Вот  оно  какое  наше  лето»  
 Юрия  Энтина. 
 
 

основе представления о 
внешнем виде растения 
(венчик, стебель, листья). 
Уметь скручивать полоски 
бумаги, придавая им 
овальную форму. 
Развивать мелкую 
моторику рук. Воспитывать 
интерес к творчеству. 
(Полоски желтой,  белой, 
зеленой бумаги. Ножницы,  
клей, кисть для клея, 
салфетки, зубочистка,  
цветной картон) 
 
- создание условий для 
совершенствования  
композиционных навыков, 
умения создавать 
композицию на 
определенную тему 
(натюрморт), выделять 
главное, устанавливать 
связь, располагая 
изображение в 
пространстве. 
-создание условий для 
закрепления  умения 
рисовать радуги в 
определенной цветовой 
последовательности. 
-совершенствовать навык 
самостоятельной 
деятельности у детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 
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 Развивать фантазию. 
 
- познакомить  детей  с  
музыкальными 
композициями 
посвященных детству, 
дружбе, лету; 
поддерживать интерес к 
музыкальной 
деятельности. 

Физическое развитие Практическое упражнение: 
- «Самостоятельно, без напоминания 
воспитателя причёсываться после сна» 
 
 
Ситуативный разговор: 
- «Правила личной гигиены» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игры с мячом:  
- «Бросай - Лови»   
 
 
 
- «Мой веселый звонкий мяч» 
 

- закреплять умение 
самостоятельно, 
расплетать прическу после 
сна, расчесывать без 
напоминания воспитателя 
 
- закрепить 
последовательность 
действий при умывании и 
знаний о назначении 
предметов туалета; 
воспитывать желание быть 
чистым и аккуратным; 
развивать диалогическую 
речь, учить 
доброжелательному 
общению друг с другом и 
со взрослыми. 
- совершенствовать 
ловкость, координацию 
движений, выполнять 
бросок мяча партнеру 
ловить мяч, не прижимая 
его к груди 

Алгоритм 
пользования 
расчёской 
 
 
 
Алгоритм мытья 
рук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мяч 
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Подвижные игры: 
- «Мы весёлые ребята» 
- «Кто скорее добежит до флажка» 
- «Кто останется в кругу» 

- упражнять детей 
отбивать мяч от земли 
правой и левой рукой 
регулировать силу удара 
по мячу 
 
- Развивать умение 
действовать по сигналу, 
ловкость, развивать 
быстроту движений. 
Обогащать двигательный 
опыт, упражнять детей в 
ходьбе и беге, умении 
останавливаться по 
сигналу, сохранять 
определенное положение, 
развивать чувство 
равновесия, ловкость, 
быстроту движений.  
Закреплять навык у  детей 
перебегать с одной 
стороны площадки на 
другую сторону по сигналу, 
стараясь, чтобы ловишка 
не осалил. 

Мячи 
 

  

2 неделя Тема: Спортивный праздник. День России 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения: 
- «Уборка в песочнице» 
 
 
 
 
 

- совершенствовать 
привычку убирать 
игрушки, лопатки, 
формочки после игр, 
сметать песок с бортиков. 
Совершенствовать 
трудовые навыки, 

Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
 
 
 
 

 
Спортивный 
праздник на 
площадке детского 
сада. 
 
Экскурсия по 



312 
 

- «Смена грязных полотенец» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ситуативный разговор: 
- «Наш город  Ломоносов 
(Ораниенбаум)» 
 
 
 
 
Диалог с детьми по ОБЖ: 
- «Как вести себя в жару на участке?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сюжетно ролевая игра «Семья», 
сюжет «Цирковое представление», 
«Прогулка по городу» 
 
 
 

восстанавливать порядок в 
песочнице. 
- поддерживать 
устойчивый интерес к 
труду, стремление 
старательно выполнить 
поручение. 
Совершенствовать навык  
вешать полотенце в 
индивидуальную ячейку. 
Воспитывать желание 
трудиться и помогать 
помощнику воспитателя. 
 
-формирование 
патриотических чувств у 
детей к своему родному 
городу, формировать 
чувство гордости за город 
воинской Славы -
Ломоносов  
 
- закреплять навык у детей 
без напоминания 
взрослых надевать 
головной убор (панамку, 
косынку), соблюдать 
правила нахождения на 
солнце, чтобы не 
перегреваться (больше 
пить воду и находится в 
теньке)  
 
- Продолжать работу по 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На видном месте 
разместить портрет 
президента 
Вывесить в группе 
плакат «12 июня – 
День России» 
 
Правила 
нахождения на 
солнце (картинки) 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
атрибутов к игре 
 
 
 
 

празднично 
украшенным  
улицам г. 
Ломоносов 
(выходной день, 
самостоятельно с 
родителями) 
 
Организовать 
выставку предметов 
«символы России» 
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Чтение художественной литературы: 
В. Катаев «Цветик-семицветик»  
 р.н.с.  «Илья Муромец и Соловей –
разбойник» 
«Что такое хорошо и что такое плохо» 
В. Маяковский 

формированию 
доброжелательных 
взаимоотношений между 
детьми, осуществлять 
игровые действия по 
речевой инструкции, 
реализовывать и 
развивать сюжет игры, 
Побуждать детей 
творчески воспроизводить 
в играх быт семьи. 
Раскрывать нравственную 
сущность деятельности 
взрослых людей.  
 
- развивать умение 
отвечать на вопросы по 
содержанию рассказа, 
воспитывать желание к 
постоянному общению с 
книгой, развивать умение 
воспринимать текст, 
понимать основное 
содержание; называть 
главные характеристики 
героев. доставить радость 
детям, вызвать интерес к 
сказке, сравнивать 
события с жизнью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пополнение 
книжного уголка 
 

Познавательное 
развитие 

Экологическое воспитание: 
- «Уход за комнатными растениями» 
(антуриум, щучий хвост) 
 
 

- обобщить представления 
об уходе за комнатными 
растениями.  Закрепить 
знания об основных 
потребностях комнатных 

Алгоритм по уходу 
за комнатными 
растениями 
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Игры с блоками Дьенеша: 
«Равенство» 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность: 
- «Тень и солнце» 

растений, уточнить знание 
о сигнальных признаках 
неудовлетворенных 
потребностей. Обобщить 
представление о 
направленности способов 
ухода (полив, удаление 
пыли, рыхление) на 
удовлетворение 
жизненных  потребностей 
растений. Закрепить 
умение выбирать вид 
ухода, необходимые 
инструменты, 
ориентируясь на состояние 
комнатного растения. 
Воспитывать бережное 
отношение к комнатным 
растениям, 
ответственность. Уточнить 
представления о 
растениях, учить узнавать 
их по описанию. Дать 
понятие о почве как о 
«живой земле». 
 
- углублять умение 
классифицировать блоки, 
устанавливать равенство 
между двумя группами 
предметов, упражнять в 
умении анализировать, 
сопоставлять, логически 
мыслить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Блоки Дьенеша 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
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Дидактические игры: 
- «Фильтрование воды» 
-«Времена года» 
 
 
 
- «Я видел на нашем дереве...»   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Распознающее наблюдение: 
 - «За березой» 
 
 

 
- продолжать 
формировать 
познавательную 
деятельность детей, 
умение наблюдать и 
делать выводы, что 
происходит с предметами, 
которые находятся на 
солнце, а что случится, 
если их переложить в тень.  
 
-вспомнить  процесс 
очистки воды разными 
способами.. 
- закрепить  по 
существенным признакам 
и приметам определять 
время года. 
- развивать память, помочь 
вспомнить особенности 
жизни дерева. Ведущий 
говорит: «Я видел на 
нашем дереве листок». 
Каждый ребенок должен 
воспроизвести фразу 
предыдущего участника, 
дополнив своим объектом. 
Следующий говорит: «Я 
видел на нашем дереве 
лист и цветок», третий: «Я 
видел на нашем дереве 
лист, цветок и птицу» и т.д 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внести веточку 
берёзы 
Дневники 
наблюдений 
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- совершенствовать 
умение у  детей 
наблюдать за тем, как 
меняются листья( с 
приходом холода, меняют 
цвет), оподают. 

Речевое развитие Ситуативный разговор: 
- «Спорт- залог здоровья» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проблемная ситуация: 
- «Бабушка села в автобус, а ты 
остался» 
 
 
 
Пальчиковая гимнастика: 
- «Вышел дождик погулять»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- побеседовать с детьми о 
спорте, спортсменах, 
физической культуре и 
методах укрепления 
здоровья. Формирование 
знаний детей о различных  
видах  спорта,  
спортсменах;  
способствовать  развитию  
физических  качеств, 
расширение кругозора 
детей. 
 
- совершенствовать знание 
своего адреса (улица, 
номер дома и квартиры) 
на тот случай если 
потерялся или остался 
один. 
 
- продолжать развивать 
мелкую моторику. Раз, 
два, три, четыре, пять, 
(удары по столу 
пальчиками обеих рук. 
Левая начинает с мизинца, 
правая – с большого 
пальца) 

Картинки 
различных видов 
спорта 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плакат если ты 
остался один 
 
 
 
 
Массажные мячики 
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Артикуляционная гимнастика: 
- «Домик открывается» 
 
 
 
Дидактическая игра:  
- «Какого звука не хватает?» 
 
- «Измени слово» 

Вышел дождик погулять. 
(беспорядочные удары по 
столу пальчиками обеих 
рук) 
Шёл неспешно, по 
привычке, 
А куда ему спешить? 
(«шагают» средним и 
указательным пальчиками 
обеих рук по столу) 
Вдруг читает на табличке: 
«По газону не ходить!» 
(ритмично ударяют то 
ладонями, то кулачками 
по столу) 
Дождь вздохнул тихонько: 
(часто и ритмично бьют в 
ладоши) 
Ох! (один хлопок) 
И ушёл. Газон засох. 
(ритмичные хлопки по 
столу) 
 
- научиться спокойно 
открывать и закрывать рот, 
расслабляя мышцы языка. 
Удерживать губы и язык в 
заданном положении. 
 
- совершенствовать у 
детей навыки звукового 
анализа. 
 
- упражнять в образовании 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плакат с 
артикуляционной 
гимнастикой 
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существительных 
уменьшительно – 
ласкательного значения. 
Отрабатывать дикцию. 
Дети должны так изменить 
слова, чтобы в них 
появился звук [ж]: 
друг — дружок, пирог — 
пирожок, 
сапог — сапожок, снег — 
снежок, 
рог — рожок, луг — лужок, 
творог — творожок, флаг 
— флажок. 

Художественно-
эстетическое развитие 

 Рисование:  
 - «Удивительные цветы» 
 
 
 
 
 
 
Лепка: 
- «Радуга на небе» 
                          (налеп из пластилина) 
 
 
 
 
 
Аппликация: 
- «Наш город» коллективная работа 
 
 

- закреплять умение 
рисовать кистью и 
красками. Уметь 
передавать в рисунке 
части растения. Развивать 
эстетическое восприятие, 
чувство радости от 
созданного изображения. 
 
- развивать умение 
работать с пластилином, 
использовать ранее 
изученные приемы, 
составлять задуманный 
предмет на плоскости 
(метод барельеф) из семи 
разноцветных согнутых в 
дугу столбиков. 
 
- совершенствовать 

Инструктаж по 
техники 
безопасности 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
техники 
безопасности 
Схема лепки 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
техники 
безопасности 
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Конструирование из напольного 
конструктора: 
- «Дома» (по образцу)» 
 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги: 
- «Гусеница» 
 
 
 
 
 
Дидактические игры: 
- «Цвет размылся» 
 
 
 
 
 
 
- «Девочка Огонь и девочка Льдинка» 

умение создавать 
композицию, работать 
аккуратно ножницами, 
напомнить о 
необходимости 
пользоваться при 
наклеивании деталей 
салфеткой. Аккуратно 
пользоваться клеем и 
клеевой кистью 
передавать в аппликации 
образ деревьев, цветов и 
скульптур. Продолжать 
воспитывать у детей навык 
работать в коллективе.  
 
- совершенствовать навык 
у детей создавать 
постройку, отвечающую 
определённым 
требованиям. 
Формировать у детей 
обобщённые 
представления и знания. 
Закреплять умение делать 
перекрытия. 
- развивать умение 
складывать гусеницу в 
технике оригами, 
воспитывать старание, 
аккуратность, 
ответственность. 
 
- развития способности к 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
 
 
 
 
 
Схема складывания 
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- «Линии в окружающем нас 
интерьере» 
 
 
 
 
Музыкальная деятельность: 
- Музыкальная игра «Игралки-
повторялки» 
 
 

дифференциации цвета. 
Выбрать какой – либо 
оттенок цвета и выложить 
его от темного к светлому, 
(можно использовать 
одновременно разные 
материалы). 
- создание условий для 
знакомства детей с 
понятиями «тёплые» и 
«холодные» цвета; учить 
детей составлять тёплую и 
холодную цветовую 
гаммы. 
- развитие восприятия 
характера линии в 
окружающих нас 
предметах интерьера, 
линий тела человека. 
 
- игра направлена на 
развитие внимательности 
и тренировку сложных 
способностей ритмической 
музыкальной памяти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 

Физическое развитие Практическое упражнение: 
- «Очистить от пластилина, доски  для 
лепки» 
 
Ситуативный разговор: 
- «Осторожно: грибы на участке д/с» 
 
 
 

- совершенствовать 
навыки коллективного 
труда, умение 
анализировать.  
 
- сформировать 
представление ребенка о 
существовании ядовитых 
грибов «Пецица 

Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
 
Плакат «Грибы» 
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Игры с мячом:  
- «Горячая картошка»   
 
 
 
Подвижные игры: 
- «Птицы и дождь» 
- «Мышеловка» 
- «Кто останется в кругу?» 
-«Живой лабиринт». 

коричневая», «Бледная 
поганка» Обьяснить, что 
трогать руками и тем 
более кушать их нельзя, 
можно отравиться. 
Обязательно при встрече с 
такими грибами, 
рассказать воспитателю. 
 
- совершенствовать 
умение ловить и 
передавать мяч друг другу 
с небольшого расстояния. 
 
- совершенствовать навык  
ориентироваться в 
пространстве, развивать 
ловкость. Развивать у 
детей выдержку, умение 
согласовывать движения 
со словами, ловкость. 
Упражнять в беге и 
приседание, построение в 
круг и ходьбе по кругу 

 
 
 
 
 
 
 
Мяч 
 
 

3 неделя Тема: Пушкинский день 
«Ох, лето красное! Любил бы я тебя...» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения: 
- «Учимся заправлять свои постели» 
 
 
- «Мытье игрушек» 
 
 
 

- довести до сознания 
детей, как надо правильно 
заправлять постель; 
воспитывать 
самостоятельность,  
- закрепить 5 ступеней 
трудовой деятельности: 
помощь взрослому, 

Алгоритм заправки 
постели 
 
 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 

 
 
 
 
Конкурс чтецов  
«Ох, лето красное! 
Любил бы я тебя...» 
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- «Порядок в шкафчике» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ситуативный разговор: 
- «О дружбе и друзьях» 
 
 
 
Диалог с детьми по ОБЖ: 
- «Берегись чужих предметов» 
 
 
 
 
Сюжетно ролевая игра «Семья» 
сюжет « Идем в продуктовый магазин» 
 
 
 

аккуратно набирать воду, 
пользоваться тазом, 
аккуратно закладывать 
игрушки в таз, 
выкладывать на полотенце 
сушиться. 
- совершенствовать навык 
у  детей поддерживать 
порядок в личных шкафах 
для одежды: освободить 
шкаф от одежды и обуви, 
протереть полки влажной 
тряпкой, и сложить 
аккуратно одежду на 
место. Развивать 
трудолюбие, умение 
видеть непорядок, 
аккуратность при работе с 
водой. Воспитывать 
желание трудиться в 
коллективе дружно.   
 
- закреплять правила 
доброжелательного 
отношения к другим 
детям, учить быть 
внимательными, 
заботиться о младших. 
- объяснить детям,  что 
такое терроризм и 
познакомить с правилами 
безопасного поведения 
при обнаружении чужого 
предмета. 

 
 
 
 
 
Алгоритм 
складывания 
одежды в 
шкафчиках 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правила 
безопасного 
поведения при 
обнаружении 
предмета 
 
Подборка 
атрибутов к игре 
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Чтение художественной литературы: 
- А. С. Пушкина «Золотой петушок», «О 
попе и работнике его Балде» 
- Чтение художественной литературы: 
«Малые фольклорные формы» 
С. Маршак «Сенокос» 
С. Маршак «Лунный вечер» 
Считалки Н.Пикулева 

 
- закреплять  знания о 
культуре общения в семье 
и в общественных местах, 
развивать ролевое 
взаимодействие, 
побуждение детей 
воспроизводить в играх 
бытовой и общественно 
полезный труд взрослых, 
использовать в игре 
предметы-заместители. 
 
- внимательно слушать 
сказку, определять смысл 
произведения; слушать 
произведения, понимать 
смысл, показать важность 
использования в речи 
вежливых слов» 
- формировать 
представление детей о 
малых фольклорных 
формах: пословицах, 
поговорках, 
скороговорках, загадках. 
Способствовать умению 
воспроизводить образные 
выражения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
В группе оформить 
выставку книг из 
произведений А.С 
Пушкина, внести 
портрет поэта 
 

Познавательное 
развитие 

Экологическое воспитание: 
- «Летние ягоды»» 
 
 
 

- закрепить обобщающее 
понятие о ягодах, 
расширить знания детей о 
пользе ягод. О том, что 
ягоды бывают сьедобные 

Схема 
обобщающего 
понятия 
Плакат «Ягоды» 
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Познавательно-исследовательская 
деятельность: 
- «Солнечные зайчики» 
 
 
 
 
 
Игры с блоками Дьенеша: 
«Определи и разложи» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры: 
- «Время» 
 
 
 
- «Кем работают эти люди?» 
 
 
 
 

и не сьедобные.  
 
-продолжать знакомить с 
происхождением 
солнечных зайчиков, их 
движением, предметами, 
от которых они 
отражаются; развивать 
смекалку, 
любознательность, создать 
хорошее, радостное 
настроение 
 
- развивать умение детей 
классифицировать и 
абстрагировать блоки по 
трём или четырём 
свойствам; упражнять в 
умении декодировать 
блоки через отрицание, 
развивать мышление, 
внимание. Вариант: 
предложить  детям 
разложить блоки по 
обручам. Для этого дети 
внимательно 
рассматривают карточки и 
определяют, какие блоки 
живут в этом обруче. 
 
- совершенствовать знания  
детей  о  времени  суток,  
умения  называть  время  
по циферблату и 

 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
 
 
Блоки Дьенеша 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пособие время 
суток 
 
 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
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Распознающее наблюдение: 
 - «За клевером» 
 
 

соотносить действие со 
временем 
- продолжать знакомить 
детей с профессиями 
людей, развивать 
познавательный интерес 
(по карточкам с 
изображением профессий 
людей) 
 
- совершенствовать 
наблюдательские 
качества, актуализировать 
знания о строении цветка, 
обратить внимание детей 
на то, как бутон набирает 
силу и раскрывается. Если 
дождик закрывается. 
 

 
 
 
Дневники 
наблюдений 
 
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие Ситуативный разговор: 
- «Как называется второй летний 
месяц?» 
 
Проблемная ситуация: 
- «Что делать, если ужалила пчела» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- совершенствовать 
название летних месяцев, 
о том что лето состоит из 3 
месяцев  
 
- продолжать знакомить 
детей с миром насекомых. 
Закреплять правила 
поведения с жалящими 
насекомыми и способы 
оказания первой помощи 
(обязательно обратится к 
воспитателю).  Уточнить 
знания о пользе 
насекомых для природы и 

Пособие «месяцы» 
 
 
 
Плакат насекомые 
Правила поведения 
с насекомыми 
(картинки) 
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Пальчиковая гимнастика: 
- «Игрушки» 
 
 
«Пальчики засыпают»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Артикуляционная гимнастика: 
- «Ветер», «Сдуй тучку, спаси 
солнышко» 
 
Дидактическая игра:  
- «Третий лишний» 

человека. Развивать 
умение думать. 
 
- продолжать вести работу 
по развитию мелкой 
моторики, выполняя 
движения в соответствии с 
текстом. 
- На большом диване в ряд 
Куклы Катины сидят: 
(попеременно хлопают в 
ладоши и стучат 
кулачками) 
Два медведя, Буратино, 
И весёлый Чиполлино, 
И котёнок, и слонёнок. 
(поочерёдно загибают 
пальчики) 
Раз, два, три, четыре, пять 
(поочерёдно разгибают 
пальчики) 
Помогаем нашей Кате 
Мы игрушки сосчитать. 
(попеременно хлопают в 
ладоши и стучат 
кулачками) 
- Этот пальчик хочет спать. 
Этот пальчик – прыг в 
кровать! 
Этот пальчик прикорнул. 
Этот пальчик уж заснул. 
Встали пальчики. Ура! 
В детский сад идти пора. 
 

 
Массажные мячики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плакат по 
артикуляционной 
гимнастике 
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-«Замени звук»  
 
 

- совершенствовать  
умение глубоко вдыхать и 
продолжительно 
выдыхать. 
 
- развивать умения 
услышать в слове 
определённый звук. Из 
трех картинок дети 
должны убрать ту, в 
названии которой нет 
звука [ш]: шина, ландыш, 
белка; шапка, гармошка, 
пила; 
голубь, шуба, неваляшка; 
мыши, банан, пушка. 
- совершенствовать у  
детей мысленно 
переставлять, заменять 
звуки на заданные, 
называть получившиеся 
таким образом новые 
слова. Вариант: кашка-
чашка, гайка-чайка, масть-
часть. Или последний звук: 
враг- врач, клюв- ключ, 
мел-меч. 

Художественно-
эстетическое развитие 

 Рисование:  
 - «Весёлое лето» 
 
 
 
 
 

- совершенствовать навык 
у детей отражать в рисунке 
летние впечатления, 
рисовать простые сюжеты, 
передавая движения 
человека, располагать 
изображение на всём 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 
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Лепка: 
- «По мотивам сказки «Золотой 
петушок» А. С. Пушкина» (лепка по 
замыслу) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аппликация: 
- «Золотая рыбка» 
 
 
 
 
 
 
 
 

листе, составлять 
композицию. Закреплять 
умение рисовать 
карандашами, наносить 
штриховку в зависимости 
от предмета. Вовлекать 
детей в коллективный 
разговор, взаимодействие 
со сверстниками. 
Развивать творческую 
активность. 
 
 
- предложить детям 
слепить петушка, 
способствовать  развитию  
умения  детей  задумывать  
содержание  своей  
работы, доводить  
замысел  до  конца.  
Закреплять  умение  
тщательно  отделывать  
форму  и детали 
изображения, пользуясь 
разнообразными 
приемами лепки. 
 
- формировать умение 
детей изображать образы 
объемной рыбки из газеты 
и бумажных полотенец, на 
всей плоскости листа, 
соблюдать пропорции 
между частями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
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Конструирование из напольного 
конструктора: 
- «Ларец со сказками»» 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги: 
- «По морям по волнам» 
(волны) 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры: 
- «Я - линия» 
 
 
- «Загадочные дорожки» 
 
 
- «Магазин цветов» 
 
 
 
 
 
 
 

изображения; равномерно 
и аккуратно закрашивать 
красками; дополнять 
изображение деталями. 
 
- совершенствовать  
умение анализировать и 
оценивать постройку, 
закрепить знания о 
структуре, особенностях 
конструкции здания, 
обыгрывать постройку. 
 
- совершенствовать 
умение у детей 
складывать лист бумаги в  
разных направлениях 
(зигзагом) Развивать 
изобразительные 
способности. Воспитывать 
самостоятельность. 
Составлять аппликацию, 
аккуратно работать с 
клеем. 
 
- создание условий для 
умения воспроизводить 
характер линий через 
пластику тела. 
- распознание характера 
линии по тактильным 
ощущениям. 
- способствование 
развитию восприятия 

 
 
Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
детей 
 
 
 
Схема складывания 
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Музыкальная деятельность: 
- Музыкальная игра «Веселая 
карусель» Тиличеева 
 
 

фактуры и цвета 
материала и соотносить с 
характером, обликом 
присущим тому или иному 
сказочному герою; 
развивать ассоциативно-
образное мышление. 
 
- показать детям красоту и 
разнообразие музыки, 
обогатить музыкальное 
восприятие. Воспитывать 
интерес к звучащему миру. 

 
Подборка 
музыкальных 
произведений 
 
 

Физическое развитие Практическое упражнение: 
- «Одежда и здоровье»» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ситуативный разговор: 
- «Удивительный мир дружбы» 
 
 
 
Игры с мячом:  
- «Футбол»   
 
 
 

-  актуализировать и 
дополнить знания детей о 
свойствах, качествах, 
назначении одежды, о 
правилах личной гигиены, 
о выборе одежды в 
соответствии с принятыми 
культурными нормами и 
погодными условиями. 
 
- закреплять,  культуру 
человеческих отношений, 
культуру поведения, 
общения. 
 
- упражнять детей в 
перемещении по 
площадке (по прямой, с 
изменением направления, 
вокруг предметов), в 
отборе мяча у соперника. 

Правила личной 
гигиены (плакат) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мячи 
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Подвижные игры: 
- Игра-забава «Кап-кап-кап!» 
 
 
- «Подними платок» 
 
 
- «Цветные автомобили»   

Организовать отработку 
действий вратаря.. 
- способствовать 
формированию умения 
детей быть 
внимательными к словам 
воспитателя. 
- закрепить умение 
согласовывать слова и 
движения. 
- совершенствовать навык 
у детей бегать по 
площадке врассыпную, не 
наталкиваясь друг на 
друга. Закрепить знания 
основных цветов: красный, 
синий, жёлтый, зелёный. 
Развивать умение 
действовать по сигналу, 
выдержку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 неделя  Тема: Спортивный праздник «Алые паруса» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения: 
- «Полив комнатных растений». 
 
-«Опрыскивание комнатных растений 
водой из пульверизатора»  
 
-«3еленый десант на комнатные 
растения» 
 
 
 
 
 

- расширить знания детей 
о потребностях растений в 
свете и влаге. Развивать 
аккуратность при работе с 
водой и растениями, 
уверенность в своих 
действиях, трудовые 
умения и навыки. 
Закрепить навык у  детей 
самостоятельно 
определять 
необходимость полива, 
опрыскивания  (по цвету и 

Алгоритм по уходу 
за растениями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Организация 
спортивного 
праздника на 
прогулке 
«Алые паруса» 
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Ситуативный разговор: 
- «Каждой вещи - свое место» 
 
 
 
 
Диалог с детьми по ОБЖ: 
- «Не ломать деревья, кусты» 
 
 
 
 
 
 
Сюжетно ролевая игра 
«Поликлиника» 
сюжет «Идем на прием к врачу » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной литературы: 
-С. Есенин «Береза», «Черемуха» 
 -А. Майков «Летний дождь». 
- С Маршак «Мяч» 
З. Александрова «Сарафанчик» 
 
 
 

состоянию почвы, по 
внешнему виду растения), 
напомнить технику 
полива. 
 
- закреплять ответственное 
отношение к порученному 
заданию. Собирать 
игрушки и укладывать на 
свое место, соблюдать 
порядок. 
 
- продолжать  развивать 
представление о 
необходимости беречь 
деревья, кусты. Не ломать 
деревья, кусты так как они 
долго растут, об 
обломанные сучки можно 
пораниться. 
 
- совершенствовать 
умение детей развивать 
сюжетную линию, вести 
диалог со сверстниками, 
по назначению 
использовать атрибуты 
для игры. Способствовать 
применению детьми 
накопленных ими знаний, 
развивать сюжет игры, 
готовить обстановку для 
игры. 
 

 
 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка 
атрибутов к игре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пополнение 
книжного уголка 



333 
 

- углублять у детей интерес 
к литературе, воспитывать 
желание к постоянному 
общению с книгой в 
совместной со взрослыми 
и самостоятельной 
деятельности. Развивать 
умение воспринимать 
текст, понимать основное 
содержание. 

Познавательное 
развитие 

Экологическое воспитание: 
- «Беседа об овощах» 
   (Морковь, лук, помидоры, редиска, 
репа, картофель, корнишоны, 
баклажаны, огурцы,  патиссоны, 
кабачки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность: 
- Игры с водой: «Плыви, плыви 
кораблик» 
 
 
 
Игры с блоками Дьенеша: 
«Сколько?» 

- углублять обобщенные 
представления об овощах  
(Овощи – это части и 
плоды растений, которые 
выращивают на огороде 
для употребления в пищу). 
Уточнить представления о 
многообразии овощей. 
Формировать умение 
обобщать по 
существенным признакам, 
пользоваться при этом 
моделью, отражать 
результат обобщения в 
развернутом речевом 
суждении. 
 
 
- продолжать развивать  
интерес к окружающему 
миру, развивать 
исследовательские 
навыки, доставить 
эмоциональное 

Схема 
обобщающего 
понятия 
Плакат «овощи» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
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Дидактические игры: 
-«Что это может быть?» 
-«Кто нарисует больше предметов 
овальной формы?» 
 
 
 
 
 
 
 
Распознающее наблюдение: 
 - «За дождём и дождевыми червями» 

удовольствие от 
общения игр с водой. 
 
- развивать умение 
задавать вопросы, 
выделять свойства блоков. 
Вариант: Дети делятся на 
две команды. Воспитатель 
раскладывает логические 
блоки в любом порядке и 
предлагает детям 
придумать вопросы, 
начинающиеся со слов 
«Сколько», «Сколько 
больших блоков?» 
«Сколько красных, 
больших блоков?», 
«Сколько круглых 
блоков?» и т. д. 
 
- развивать фантазию, 
воображение. 
- совершенствовать 
умение детей быстро 
находить сходство овалов, 
расположенных 
горизонтально, 
вертикально или по 
диагонали, с целыми 
предметами 
растительного мира или их 
частями, дорисовывать 
изображения. 
- продолжить 

 
Блоки Дьенеша 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 
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формировать знания детей 
о дождевых червях, 
выяснить, какую пользу 
они приносят; учить делать 
выводы и проводить 
сравнения; воспитывать 
бережное отношение к 
живой природе. 

Речевое развитие Ситуативный разговор: 
- «Лето – чудесная пора» 
 
 
 
 
 
 
 
Проблемная ситуация: 
- «Можно ли, не глядя вверх над 
головой, узнать о том, что солнце 
спряталось за облако?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пальчиковая гимнастика: 
- «За ягодами» 
-«Дождик капает кап-кап»  
 

- закрепить знания детей о 
сезоне лето. Что в это 
время года можно долго 
гулять на улице с 
друзьями, отдыхать, 
загорать на солнце, 
купаться, поехать на море, 
кататься на велосипеде, 
роликах, самокате 
 
- закрепить знания детей о 
том что солнце это 
природное явление:  дать 
представления о роли 
Солнца в жизни людей. 
Солнце дарит нам свет и 
тепло. Без Солнца, света и 
тепла все жители погибли 
бы и даже растения. А 
когда  идет тучка, то 
солнышко прячется за 
тучку. И поэтому нет тени, 
нет солнышка. Тучка 
пришла. 
- продолжать вести работу 
по развитию мелкой 

Картины на тему 
«лето» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Массажные мячики 
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Артикуляционная гимнастика: 
- «Пчела» 
 
 
 
 
 
«Кузнечик» 
 
 
 
 
 
Дидактическая игра:  
- «Какой цветок?» 
 
- «Наоборот» 
- «Сколько слогов в слове» 
 

моторики. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
(пальчики обеих рук 
«здороваются», начиная с 
больших) 
В лес идём мы погулять. 
(обе руки «идут» 
указательными и 
средними пальцами по 
столу) 
За черникой, за малиной, 
За брусникой, за калиной. 
Землянику мы найдём 
И братишке отнесём. 
(загибают пальчики, 
начиная с большого) 
 
- улыбнуться, открыть 
широко рот, поднять язык 
вверх к бугоркам 
(альвеолам). Пытаться 
произнести «джжж», но не 
отрывисто, а протяжно, в 
течение 10-15 секунд. 
- широко открыть рот, 
улыбнуться. Кончиком 
узкого языка попеременно 
касаться основания 
(бугорков) то верхних, то 
нижних зубов. 
 
- развивать умение 
подбирать 
прилагательные, обогатить 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плакат с 
артикуляционной 
гимнастикой 
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словарный запас 
-развивать у детей 
сообразительность, 
быстроту мышления.  
 

Художественно-
эстетическое развитие 

 Рисование:  
 - «Что тебе нравится рисовать» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка: 
- «Гусеницы на лесной поляне» 
 
 
 
 
Аппликация: 
- «На лесной полянке выросли грибы» 
 
 
 

- развивать творчество, 
образные представления, 
воображение детей. Уметь 
задумывать содержание 
своей работы, вспоминая, 
что интересного они 
видели, о чём им читали, 
рассказывали. Уметь 
доводить начатое дело до 
конца. Упражнять 
рисовать, по выбору, 
разным изобразительным 
материалом (восковые 
мелки, карандаши, гуашь). 
Уметь рассказывать о том, 
что больше всего 
понравилось в рисунках.. 
 
- развивать 
самостоятельность и 
творчество, создавать 
изображения по 
собственному замыслу 
 
- совершенствовать навык  
вырезать большие и 
маленькие грибы по 
частям, составлять 
несложную красивую 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
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Конструирование из напольного 
конструктора: 
- «Дом для друзей» 
                                         (по картинке) 
 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги: 
- «Корзинка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

композицию. Уметь 
разрывать неширокую 
полосу бумаги мелкими 
движениями пальцев для 
изображения травы, мха 
около грибов. Закреплять 
умение вырезать 
предметы и их части 
круглой и овальной 
формы. Упражнять в 
закруглении углов у 
прямоугольника, 
треугольника. Развивать 
образные представления 
детей. 
 
- закреплять обобщенные 
представления о домах, 
учить детей сооружать 
высокие постройки. 
Закрепить умение 
отбирать нужные для 
постройки детали, 
научиться работать по 
образцу, определять 
отдельные части 
постройки 
 
- продолжать  работать с 
бумагой, делать поделки. 
Вариант:  
1.  Квадратный лист 
бумаги сложить е пополам 
справа налево. Развернуть 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
детей 
 
 
 
 
 
 
Схема складывания 
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Дидактические игры: 
- «Наш оркестр» 
- «Хамелеон» 
- «Сыпучий песок» 
-«Мокрый песок» 
- «Рисунки на песке» 
 
 
 
 
 
Музыкальная деятельность: 
- Слушание фрагментов произведений 
М. Глинки «Детская полька» 
 
 
 

и снова сложить, но на 
этот раз сверху вниз.  
2. Загибаем все углы к 
середине, хорошо 
проглаживаем 
пальчиками. 
3. Две складки «долиной», 
то есть согнуть к себе, 
развернуть и еще раз с 
другой стороны. 
4. Развернуть, отогнуть два 
угла.  
5. Большим и средним 
пальчиками зажать края и 
поднять на  вверх. 
6. Надавить на уголки. 
7. Образовавшуюся 
стеночку накрыть сверху и 
загнуть вовнутрь по 
линиям сгиба. 
8. То же самое делаем и со 
второй стороной. 
 
- развивать умение 
аккомпанировать муз. 
произведению в такт 
(ложки, бубны, 
колокольчики) 
- создание условий для 
запоминания названия 
цветов и придумывания 
различных сочетаний с 
ним, развития 
ассоциативно-образное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ложки, бубны, 
колокольчики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 
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восприятия цвета. 
 
- совершенствовать 
умение различать 
структуру музыкального 
произведения, 
предложить 
импровизировать 
танцевальные движения в 
соответствии с характером 
музыки. 

Физическое развитие Практическое упражнение: 
- «Складываем одежду на стульчик» 
 
 
 
 
 
Ситуативный разговор: 
- «Не дружи, если не хочешь, но 
обижать нельзя» 
 
 
 
 
 
Игры с мячом:  
- «Горячая картошка»   
 
 
Подвижные игры: 
- «Стань первым» 
- «Один - двое» 
- «Совушка» 

- закреплять умения 
аккуратно складывать 
одежду перед сном, 
выворачивать рукава 
рубашки или платья, 
расправлять одежду, 
аккуратно ставить обувь         
 
- воспитывать 
дружелюбие,  уметь 
предвидеть результат 
возможного развития 
ситуации; закреплять 
знание правил 
безопасного поведения; 
воспитывать чувство 
взаимопомощи. 
 
- совершенствовать 
внимание в передаче 
мяча, стараться не 
уронить. 
 

Алгоритм 
складывания 
одежды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мячик 
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- развивать умение 
действовать по сигналу, 
внимание, ориентировку в 
пространстве. 
Совершенствовать бег в 
колонне по одному и 
парами, действовать по 
сигналу. Укреплять мышцы 
ног. Развивать 
выносливость, 
ориентировку в 
пространстве. 
 

Июль   

1 неделя Тема: Спортивный праздник 
«Уроки светофорика» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения: 
- «Наведение порядка в группе после 
игры» 
 
 
               - «Дежурство по столовой» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- закреплять у детей 
осознанное стремление к 
порядку, привычку 
убирать игрушки после 
игры.  
 
- совершенствовать 
умение  у детей 
самостоятельно и 
добросовестно выполнять 
обязанности дежурного. 
Тщательно мыть руки, 
надевать одежду 
дежурного, правильно 
сервировать стол.  Убирать 
посуду после еды. 
Развивать трудовые 
умения и навыки, умение 

Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
 
 
Уголок дежурства 
Алгоритм по 
сервировке стола 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Акция «Будь 
заметен на дороге» 
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Рассматривание картин по ПДД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диалог с детьми по ОБЖ: 
- «Пешеходный переход» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сюжетно ролевая игра «Мы-
шофёры»: сюжет «Пропускаем 
пешеходов на пешеходном переходе и 
светофоре»  
 
 
 
 
 
 

видеть непорядок в 
сервировке стола. 
Воспитывать желание 
трудиться для блага 
других. 
 
- совершенствовать знания 
о светофоре, формировать 
умение различать 
проезжую часть дороги и 
тротуар; о правилах 
безопасности дорожного 
движения; обсудить какие 
опасности бывают. 
Способствовать развитию 
умения рассказывать об 
изображенном  на 
картинке, о событиях из 
личного опыта.   
 
 - продолжать 
совершенствовать знания  
правил безопасного 
поведения на дороге. 
Переходить пешеходный 
переход на зеленый свет, 
переходить пешком. 
Нельзя ехать на самокате 
или велосипеде. Только 
пешком, а транспорт 
рядом . 
 
- объяснять правила 
безопасного поведения 

 
Презентация по 
ПДД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ситуации на дороге 
в картинках 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
атрибутов к игре 
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Чтение художественной литературы: 
- Н. Носов «Автомобиль» 
И. Гурина 
«Правила дорожного движения» 
М. Ильин, Е. Сигал «Машины на нашей 
улице» 
- С. Маршак «Светофор» 
-С. Михалков «Моя улица» 
-В. Семерин «Запрещается–
разрешается» 
-Б. Житков «Что я видел» 
-С. Михалков «Дядя Степа-
милиционер»     

через игровые ситуации. 
Отрабатывать навыки 
безопасного поведения. 
Обогащать опыт ребенка 
новыми впечатлениями из 
окружающей жизни. 
Развивать способность 
детей по собственной 
инициативе отображать 
заинтересовавшие его 
действия взрослого. 
 
- совершенствовать знания 
детей о правилах 
дорожного движения, о 
работе водителя 
посредством 
ознакомления с 
художественной 
литературой, продолжать 
поддерживать интерес к 
чтению, отвечать на 
вопросы по тексту, 
рассказывать о поступках 
героев, о своем 
впечатлении от 
прочитанного 
произведения. 

 
 
 
 
 
Пополнение 
книжного уголка 
книгами по теме 
ПДД 
 
 
 
 
 
 

Познавательное 
развитие 

Экологическое воспитание: 
- «Наш дом - природа» 
 
 
 
 

- дать детям понять, что 
природа – это наш общий 
дом, расширять знания 
детей о природе, 
продолжать формировать 
представление о роли 

Подборка загадок 
И художественной 
литературы 
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Игры с блоками Дьенеша: 
«Найди пару» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры: 
- «Собери дорожный знак и назови!» 
- Лото «Правила дорожного движения» 
-«Что правильно, а что нет? 
 
 
 
 

природы в жизни 
человека, развивать 
кругозор, мышление, 
связанную речь 
,воспитывать заботливое 
отношение к природе. 
Предварительная работа: 
загадывание загадок, 
чтение художественной 
литературы. 
 
- развивать внимание 
детей, умение 
анализировать и делать 
выводы, объяснять, 
реагировать на сигнал. 
Вариант: воспитатель 
раздаёт детям блоки и 
карточки – схемы. Дети 
бегают по группе, по 
сигналу ищут себе пару 
(например: на схеме 
нарисован красный цвет - 
блок подойдёт любой 
формы красного цвета; на 
схеме изображён 
треугольник – подойдут 
любые треугольники). 
 
- приобщать детей к 
осознанию и выполнению 
правил безопасного 
поведения на улице, при 
переходе дороги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Блоки Дьенеша  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настольные игры, 
лото 
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Распознающее наблюдение: 
 - «За транспортом» 
 
 

Расширять знания детей о 
правилах поведения для 
пешеходов и водителей в 
условиях улицы. Закрепить 
знания о назначении 
светофора и его сигналов 
- дать знания об опасных 
ситуациях на дорогах, о 
большом потоке машин, 
видеть опасности. 
 
- продолжить расширять 
знания детей об 
окружающем мире. 
Активизировать в речи 
детей названия 
транспортных средств, 
формировать умение 
грамматически точно 
составлять предложения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 

Речевое развитие Ситуативный разговор: 
- «Зачем нужны дорожные знаки» 
 
 
 
 
 
 
 
Проблемная ситуация: 
- «Пешеходный переход» 
 
 

- познакомить детей с 
предупреждающими, 
указательными, 
запрещающими 
дорожными знаками. 
Обьяснить, что дорожные 
знаки –это помощники на 
дороге 
 
- совершенствовать у 
детей знаний правил 
пешеходного перехода, 
правила перехода улицы, 

Раскраски с 
дорожными 
знаками 
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Пальчиковая гимнастика: 
- «Постовой» 
- «Дорожных правил очень много» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

развивать эмоциональную 
отзывчивость. 
 
- продолжать развивать 
мелкую моторику. 
Постовой стоит упрямый 
(пальчики «шагают» по 
ладошке) 
Людям машет: Не ходи! 
(«грозят» пальчиками) 
Здесь машины едут прямо, 
(руки перед собой, 
изображают руль) 
Пешеход, ты погоди! 
(«грозят» пальчиками) 
Посмотрите: улыбнулся, 
(хлопают в ладоши) 
Приглашает нас идти. 
(пальчики «шагают» по 
ладошке) 
Вы, машины, не спешите 
(хлопки руками) 
Пешеходов пропустите! 
(прыжки на месте) 
- Дорожных правил очень 
много. («грозят» 
пальчиками) 
Раз - Внимание дорога! 
(загибают поочередно 
пальцы) 
Два - сигналы светофора, 
Три – смотри дорожный 
знак, 
А четыре – «переход». 

 
 
 
 
Массажные мячики 
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Артикуляционная гимнастика: 
- «Регулировщик» 
                                          -«Светофор»  
 
Дидактическая игра:  
- «Веселый жезл» 
                   - «Можно - нельзя,          
правильно - неправильно» 

Правила все надо знать 
(хлопки руками) 
И всегда их выполнять. 
(показывают «класс!» 
большим пальцем) 
 
1 – правая рука вверх, 
левая рука в сторону (вдох 
через нос, 
2 – левая рука вверх, 
правая рука в сторону 
(выдох с произнесением 
звука «др-р-р») 
- улыбнуться, открыть рот, 
поднять язык к носу, затем 
опустить к подбородку (4-5 
раз) 
 
- развивать умение 
понимать ситуации, 
связанные с правилами 
дорожного движения. 
Совершенствовать у детей 
представления и 
ответственное отношение 
к тому, что можно и 
нельзя на улице, дороге и 
в транспорте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плакат с 
артикуляционной 
гимнастикой 
 
 
Накидки по ПДД 
Жезл 
Знаки 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

Рисование:  
 - «Дорожные знаки нашего города» 
 
 
 
 

- упражнять в умении 
схематично изображать 
дорожные знаки. 
Воспитывать навыки 
ориентировки на листе 
бумаги. Развивать 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 
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Лепка: 
- «Добрый друг – наш Светофор» 
 
 
Аппликация: 
- «Подарок для Незнайки» 
 
 
Конструирование из напольного 
конструктора: 
- «Перекрёсток». 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги: 
- «Машина» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры: 
- «Дорожные знаки для пешехода» 
- «Путешествие цыпленка» 
 

внимание, творческое 
воображение детей. 
 
- привлечь детей к 
изображению светофора 
из пластилина по 
собственному замыслу. 
 
- закреплять навык у детей  
создавать изображение 
светофора путем 
аппликации пользоваться 
ножницами. 
 
- развивать умение 
строить проезжую часть 
дороги и обыгрывать 
постройки; применять в 
игре знания о частях 
улицы. 
 
- развивать внимание, 
память, логическое и 
пространственное 
воображение. 
Совершенствовать мелкую 
моторику рук и глазомер; 
-развивать 
художественный вкус, 
творческие способности и 
фантазии детей,  
развивать 
пространственное 
воображение. 

 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
Схема лепки 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
 
 
 
Схема складывания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дорожные знаки 
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Музыкальная деятельность: 
- музыкальная игра «Летчики на 
аэродром» 
 

 
- закреплять знание и 
назначение дорожных 
знаков: «Пешеходный 
переход», «Движение 
пешеходов запрещено», 
«Подземный пешеходный 
переход», «Надземный 
пешеходный переход», 
«Пункт первой 
медицинской помощи», 
«Скользкая дорога», 
«Велосипедная дорожка», 
«Движение на 
велосипедах запрещено», 
«Дорожные работы», 
«Железнодорожный 
переезд без шлагбаума», 
«Опасный поворот», 
«Неровная дорога». - 
распознание характера 
линии по тактильным 
ощущениям. 
- развития воображения, 
абстрактно-логическое 
мышления, чувство цвета, 
эмоционального 
отношения к цвету. 
 
- развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве, используя 
различные виды 
имитационных движений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 
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Физическое развитие Практическое упражнение: 
- «Моем ноги» 
 
 
 
 
Ситуативный разговор: 
- «Кто такой регулировщик?» 
 
 
 
 
 
 
 
Игры с мячом:  
- «Попади мячом в обруч»   
 
 
Подвижные игры: 
- «Цветные автомобили» 
- «Водитель и автомобиль» 
- «Стоп» 
 

- закреплять и 
совершенствовать 
полученные навыки, 
воспитывать привычку 
следить за чистотой тела   
 
- продолжать развивать 
знания о правилах 
безопасного поведения на 
дороге, у дороги. 
Познакомить детей с 
работой регулировщика, 
обьяснить для чего такой 
человек нужен. 
 
- способствовать развитию 
меткости, ловкости, 
координации движений 
 
- совершенствовать 
умение правильно 
реагировать на 
зрительный сигнал; 
развивать умению 
ориентироваться в 
пространстве, 
согласовывать движения с 
текстом. 

 
 
 
 
 
 
Смарт – игра 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мяч 
 
 
 
 

2 неделя Тема: Всемирный день шоколада 

Социально-
коммуникативное 
развитие  

Трудовые поручения: 
- «Уборка сухих веток на участке» 
 
 
 

- совершенствовать 
навыки выполняемой 
работы, поощрять 
желание детей оказывать 
посильную помощь 

 
 
 
 
 

 
Сюжетно-ролевая 
игра «Кафе» 
(изготовление 
шоколадных яиц) 
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- «У нас в шкафу порядок» 
 
 
 
 
 
 
Ситуативный разговор: 
«Интересные факты о шоколаде» 
 
Диалог с детьми по ОБЖ: 
- «Как вести себя во время проведения 
подвижных игр?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сюжетно ролевая игра «Кафе» 
сюжет «Пекари», «Детское кафе 
«Вкусняшка»» 
 
 
 
Чтение художественной литературы: 
- Чтение стихотворения И. Сундукова 
«Сладкий стол» 
-  В. Маяковский «Кем быть?» 
«День рождения кота Леопольда» 

воспитателю, 
договариваться о 
сотрудничестве 
- приучать детей 
аккуратности при 
складывании вещей в 
шкафчике для  одежды. 
Воспитывать 
ответственность. 
 
-  активизировать 
познавательную 
активность детей 
 
- продолжать развивать 
знания о правилах 
безопасного поведения во 
время игр,  
контролировать свое 
поведение: сдерживать 
себя и прислушиваться к 
мнению других, 
совершенствовать себя как 
личность через общение с 
людьми; учить 
согласовывать свои 
действия с действиями 
партнера. 
- продолжать углублять 
умение играть в сюжетно-
ролевые игры, развивать 
ролевое взаимодействие, 
диалогическую речь. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация «Из 
чего делают 
шоколад» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовить яйца – 
киндеры, 
пластилин, пайетки 
для изготовления 
«шоколадных яиц» 
 
Пополнение 
книжного уголка по 
теме 

 
Собрать коллекцию 
этикеток от 
шоколада, 
шоколадных конфет, 
упаковок от 
кондитерских 
изделий связанных с 
шоколадом 
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- В. Сухомлинский «Моя мама пахнет 
хлебом» 
- Украинская сказка «Колосок» 
Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

- продолжение 
формирования интереса и 
потребности в чтении 
(восприятии) книг . 
Закреплять формирование 
целостной картины мира, 
в том числе первичных 
ценностных 
представлений;  развитие 
литературной речи;  
приобщение к словесному 
искусству, в том числе 
развитие художественного 
восприятия и 
эстетического вкуса. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательное 
развитие 

Экологическое воспитание: 
- «Царство воды» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- воспитывать бережное 
отношение к воде. 
Закрепить знания о 
свойствах воды и её 
значении в жизни 
человека. Познакомить с 
круговоротом воды в 
природе. Расширить 
знания об агрегатных 
состояниях воды. 
Развивать 
любознательность и 
навыки проведения 
лабораторных опытов, 
социальные навыки: 
договариваться, учитывать 
мнение партнёра, 
отстаивать собственное 
мнение. Активизировать и 

Плакат круговорот 
воды в природе 
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Познавательно-исследовательская 
деятельность: 
- «Свойства шоколада» 
 
Игры с блоками Дьенеша:  
«Домино» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обогащать словарь детей 
существительными, 
прилагательными и 
глаголами по теме. 
Предварительная работа: 
отгадывание загадок, 
чтение стихов о различных 
состояниях воды. 
 
 
- углубить знания у детей,  
о свойствах шоколада 
 
 
- закреплять умение 
абстрагировать блок по 
двум, трём или четырём 
свойствам, развивать 
внимание, умение 
мыслить, делать выводы. 
Вариант: в игре учувствуют 
не более четырёх детей. 
Блоки делятся поровну 
между детьми. Каждый 
игрок поочерёдно делает 
свой ход. При отсутствии 
блока ход пропускается. 
Выигрывает тот, кто 
первым выложит все 
блоки. 
Варианты ходов: Блоками 
другого цвета (формы, 
размера); 
Блоками того же цвета, но 

 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
Блоки Дьенеша 
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Дидактические игры: 
- «Кто есть кто» 
- «Кто что делает» 
-«Вежливые слова» 
 
 
 
Распознающее наблюдение: 
 - «Наблюдение за облаками» 

другого размера; такого 
же размера, но другой 
формы; Блоками другого 
цвета и формы (цвета и 
размер, размера и 
толщины); Такими же 
блоками по цвету и 
форме, но другого 
размера (такими же по 
размеру и форме, но 
другими по цвету); 
Ход блоками другого 
цвета, формы, размера, 
толщины. 
- углублять знания у детей 
, узнавать по картинкам 
профессию, кто чем  
занимается ( повар-
готовит, парикмахер-
стрижет, пекарь-печет и 
т.д).  
 
- углублять у детей  
наблюдательность, 
замечать какие разные 
облака; развивать 
воображение («На что они 
похожи?», «В каком 
направлении плывут 
облака») Проследить, как 
передвигается постепенно 
увеличивается, 
превращается в массу. 

 
 
 
 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речевое развитие Ситуативный разговор: - закрепить знания детей о Презентация 
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- «Влияние шоколада на здоровье 
человека». 
 
Проблемная ситуация: 
- «Для чего люди посещают кафе?» 
 
 
 
 
 
 
Пальчиковая гимнастика: 
- «Мышка зернышко нашла» 
 «Муку в тесто замесили» 
 
Артикуляционная гимнастика: 
- «Чашечка», « Язык здоровается с 
подбородком» 
 
Дидактическая игра:  
- «Салат из сказок» 
 
 
- «Угадай по описанию» 
 

пользе и вреде шоколада 
 
 
- закрепить ранее 
полученные знания о том,  
что люди посещают кафе 
потому что там питаются, 
проводят праздники, 
встречаются с друзьями, 
отдыхают с семьей 
 
- продолжать развивать 
мелкую моторику. 
 
-  отрабатывать движение 
языка вниз, развивать его 
подвижность, Укреплять 
мышцы языка. 
 
- отметить образность и 
выразительность 
персонажей, вспомнить 
любимые фрагменты. 
-воспитатель описывает 
насекомое, дети 
угадывают.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Массажные мячики 
 
 
Плакат по 
артикуляционной 
гимнастике 
 
 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

Рисование:  
 - «Чудо-десерт» 
 
 
 
 
 
 

- выполнение 
закрашивания раскрасок 
нетрадиционной техникой 
рисования ватными 
палочками. 
Цель: Познакомить с 
нетрадиционными 
техниками рисования. 

Раскраски 
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Лепка: 
- «Пирожок» 
 
 
 
 
Аппликация: 
- «Тортик с фруктами» 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из напольного 
конструктора: 
- «Музей шоколада» 
( по картинке) 
 
 
Конструирование из бумаги: 
- «Моя любимая кружка» 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры: 
- «Найди в природе яркие и блеклые 
цвета» 

Ознакомить с правилами  
 
- закреплять  умение 
лепить знакомые 
предметы, передавать 
форму, величину,  
защипывая края, работать 
аккуратно. 
 
- совершенствовать навык 
изготавливать детали для 
аппликации, расширяя 
возможности создания 
разнообразных форм. 
Совершенствовать 
представление о целом и 
его частях на примере 
торта. 
 
- продолжать вести работу 
по развитию 
конструкторских умений, 
создавать интересные 
постройки, обыгрывать их. 
 
- формировать устойчивый 
интерес к конструктивной 
деятельности, желание 
творить; развивать мелкой 
моторики пальцев рук при 
изготовлении поделки; 
развитие детской 
фантазии и творческих 
способностей. 

 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
Схема лепки 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
детей 
 
 
Схема складывания 
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- «Украшение для кафе» 
- «Красивая салфеточка» 
 
 
 
 
Музыкальная деятельность: 
- музыкальная игра «Кто больше 
знает?» 

 
- совершенствовать 
умение находить цветовые 
контрасты в окружающей 
природе, 
совершенствовать навык 
создавать бусы из бумаги, 
украшать салфеточку с 
помощью геометрических 
форм. Развивать 
фантазию. 
 
- дидактическая игра, на 
определение характера 
музыки. Расширять и 
закреплять знания о 
музыкальных 
инструментах (внешний 
вид, звучание, название) 

 
 
 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 

Физическое развитие Практическое упражнение: 
- «Правильно держим нож» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ситуативный разговор: 
- «Зарядка и простуда» 
 
 
 

- совершенствовать 
умения держать нож 
большим и средним 
пальцами, придерживая 
сверху указательным 
пальцем, есть разные 
виды пищи, не меняя 
положения вилки в руке, а 
лишь слегка поворачивая 
кисть. Уметь 
анализировать. 
 
- прививать интерес к 
физической культуре и 
спорту и желание 

Алгоритм 
сервировки стола 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коллаж «быть 
здоровыми хотим» 
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Игры с мячом:  
- «Кати в цель»   
 
 
 
 
 
 
 
 
Подвижные игры: 
- «Ловишки» с обручами»» 
 
 
 
 
 
- «Лохматый пес» 
 
 
 
- «Бегите к флажку» 

заниматься; формировать 
у детей потребность в 
здоровом образе жизни. 
 
- прокатывания мяча в 
движении, воспитание 
скоростной и силовой 
выносливости, ловкости, 
точности и координации 
движений.  Развивать 
ловкость, внимательность, 
зрительно – моторную 
координацию. 
 
- совершенствовать 
двигательную активность, 
внимательность, слух, 
умение действовать в 
соответствии с правилами 
игры. 
- развитие двигательных 
навыков. Координации 
движения. Реагировать на 
речевые сигналы. 
- углублять навык в 
выполнении  действия 
строго по сигналу 
воспитателя. Развивать у 
детей внимание, умение 
различать цвета. 
 

 
 
Мяч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обруч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Флажки  

3 неделя Тема: День российской почты 

Социально-
коммуникативное 

Трудовые поручения: 
- «Помощь младшему воспитателю в 

- закреплять навык  
сортировать постельное 

Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 

 
Акция 
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развитие раскладывании постельных 
принадлежностей на кроватях» 
 
 
 
 
 
- «Мытьё стульчиков» 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - «Подметаем веранду» 
 
 
 
 
Ситуативный разговор: 
- «Кому, что нужно?» 
 
 
 
 
 

бельё по принадлежности, 
воспитывать желание 
помочь младшему 
воспитателю и уважение к 
чужому труду. 
Воспитывать желание 
трудиться, чувство 
ответственности за 
порученное дело. 
- воспитывать желание у  
детей помогать младшему 
воспитателю, 
поддерживать в порядке и 
чистоте стульчики в 
групповой комнате: 
протирать их влажной 
тряпочкой; расставлять по 
местам. Развивать 
трудовые умения и 
навыки, умение 
соблюдать при работе 
культурно – гигиенические 
требования. Воспитывать 
желание помогать 
взрослым, уважение к их 
труду. 
- воспитывать 
ответственность за 
порученное дело, 
подметать веранду от 
песка 
 
- углублять представление 
детей о предметах 

 
 
 
 
 
 
 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
 
 
Презентация  
 
 
 
 
 

«Письмо домой» 
(аппликация в 
конверте) 
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Просмотр мультфильма 
«Простоквашино» 
 
 
 
 
Диалог с детьми по ОБЖ: 
- «Безопасность на воде» 
 
 
 
 
Сюжетно ролевая игра «Почта» 
сюжет «Доставка письма»,  
 
 
 
 
 
«На почте» 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной литературы: 
- .Маршака «Багаж» 
- В. Степанов «Почтальон» 
-С. Я. Маршака «Почта»  

необходимых почтальону 
и почте для их работы. 
Уточнить представление о 
взаимосвязи профессий 
(водитель + почтальон). 
- ознакомление с темой 
недели. 
 
-обсуждение характеров 
героев из мульт. фильма. 
Формировать умение 
детей последовательно 
излагать свои мысли 
полными предложениями 
- расширять область 
самостоятельных действий 
в выборе роли, 
формировать умение 
согласовывать действия. 
 
- закреплять правила  
поведения на воде и возле 
водоёмов (не заходить 
далеко, не плавать где 
глубоки. Заходить в воду 
только под присмотром 
взрослого. 
- обогащать опыт детей в 
игре почта. Продолжать 
формировать 
коммуникативные навыки 
общения. Переносить 
личный опыт в условный 
план игры. 

 
 
 
 
Подборка 
мультфильма 
 
 
 
 
Плакат по 
безопасности на 
воде 
 
 
 
Внести почтовые 
коробки для 
бандеролей 
(посылок), 
почтовые бланки, 
открытки, конверт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пополнить 
книжный уголок 
книгами детских 
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- вспомнить с  детьми 
полюбившееся 
произведение, дать детям 
возможность самим 
пересказать 
полюбившееся отрывки. 
Продолжать знакомить с 
профессией почтальона; 
развивать внимательное 
слушание, понимание 
текста, умение отвечать на 
вопросы по тексту, 
используя иллюстрации. 
Развивать диалогическую 
речь (через игру) 

писателей о почте 
Юрий Кушак 
«Почтовая 
история», С. 
Маршак «Почта», 
«Кто стучится в 
дверь ко мне», 
«Почта военная» и 
др 

Познавательное 
развитие 

Экологическое воспитание: 
- «Лес-многоэтажный дом» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  спосособствовать 
развитию у детей умения 
составлять сравнительные 
рассказы о растительном 
мире; развитию умения 
различать растения по 
стволам, веткам, плодам, 
листьям; различению 
многолетних и однолетних 
растений; развитию 
сравнения по признакам, 
закрепленным в модели, 
умения использовать 
модель в качестве плана 
рассказа; воспитывать 
бережное отношение к 
растительному миру. 
 

Схема составления 
рассказа 
Картины 
растительного 
мира 
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Познавательно-исследовательская 
деятельность: 
- «Фонтанчики» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игры с блоками Дьенеша: 
«Логическое решето» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- объяснить принцип 
работы фонтана. 
Проделать в пустой 
бутылке дырочки. Налить 
воду в эту бутылку, вода 
вытекает с напором из 
дырочек, получается 
фонтан. Сделать вывод: 
вода находит дырочку и 
вытекает из нее, а через 
заткнутые дырочки она не 
течет. 
 
- развивать умение 
кодировать и 
декодировать 
информацию о свойствах 
блоков, согласованно 
работать в команде. 
Вариант: Участвуют две 
команды. Первая команда 
прячет любой блок. Вторая 
команда должна угадать, 
какой блок спрятан. 
Первая команда даёт 
подсказку, показывает 
схему треугольника. 
Вторая команда 
выкладывает все 
треугольные блоки и 
высказывает только одну 
догадку. Если блок 
неверный, то первая 
команда показывает 

 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Блоки Дьенеша 
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Дидактические игры: 
               - «Скажи, где расположено» 
 
 
- «Что бывает такого цвета, такой 
формы»» 
 
 
 
 
 
 
Распознающее наблюдение: 
 -  «За муравьиной тропой» 
 
 

вторую подсказку (знак 
синего цвета). Вторая 
команда оставляет все 
синие, треугольные блоки 
и отгадывает блок. Если 
вторая команда не 
отгадает, первая команда 
даёт подсказку и т. д. 
Когда вторая команда 
отгадает, команды 
меняются ролями. 
 
 
- закрепить знания о 
геометрических фигурах, 
счет в пределах 5, на 
ориентировку в 
пространстве. 
- углублять интерес у  
детей к дидактическим 
играм, направленным на 
закрепление 
представлений о свойствах 
предметов, 
совершенствование 
умений сравнивать их по 
внешним признакам. 
- продолжать вести работу 
по развитию умения 
наблюдать за 
насекомыми. Уточнить 
знания о поведении и 
месте обитания муравьев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геометрические 
фигуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 

Речевое развитие Ситуативный разговор: -закреплять знание Карта города 
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- «Как попадает письмо по адресу?» 
Проблемная ситуация: 
- «Что такое Почта» 
 
 
 
 
Пальчиковая гимнастика: 
- « Почтальон»  
«Дружная семья»  
 
 
 
 
 
Артикуляционная гимнастика: 
«Почтовые голуби» 
 
 
 
Дидактическая игра:  
- «Назови ласково» 
- «Один — много» 
 
 
 

домашнего адреса, работа 
с картой города 
Ломоносов. 
- закрепить, что входит в 
понятие «Почта»: какие 
отделы и какие трудовые 
действия  характеризуют 
профессии. 
 
- совершенствовать 
произвольное внимание, 
зрительную память, 
аналитическое восприятие 
речи; продолжать вести 
работу по развитию 
мелкой моторики. 
 
- развивать 
артикуляционный аппарат, 
выдыхать струю воздуха, 
не надувая щеки, без 
перерыва. 
 
-  закреплять знания 
знакомых слов. Называть 
ласково: Марка - марочка 
Конверт - конвертик 
Бандероль - ..... 
Журнал - ..... 
Газета - ..... 
Посылка - ...... 
Открытка - ...... 
Почтовый ящик - ...... 
- закреплять навык 

Ломоносова 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
 
 
 
Массажные мячики 
 
 
 
 
 
 
 
Плакат с 
артикуляционной 
гимнастикой 
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называть слова во 
множественном числе. 
Почтальон — почтальоны 
Письмо — письма 
Конверт — конверты 
Телеграмма — .......... 
Посылка — ........... 

Художественно-
эстетическое развитие 

Рисование:  
 - «Поздравительная открытка» 
 
 
 
 
 
Лепка: 
- «Бандероль» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аппликация: 
- «Почтовый конверт» 
 
 
 
 
 
 
 
 

- закреплять навык 
рисовать 
пропорционально. 
Развивать образное 
восприятие и 
воображение. Вызвать 
радость от созданного 
изображения.  
 
- развивать умение 
создавать целостность 
объекта из отдельных 
деталей используя 
имеющиеся 
навыки: раскатывание 
колбаски и придавливание 
детали к основе, создавать 
прямоугольную, обьемную 
форму 
 
- продолжать знакомить 
детей со свойствами 
бумаги. Совершенствовать 
у детей навыки работы с 
ножницами и клеем. 
Закрепить навык у  детей 
складывать конверт из 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
Схема лепки 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
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Конструирование из напольного 
конструктора: 
- «Почтовые вагоны» 
( по схеме) 
 
 
 
Конструирование из бумаги: 
- «Конверт» 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры: 
- «Сложи картинку» 
- «Почтальон» 
- «Какая марка лишняя» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальная деятельность: 
- музыкальная композиция  
«Весёлый марш -Д Шостакович» 

бумаги. Познакомить с 
особенностями 
оформления конверта 
 
- развивать умение 
организовать 
пространство для 
конструирования, 
планировать действие, 
обыгрывать постройку. 
 
- формировать умения у 
детей конструктивных 
навыков: продолжать 
упражнять детей 
складывать лист бумаги по 
горизонтали, а затем по 
вертикали, сгибать уголки 
к центру и приклеивать. 
 
- продолжать вести работу 
по развитию умения 
складывать целое из 
частей, вспомнить 
стихотворение и 
разложить картинки по 
порядку; определять 
находить лишний 
предмет, опираясь на 
существенные и 
несущественные 
признаки. 
- развитие наглядно – 
образного мышления, 

Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
детей 
 
 
 
Схема складывания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
произведений 
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пространственных 
представлений у детей 
старшего дошкольного 
возраста. 
- воспитывать любовь  к  
музыке. Развивать 
культуру слушания 

Физическое развитие Практическое упражнение: 
- «Аккуратный шкафчик» 
 
 
 
 
 
Ситуативный разговор: 
- «Здоровье – главная ценность 
человеческой жизни» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игры с мячом:  
- «Летучий мяч»   
 
Подвижные игры: 
- «Мыши водят хоровод» 
- «Пузырь» 
- «Пройди через ручеек» 

- закреплять умение 
самостоятельно 
поддерживать чистоту и 
порядок в своем шкафу 
для одежды.     
 
- углублять знания о  
потребности  в 
организации правильного 
образа жизни; 
способствовать 
формированию желания 
сохранять и укреплять 
свое здоровье путем 
выполнения физических 
упражнений, соблюдения 
режима дня и т. п. 
 
- развивать ловкость, 
внимание, быстроту 
реакции. 
 
- совершенствовать навык  
двигаться в соответствии с 
текстом, по сигналу 
изменять направление 
движения, бегать легко, на 

Алгоритм 
складывания вещей 
в шкафчик 
 
 
 
 
Режим дня 
Картинки с 
различными 
видами спорта 
 
 
 
 
 
 
 
Мяч 
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носках, стараться не 
попадаться ловящему, 
становится в круг, 
постепенно расширять и 
сужать его. 
 

4 неделя Тема: Спортивный праздник «По морям, по волнам»  
День военно – морского флота России 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения: 
- «Дежурство по столовой» 
 
 
       - «Подметание участка, веранды» 
 
 
 
 
 
   - «Мытье строительного материала,            
выносных игрушек» 
 
 
 
 
 
 
Ситуативный разговор: 
- «Полосатая рубашка называется 
тельняшка...» 
 
 
 
 
Диалог с детьми по ОБЖ: 

- совершенствовать  
умение правильно 
сервировать стол, 
организовывать 
взаимопроверку 
дежурными работы друг 
друга. 
- закреплять умение 
пользоваться вениками, 
постоянно и своевременно 
наводить порядок на 
участке, формировать 
ответственность за 
порученное дело. 
- развивать умение мыть, 
просушивать и укладывать 
строительный материал, 
игрушки из песочницы, 
мыть мыльным раствором, 
приготовленным 
воспитателем, 
ополаскивать его, 
просушивать. 
 
- углублять знания у детей 
о профессии «Матрос», 

Алгоритм по 
сервировке стола 
 
 
 
Пособие «копилка 
добрых дел» 
 
 
 
 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
 
 
 
 
 
 
Внести тельняшку 
 
 
 
 

Изготовление и 
запускание 
корабликов (в 
емкости на участке) 



369 
 

- «Осторожна, гроза» 
 
 
 
 
 
 
Сюжетно ролевая игра «Моряки» 
сюжет «Путешествие на корабле» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной литературы: 
- Б. Заходер «Морской бой»  
И. Гамазкова «Военные корабли»  
Н. Иванова «Моряк» 
 П. Синявский «На ленточке написано 
Варяг» 
П. Синявский «Подводная лодка» 

обьяснить почему матросы 
носят такую рубашку как 
«тельняшка», почему она в 
полоску. 
 
- углубить и закрепить 
знания у детей с 
правилами поведения во 
время грозы: не гулять, не 
стоять под деревом , если 
оказался вовремя грозы на 
улице, не пользоваться 
зонтиком. 
 
- способствовать 
обогащению социально - 
игрового опыта на основе 
объединения отдельных 
действий в единую 
сюжетную линию, 
закреплять понятия 
«моряк» (бинокль, труба, 
флаги, волны и т.д), 
развивать умение 
выбирать роль, выполнять 
в игре несколько 
взаимосвязанных 
действий, поощрять 
попытки детей 
самостоятельно подбирать 
атрибуты для той или иной 
роли.  
 
- продолжать воспитывать 

 
 
Правила поведения 
во время грозы в 
картинках 
 
 
 
 
 
Подборка 
атрибутов к игре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пополнение 
книжного уголка по 
теме 
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читательский интерес, 
совершенствовать  умение 
воспринимать поэтические 
произведения на слух. 
 
 

Познавательное 
развитие 

Экологическое воспитание: 
- «Водоем и водоплавающие птицы» 
( плакат с изображением пруда с 
утками) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность: 
- «Путешествие капельки» 
 
 
 
 
Игры с блоками Дьенеша: 
«Расскажи о своём блоке» 
 
 
 
 

- развивать представления 
детей о водоеме как 
экосистеме; умение 
устанавливать причинно-
следственные связи (что 
растет в водоеме, кто 
живет, почему?); умение 
работать с плакатом  для 
рассказывания; 
познавательный интерес к 
природе, умение слышать 
вопросы и задания 
воспитателя, выслушивать 
ответы сверстников; 
воспитывать бережное 
отношение к воде. 
 
- обогащать 
представления о воде и ее 
свойствах,  показать детям 
круговорот воды в 
природе, используя 
рисунок и игровой 
персонаж (Капитошка) 
 
- совершенствовать 
умение составлять 
описание свойств  блока, 

Плакат с 
изображением 
пруда с утками 
Схема 
обобщающего 
понятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
Блоки Дьенеша 
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Дидактические игры: 
- «Отгадай и сравни загадки о неживой 
и живой природе» 
 
 
- «Знаем, знаем!» 
 
 
 
 
 
 
-«Плавает - не плавает» 
 
 
 
Распознающее наблюдение: 
 - «За ветром: (с использованием 
вертушки)» 
 
 

пользуясь моделью. 
Вариант: каждый из детей 
берёт в руки блок и 
описывает его свойства, 
используя знаки – 
символы, в соответствии с 
моделью. Например, мой 
блок красный, 
треугольный, толстый, 
маленький. 
 
- развитие способностей 
отгадывать загадки, 
развитие мышление и 
воображение детей. 
- закрепление  умения 
определять по описанию 
обитателей водоёмов (рек 
и озёр), (обитателей 
морей и океанов), научить 
правильному и точному их 
описанию. 
- закрепление знаний о 
плавающих обитателей 
рек, озёр, морей и 
океанов. 
 
- формировать умение 
вести наблюдения за 
природными явлениями. 
Развивать 
наблюдательность, уметь 
отвечать на вопросы, 
строить простые 

 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка загадок 
 
 
 
Картинки 
обитателей морей 
и океанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники 
наблюдений 
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предложения. 

Речевое развитие Ситуативный разговор: 
- «Вода нам нужна, чтобы...» 
 
 
 
 
 
 
Проблемная ситуация: 
- «Что было бы, если на земле исчезла 
бы вода?»  
 
Пальчиковая гимнастика: 
- «Плывёт моряк на корабле» 
 
Артикуляционная гимнастика: 
- «Уточка» 
 
 
 
 
 
 
 
«Пароход гудит» 
 
 
 
 
 
 
 
 

- углубить  представления 
о свойствах воды,  дать 
представления о полезных 
свойствах воды. Закрепить 
знания детей о 
необходимости воды в 
жизни человека. 
 
- умение сопоставлять 
факты и делать 
умозаключения. 
 
 
- развивать мелкую 
моторику. 
 
- вытянуть губы, сжать их 
так, чтобы большие 
пальцы были под нижней 
губой, а все остальные на 
верхней губе, и вытягивать 
губы вперед как можно 
сильнее, массируя их и 
стремясь изобразить клюв 
уточки. 
- вырабатывать подъем 
спинки языка вверх.  
Описание: Приоткрыть рот 
и длительно произносить 
звук ы (как гудит пароход).  
Внимание! Следить, чтобы 
кончик языка был опущен 
и находился в глубине рта, 

Презентация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Массажные мячики 
 
 
Плакат с 
артикуляционной 
гимнастикой 
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Дидактическая игра:  
- «Разрезные картинки» 
 
 
 
 
- «Земля, вода, воздух» 
 
 
 

а спинка 
 
 
- закрепить водоёмы: 
(ручей, река, озеро, 
болото, море, океан) 
обитателей этих  
водоёмов. Строить полное 
предложение. Пополнять 
словарный запас. 
- совершенствовать  
умения употреблять 
уменьшительную форму 
существительных в 
единственном числе; 
закрепить знания об 
обитателях земли, воды и 
воздуха. 

 
 
Разрезные 
картинки 
 
 
 
 
 
 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

Рисование:  
 - «Корабль на волнах» 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка: 
- «Лепка по свободному замыслу» 
 
 
 
 
 

- продолжать 
совершенствовать навык у 
детей рисовать корабль. 
Закреплять  умение 
вписывать композицию в 
лист, закрашивать рисунок 
гуашью. Развивать 
воображение и 
самостоятельность. 
- развивать умение при 
работе с пластилином 
использовать различные 
приёмы лепки. 
Раскатывание, 
прищипывание, 
сплющивание. Развивать 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
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Аппликация: 
- «Капелька воды» 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из напольного 
конструктора: 
- «Бассейн» 
(по картинке) 
 
 
 
Конструирование из бумаги: 
- «Кораблик из бумаги с двумя 
трубами» 
 
 
 
Дидактические игры: 
- «На что похожи облака?» 
 
 
- «Найди эмоцию» 
 
 
Музыкальная деятельность: 
-Пение  песни «Кораблик»  
 (пер. с анг. С. Маршак) 

чувство формы и 
пропорций. Развивать 
умение организовывать 
рабочее место. 
- закреплять у детей 
художественно – 
практические умения и 
навыки: аккуратно 
наклеивать, создавая 
единую композицию. 
Совершенствовать навыки 
пользования ножницами. 
- развивать 
конструкторские умения и 
навыки, обыгрывать 
постройки в соответствии с 
игровым замыслом. 
Умение строить по 
образцу. 
 
- закреплять умение 
складывать все уголки к 
центру. Уметь выправлять 
сложенное изделие из 
бумаги, придавая нужную 
форму 
- развивать умение видеть 
в неживой природе 
изображение и 
фантазировать.  
- формировать умение 
выделять картины по 
настроению 
- совершенствование 

 
 
 
 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
Картинки 
Схема постройки 
Пополнение 
инженерной книги 
 
 
 
Схема складывания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка 
музыкальных 
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навыков внимательно 
слушать и запоминать 
музыкальное 
произведение. 

произведений 

Физическое развитие Практическое упражнение: 
- «Культура еды – серьезное дело» 
 
 
 
Ситуативный разговор: 
- «Что такое воздух» 
 
 
 
 
 
 
Игры с мячом:  
- «Быстрый мяч»   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- совершенствовать  
умения правильно 
пользоваться столовыми 
приборами, есть с 
закрытым ртом, 
пережевывать пищу 
бесшумно  
- познакомить с понятиями 
«свежий 
воздух», «кислород», 
рассказать о факторах, 
очищающих и 
загрязняющих воздух, о 
важности чистоты воздуха 
для здоровья человека. 
- совершенствовать 
слуховое внимание, 
ориентировку в 
пространстве, ловкость, 
зрительно-двигательную 
координацию. Играющие 
стоят по кругу, бросают, 
ловят и отбивают мячи, 
читая стихи: 
Разноцветный быстрый 
мячик Дети бросают мяч 
вверх и ловят 
Без запинки скачет, скачет. 
Часто, часто, низко, низко. 
Отбивают о землю 

Этикет за столом 
 
 
 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
 
 
 
Мяч 
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Подвижные игры: 
- «Затейники»» 
- «Море волнуется» 
- «Найди, где спрятано» 
- «Ходят капельки по кругу» 

От земли к руке так 
близко. 
Скок и скок, скок и скок, 
Бросают вверх и ловят 
Не достанешь потолок. 
Скок и скок, стук и стук, 
Отбивают о землю 
Не уйдешь от наших рук. 
- упражнять в прыжках в 
высоту, развивать умения 
правильно выполнять 
основные движения при 
беге, действовать по 
сигналу, развивать 
ловкость, подвижность, 
ориентироваться в 
пространстве, следить за 
своей осанкой, 
согласованностью 
движений рук и ног. 

 
 
 
 
 
 
 

      

Август 1 неделя Тема:  Спортивный праздник «День физкультурник»а» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения: 
- «Моем ноги» 
 
 
- «Польем песок в песочнице» 
 
 
Ситуативный разговор: 
- «Закаливаем ноги» польза и 
опасность» 
 
Диалог с детьми по ОБЖ: 

- помогать воспитателю в 
мытье ног, пользоваться 
индивидуальным 
полотенцем.  
- для чего надо поливать 
песок в песочнице. 
 
- связь закаливания ног с 
повышением иммунитета. 
 
 
- закрепить знания о правилах 

Алгоритм мытья ног 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правила поведения во 

 
 
Спортивный праздник 
«Веселая эстафета» 
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- «Будь осторожен» 
 
 
 
Сюжетно ролевая игра 
«Семья» 
сюжет «Едем в поликлинику», 
«К какому врачу необходимо 
пойти, если сильно ударился» 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы: 
- А. Барто «Зарядка» 
-   Е. Одинцова «Здоровье -это 
ценность и богатство...» 
-М. Вайцман «Гимнастика», 
«Чемпион»  

поведения во время 
проведения подвижных игр, 
оказывать первую помощь. 
 
- стимулировать 
использование в игре знаний 
о травмоопасных ситуациях, 
готовить место для игры, 
подбирать предметы-
заместители, передавать в 
игре профессиональные 
действия врачей, вести 
ролевые диалоги. 
- поддерживать интерес к 
чтению, внимательно слушать 
рассказ, следить за развитием 
событий, объяснять поступки 
персонажей, видеть 
последствия этих поступков. 

время подвижных игр в 
картинках 
 
 
Подборка атрибутов к 
игре 
 
 
 
 
 
 
 
Пополнение книжного 
уголка по теме 

Познавательное 
развитие 

Экологическое воспитание: 
- «Овощи и фрукты на нашем 
столе» 
(картофель, баклажаны, 
редька, свекла, морковь, 
огурцы, помидоры  черри, 
слива желтая и синяя, вишня,  
яблоки, груши)   
 
 
 
 
Познавательно-
исследовательская 

- способствовать уточнению и 
обобщению представлений 
детей о внешних и вкусовых 
качествах овощей и фруктов, 
наиболее употребляемых в 
нашей местности, о способах 
употребления их в пищу; 
закреплению представлений 
о значении свежих плодов для 
здоровья людей. 
 
- показать детям, что 
окружающие предметы 
меняют цвет, если посмотреть 

Выставка настоящих 
овощей и фруктов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
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деятельность: 
- «Таинственные стекла» 
 
 
 
 
 
Игры с блоками Дьенеша: 
«Пространственный диктант» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры: 
- «Что полезно, что вредно» 

на них через цветные стекла. 
Посмотреть вокруг себя в 
цветные стекла ( полоски от 
пластмассовых бутылок, 
солнцезащитные очки). 
 
-  закреплять умение 
раскладывать изображение 
по словесной инструкции, 
развивать умение выявлять 
блок по трём, четырём 
свойствам. Пример: детям 
предлагается на листе бумаги 
в соответствии с заданиями 
воспитателя выполнить 
раскладку блоков. Вариант: 
В центр положить красный, 
квадратный, маленький блок. 
В правый нижний угол 
положить жёлтый, 
прямоугольный, большой 
блок. 
В левый верхний угол 
положить жёлтый, 
треугольный, тонкий блок. 
В левый нижний угол 
положить красный, большой, 
круглый блок. 
В конце дети сверяют друг у 
друга правильность блоков. 
 
- развивать понятие у детей о 
пользе и вреде тех или иных 
поступков. (ребенок зимой 

 
 
 
 
 
 
 
Блоки Дьенеша 
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- «Подбери по смыслу» 
 
 
Распознающее наблюдение: 
 - «Наблюдение за росой» 
 
 

одет по-летнему -плохо и т д.) 
 
- может ли птичка напиться 
росой? Поискать росу и 
собрать ее в ладошку и 
рассмотреть. 

 
 
 
Дневники наблюдений 

Речевое развитие Ситуативный разговор: 
- «Кто такой инструктор по 
физической культуре?» 
 
 
 
 
 
Проблемная ситуация: 
- «Правила оказания первой 
помощи» 
 
 
 
 
 
 
 
Пальчиковая гимнастика: 
- «Доброе утро» 
 
 
 
 
 
 
 

- закреплять  представление 
детей о профессии 
физкультурного работника в 
ДОУ. Выявить интерес и 
уважение к труду 
руководителя по физической 
культуре 
 
- познакомить детей с 
правилами первой помощи 
при ушибе, царапинах. 
Развивать охранительное 
самосознание, воспитывать 
уважение к жизни другого 
человека, умение 
сочувствовать, сопереживать 
чужой боли. 
 
- развивать мелкую моторику. 
сомкнуты, чуть растопырены, 
ладони соединены. Доброе 
утро, здравствуй, Иван. 
Перекрещивают справа 
налево большие пальцы.  
Доброе утро, здравствуй, 
Степан. 
Перекрещивают указательные 

Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
 
 
 
 
 
Правила первой помощи в 
картинках 
 
 
 
 
 
 
 
 
Массажные мячики 
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 «Проснись - потянись »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Артикуляционная 
гимнастика: 
- «Качели», «Маятник» 
 
Дидактическая игра:  
- «Угадай вид спорта» 
- «Расскажи, как играть» 

пальцы. 
Доброе утро, здравствуй, 
Сергей. Указательные пальцы 
и т.д. 
- Ладони крепко прижаты к 
крышке стола, пальцы, 
которые не участвуют в 
работе не отрываются от 
стола.  
Большой палец- Иван,  
указательный-  Степан,  
средний- Сергей,  
безымянный-  Матвей,  
мизинец- Никитушка. 
Все пальчики-мальчики 
крепко спят. 
Но вот выглянуло солнышко, 
заиграли лучи.   
Иваны проснулись, 
потянулись! 
 
- развивать артикуляционный 
аппарат. 
 
 
- совершенствовать знания о 
спорте и о спортивном 
инвентаре 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плакат по 
артикуляционной 
гимнастике 
 
Картинки спортивного 
инвентаря 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование:  
 - «Ракетка от бадминтона» 
 
 
 
 

- совершенствовать рисовать 
форму круг, овал. 
Прорисовывать линии 
прямые. Развивать интерес к 
рисованию 
 

Инструктаж по технике 
безопасности 
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Лепка: 
- «Витаминный салат на 
тарелке» 
 
 
 
Аппликация: 
- «Плакат для руководителя по 
физической культуре» 
(коллективная работа) » 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из 
напольного конструктора: 
- «Футбольная коробка» 
 
 
 
 
Конструирование из бумаги: 
- «Олимпийские кольца» 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры: 
- «Угадай, что звучит» 
- «Спортивное лото» 

-  формировать здоровую 
культуру питания. Закреплять 
умение лепить фрукты и 
овощи. Показать зависимость 
здоровья человека от 
правильного питания 
 
- продолжить формировать 
навык в обращении с 
ножницами. Ориентироваться 
на плоскости. Ориентировка 
право, лево. Инструктаж по 
технике безопасности для 
детей при обращении с 
ножницами 
 
- развивать конструкторские 
умения, создавать постройки 
по собственному замыслу, но 
учитывая характерные 
особенности постройки, 
обыгрывать постройку. 
 
- развивать умение 
складывания бумаги по 
диагонали и в разных 
направлениях, развивать 
творческие способности при 
оформлении поделки. 
 
- развитие слухового 
восприятия, памяти 
-повторение и закрепление 
знаний о видах спорта. 

Инструктаж по технике 
безопасности 
 
Схема лепки 
 
 
 
Инструктаж по технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
Схема постройки 
Пополнение инженерной 
книги 
 
 
 
 
Схема складывания 
 
 
 
 
 
 
 
Различные виды спорта 
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- «Спортивное домино» 
 
 
Музыкальная деятельность: 
                             - музыкальная 
игра  
«Прыг, прыг, скок!» 

 
 
-  совершенствовать навык 
прыгать на месте, навык 
заканчивать движение с 
окончанием текста. 

 
 
 
Подборка музыкальных 
произведений 

Физическое развитие Практическое упражнение: 
- «Полотенце пушистое» 
 
 
 
 
Ситуативный разговор: 
- «Как стать сильным и 
здоровым» 
 
 
 
Игры с мячом:  
- «Быстро отвечай»   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  совершенствовать навык  
мыть руки аккуратно, не 
брызгать на пол и одежду, 
вытираться полотенцем 
насухо. 
 
- углублять знания о здоровом 
образе жизни; закреплять 
представления о разных 
видах спорта, о важности для 
здоровья занятия спортом. 
 
-  развитие логического 
мышления, внимания, памяти, 
быстроту реакции. 
(Дети стоят в кругу. В центре 
взрослый с мячом. Он по 
очереди задаёт каждому 
ребёнку вопрос, например: 
«Как зовут твою маму?» или 
«Какое число следующее 
после пяти?» и т. д. Затем 
бросает ребёнку мяч, он 
быстро отвечает на вопрос и 
бросает мяч обратно 
взрослому. В случае, если 
ребёнок не отвечает в течение 

Алгоритм мытья рук 
 
 
 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
 
Мяч 
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Подвижные игры: 
- «Мыши водят хоровод» 
- «Где были не скажем, а что 
делали, покажем» 
- эстафета «Бежим парами» 

5 сек., он передаёт мяч соседу 
и вопрос переадресовывается 
ему. 
 
- выполнять упражнения в 
соответствии с текстом, 
развивать двигательную 
активность, выполнять 
движения в соответствии с 
текстом, по сигналу 
разбегаться. 

 
 
 
 
 

2 неделя Тема: Спортивный праздник «День государственного флага» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения: 
- «Смена грязных полотенец» 
 
  - «Дежурство по столовой» 
 
 
 
Ситуативный разговор: 
- «Зачем придумали флаг» 
 
 
 
 
 
Диалог с детьми по ОБЖ: 
- «Правила безопасности во 
время нахождения на качели» 
 
 
 
 
Сюжетно ролевая игра 

- поддерживать устойчивый 
интерес к труду. 
 
- качество труда дежурных и  
умение пользоваться 
алгоритмом. 
 
- дать первые представление 
о флаге как о 
государственном 
отличительном знаке Родины, 
страны. Воспитывать интерес 
к познанию истории своего 
государства. 
- обсудить различные опасные 
ситуации, которые могут 
возникнуть при играх , 
познакомить с мерами 
предосторожности (сильно не 
раскачиваться, сзади не 
находится). 
 

 
 
 
Алгоритм сервировки 
стола 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мини-проект «Бело-
синий-красный» 
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«Путешествие» 
сюжет «Путешествие по 
России», «Красная площадь» 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы: 
- Чтение стихов Александра 
Латаева «Ко дню Российского 
флага» 
- С. Баруздин «Страна, где мы 
живём» 
- В. Степанов «Флаг Родины 
моей» 
- С. Зайцева «Флаг родной» 

- применение детьми 
полученных знаний о 
путешествиях в ходе игры, 
самостоятельный подбор 
детьми атрибутов к игре. 
Закрепить у детей навыки 
работы с разными видами 
строительного материала, 
продолжать знакомить детей 
с административными 
знаниями 
- вызвать чувство восхищения 
родной природой, развивать 
умение слушать стихотворное 
произведение, отвечать на 
вопросы по тексту, разучивать 
стихи, выразительно их 
рассказывать 
 

Подборка атрибутов к 
игре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пополнение книжного 
уголка по теме 
 
 
 

Познавательное 
развитие 

Экологическое воспитание: 
- «Мы все такие разные» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- создать условия для 
уточнения представлений 
детей о том, что все люди 
разные, не похожи друг на 
друга (у них разный пол, 
возраст, рост, цвет глаз, волос, 
они любят заниматься 
различным делами и т. д.); 
для развития у детей 
сравнения: выделения 
признаков сходства и 
различия (люди похожи тем, 
что у них тело расположено 
вертикально; есть две ноги, 
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Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 
- «Почему летит воздушный 
шарик?» 
 
 
 
Игры с блоками Дьенеша: 
«Игра с двумя обручами» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

удобные для передвижения; 
две руки, помогающие 
человеку осуществлять 
разнообразную деятельность; 
лицо. Люди живые: они 
питаются, дышат, двигаются, 
растут и т. д.); для развития 
интереса детей к узнаванию 
своеобразия людей. 
 
- закрепить знания у детей о 
свойствах воздуха, ветра. 
Надуть воздушные шарики и 
отпустить их. Сделать вывод: 
нас окружает воздух. А шарик 
летит по направлению ветра. 
 
-  закреплять умение 
разбивать множества по двум 
совместимым свойствам на 
четыре класса и называть 
общие свойства каждого из 
них, развивать внимание, 
логическое мышление. 
Вариант:  На полу два обруча 
(синий, красный, обручи 
пересекаются, поэтому имеют 
общую часть. Дети 
располагают блоки, чтобы 
внутри оказались все круглые 
блоки, а внутри красного 
обруча – все красные. После 
выполнения практической 
задачи по расположению 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
Блоки Дьенеша 
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Дидактические игры: 
- «Найди знакомый герб, 
флаг» «Собери герб», «Собери 
флаг» 
 
Распознающее наблюдение: 
 - «За яблоней» 
 

блоков дети отвечают на 
четыре вопроса: 
Какие блоки лежат внутри 
обоих обручей? 
Внутри синего, но вне 
красного обруча? 
Внутри красного, но вне 
синего? 
Вне обоих обручей? 
 
- расширить знания детей о 
значении герба, флага, гимна; 
совершенствовать знания о 
Родине 
 
- что характерно для коры и 
веток яблони или другого 
плодового дерева. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внести герб России, флаг, 
гимн 
Разрезные картинки 
 
 
Дневники наблюдений 

Речевое развитие Ситуативный разговор: 
- «Государственный флаг 
России» 
 
 
 
 
 
 
Проблемная ситуация: 
- «Какая птица изображена на 
гербе?» 
 
 
 
 

- дать элементарные знания о 
государственной символике 
(флаг, герб); развивать 
познавательный интерес и 
логическое мышление; 
воспитывать чувство гордости, 
эмоционально-ценностное 
отношение к своей стране и 
символам России. 
- дать понятие, что орел 
считается царем среди птиц. 
Его мужество и зоркость 
служат самым ярким 
символом мудрости и 
проницательности. А еще 
давайте вспомним, что Россия 

Презентация 
 
 
 
 
 
 
 
 
Герб России 
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Пальчиковая гимнастика: 
- «Флажок» 
- «Мы шагаем»  
 
Артикуляционная 
гимнастика: 
- «Парус», «Веер», «Делаем 
волны» 
 
Дидактическая игра:  
- «Скажи наоборот» 
- «Наряди куклу» 

— страна, которая 
расположена сразу на двух 
материках: Европе и Азии. Вот 
почему у орла, который 
присутствует на нашем гербе, 
сразу две головы: одна голова 
орла обращена на Восток, 
другая — на Запад. 
 
- развитие на  мелкую 
моторику. 
 
 
- развиваем артикуляционный 
аппарат. 
 
 
 
- совершенствовать навык 
использовать слова-
антонимы. 
-закрепить понятие о 
различных народных 
костюмах 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Массажные мячики 
 
 
 
Плакат по 
артикуляционной 
гимнастике 
 
 
Картинки народных 
костюмов 
 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Рисование:  
 - «Флаг России» 
 
 
 
 
 
 
 

- совершенствовать ранее 
полученный навык создавать 
простейший вид изображения 
(белый, голубой, красный); 
упражнять в умении 
закрашивать рисунок, 
используя прием 
растягивания краски слева 
направо. 

Инструктаж по технике 
безопасности 
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Лепка: 
- «Флажок» 
 
 
 
 
 
Аппликация: 
- «Моя Родина - Россия» 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из 
напольного конструктора: 
- «Кремль» 
(по картинке) 
 
 
Конструирование из бумаги: 
- «Родной символ-флаг» 
 
 
 
 
 
Дидактические игры: 
- «Составь флаг» 
- «Все флаги в гости к нам» 
 
 
Музыкальная деятельность: 

- развитие творческих 
способностей. 
Совершенствовать  навыки 
пластилинографии, аккуратно 
мазками наносить пластилин 
на картон. 
 
- продолжать вести работу по 
развития умения работать в 
технике «обрывная 
аппликация». Отрывать 
маленькие кусочки, нужного 
цвета и аккуратно 
приклеивать. 
 
- продолжать вести работу по 
развитию умения 
конструкторских навыков, 
создавать постройку и 
обыгрывать. 
 
- совершенствовать умение 
изготавливать базовые формы 
– заготовки «книжка», 
«треугольник»; продолжать 
формировать умение 
аккуратно склеивать детали. 
 
- углубление и закрепление  
знаний у детей о Российском 
флаге, познакомить с 
похожими флагами других 
стран. 
- выполнять движения под 

Инструктаж по технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
Инструктаж по технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
Картинка 
Схема постройки 
Пополнение инженерной 
книги детей 
 
Схемы складывания 
 
 
 
 
 
 
Картинки с флагами 
других стран 
Разрезные картинки 
 
 
Подборка музыкальных 
произведений 



389 
 

- музыкальное произведение   
«Моя Россия»  Г. Струве 

музыку, действовать по 
сигналу 

Физическое развитие Практическое упражнение: 
- «Умываемся» 
 
 
 
 
 
 
 
Ситуативный разговор: 
- «Гимн России» 
 
 
 
 
 
Игры с мячом:  
- «Попади в корзинку»   
 
Подвижные игры: 
- «Кто быстрей соберет флаг» 
 
 
- «К своему флажку беги» 
- «Богатыри» 

- совершенствовать умения 
быстро и аккуратно 
умываться, соблюдать 
порядок в умывальной 
комнате. Закреплять умение 
мыть руки после посещения 
туалета и по мере 
необходимости. 
 
- воспитывать уважительное 
отношение к гимну как к 
официальному музыкальному 
символу, формировать 
представления о правилах 
поведения при 
прослушивании гимна РФ. 
 
- развитие меткости. 
 
- развитие двигательной 
активности. Быстроты 
реакции. Внимания. Память. 
Координации движения. 
- Закреплять цвета 
Российского флага, развивать 
зрительное и слуховое 
внимание. Закреплять умение 
участвовать в играх с 
элементами соревнований. 
Формировать представления 
о значении двигательной 
активности в жизни человека 

Алгоритм мытья рук 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гимн России 
 
 
 
 
 
 
 
Мяч 
 
Флаг России 
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(на примере русских 
богатырей). 

3 неделя Тема:  Спортивный праздник «Во саду ли  в огороде…» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения: 
- «Уборка игрушек после игр» 
 
 
 
 
 - «Обнаружение сухостоев» 
 
 
 
 
Ситуативный разговор: 
- «Для чего нужны растения» 
 
 
 
 
Диалог с детьми по ОБЖ: 
- «Быть осторожным» 
 
 
 
 
Сюжетно-ролевая игра 
«Семья», сюжет: «Едем на 
дачу», «Путешествие на 
соревнование» 
 
 
 
 

- поощрять стремление 
доводить начатое дело до 
конца, продолжать приучать 
детей к порядку, аккуратности 
рассказывать о результатах 
труда 
- совершенствовать 
соответствующие трудовые 
навыки, умение различать 
живые и засохшие растения. 
 
- углублять знания о пользе 
растений для человека и для 
животных и для насекомых. 
Что они жизненно не 
обходимы. 
- закрепить правила 
поведения во время 
подвижных игр, сохраняя свое 
здоровье и оберегая здоровье 
сверстников. 
 
- способствовать обогащению 
игрового опыта посредством 
объединения отдельных 
действий в единую сюжетную 
линию, придумывать и 
изображать различные 
действия в игровой ситуации, 
развивать чувство 
коллективизма и интерес во 

 
Пособие «Копилка добрых 
дел» 
 
 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
 
 
Презентация 
 
 
 
 
 
Правила во время 
подвижных игр в 
картинках 
 
 
 
Подборка атрибутов к 
игре 
 
 
 
 
 
 

 
Досуг 
«Наши 
подвижные народные 
игры» 
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Чтение художественной 
литературы: 
- Владимир Сутеев «Яблоко» 
- С. Баруздин «С чего 
начинается Родина»  
- А. Мальцев «Физкультура» 
«Бегущий человек» 
- К. Железнов «Здоровый 
образ жизни» 

время игры. 
 
-закреплять  умение видеть 
главную мысль рассказа. Что 
хотел до нас донести автор. 
Внимательно слушать рассказ 
воспитателя. Отвечать на 
вопросы по тексту. 
- углублять интерес к 
литературе, воспитывать 
желание к постоянному 
общению с книгой в 
совместной со взрослыми и 
самостоятельной 
деятельности, развивать 
умение воспринимать текст, 
понимать основное 
содержание. 

 
 
 
Пополнение книжного 
уголка по теме 
 

Познавательное 
развитие 

Экологическое воспитание: 
- «Растения- живые существа» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 
- «Я вижу воздух» 

- способствовать развитию и 
обобщению представлений 
детей о растениях как живых 
существах, представлений о 
том, что растения вырастают 
из семян, получают питание 
из почвы; узнаванию и 
различению растений; 
обобщению знаний об 
условиях, необходимых для 
роста растений (земля, вода, 
свет, тепло) 
- углубить представление о 
том, что воздух можно 
увидеть в воде.  
Выдохнуть воздух через 

Презентация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочие листы для 
фиксации опыта 
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Игры с блоками Дьенеша: 
«Ищем сокровище» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры: 
- «Сбор фруктов» 
- «Раз, два, три –дерево 
назови» 
 
 
Распознающее наблюдение: 

трубочку в емкость с водой. 
Сделать вывод: что если 
выдохнуть воздух в воду, то 
он скапливается в виде 
воздушных шариков и 
поднимается вверх. Воздух 
легче воды. Вода выталкивает 
воздушные шарики, которые 
стремятся вверх. 
 
-  закреплять умение 
описывать свойства блоков, 
умение абстрагировать блоки 
по четырём признакам, 
развивать внимание, 
наблюдательность. Пример:  
Выбирается ведущий по 
считалке. Ведущий предлагает 
игрокам найти среди блоков 
«сокровище» и задаёт с 
помощью прилагательных его 
признаки, например: «Моё 
сокровище – маленькое, 
круглое, синее, тонкое». 
Игрок, отгадавший 
«сокровище», сам становится 
ведущим. 
-  развивать глазомер при 
выборе по образцу предметов 
определённой величины. 
-закреплять название 
деревьев (береза, дуб, клен, 
ель, рябина). 
- систематизировать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Блоки Дьенеша 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневники наблюдений 



393 
 

 - «Наблюдение за пчелами» 
 
 

представление о 
многообразии насекомых 
(особенности внешнего 
строения, места обитания, 
способы передвижения, 
питания, размножения). 

 
 

Речевое развитие Ситуативный разговор: 
- «А вы знаете что?» 
 
 
 
 
 
 
Проблемная ситуация: 
- «…в детском саду объявили 
тревогу» 
 
 
 
 
 
 
 
Пальчиковая гимнастика: 
- «Пальчики шагают», 
«Улитка»  
Артикуляционная 
гимнастика: 
- «Дразнилки», «Киска 
сердится» 
 
Дидактическая игра:  
- «Какой звук чаще звучит?» 

- закрепить представление  о 
том ,что мамы и папы тоже 
когда были маленькими 
играли в интересные 
подвижные игры (Ручеек, 
казаки разбойники, море 
волнуется, догонялки, 
скакалки)  
-  правильно и быстро 
реагировать на сигналы 
тревоги, закрепить знания 
детей о мерах 
противопожарной 
безопасности; развивать 
быстроту реакции, 
согласованность действий 
воспитателя и детей; 
воспитывать желание 
помогать друг другу. 
- совершенствовать мелкую 
моторику. 
 
- развивать артикуляционную 
гимнастику. 
 
 
 
- упражнять детей в 

 
 
 
 
 
 
 
 
Плакат с правила по 
пожарной безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Массажные мячики 
 
 
Плакат с артикуляционной 
гимнастикой 
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- «Лови да бросай - цвета 
называй» 
 
 
 
 

определении звука, который 
чаще звучит; развивать 
мыслительные операции, 
фонематический слух. 
(Не жужжу, когда сижу, 
Не жужжу, когда хожу, 
Не жужжу, когда тружусь, 
А жужжу, когда кружусь. 
Зазудел комарик тонко: 
З-з-з — поёт он звонко-
звонко, 
Повторяет много раз 
Резвым мошкам свой рассказ. 
- упражнять в подборе 
существительных к 
прилагательному, 
обозначающему цвет 
(оранжевый - апельсин, 
морковь, заря;  
желтый - цыпленок, солнце, 
репа; 
зеленый - огурец, трава, лес; 
голубой - небо, лед, 
незабудки; 
синий - колокольчик, море, 
чернила; 
фиолетовый - слива, сирень, 
сумерки. 

 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование:  
 - «Велосипед» 
 
 
 
 

- совершенствовать умение   
правильно передавать форму 
велосипед: два колеса, 
сиденье, руль. Закреплять 
умение композиционно 
заполнять лист бумаги. 

Инструктаж по технике 
безопасности 
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Лепка: 
- «Самокат»  
 
 
 
Аппликация: 
- «Мы любим спорт» 
 коллективная аппликация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из 
напольного конструктора: 
- «Спортивная площадка» 
 
 
 
Конструирование из бумаги: 
- «Лодочка»  
 
 
 
 

 
- совершенствовать умение 
лепить по памяти спортивный 
инвентарь, развивать 
моторику рук и глазомер. 
 
- совершенствовать навык 
передавать образ фигуры 
человека из деталей; 
развивать художественный 
вкус, фантазию при создании 
композиции, используя 
разные способы создания 
выразительного образа; 
закреплять умение срезать у 
прямоугольника и квадрата 
углы, закругляя их, разрезать 
полоску на две одинаковые 
части; 
развивать умение 
композиционно оформлять 
свой замысел. 
- продолжать вести работу по 
развитию конструкторских 
умений, создавать постройку 
по собственному замыслу, 
обыгрывать постройку. 
 
- продолжать развивать навык  
сгибать лист вчетверо в 
разных направлениях: 
закреплять умение 
сглаживать сгибы; развивать 
интерес к искусству оригами, 

 
Инструктаж по технике 
безопасности 
Схема лепки 
 
 
Инструктаж по технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема постройки 
Пополнение инженерной 
книги детей 
 
 
Схема складывания 
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Дидактические игры: 
- «Найди в природе яркие и 
блеклые цвета» 
 
- «У кого такой цвет?» 
 
 
 
- «Закрой картой» 
 
 
 
Музыкальная деятельность: 
- муз. А. Александрова, слова 
С. Маршака и Д. Хармса 
                    «Песня о весёлых 
чижах» 
 
 

глазомер и мелкую моторику 
рук; воспитывать усидчивость, 
желание доводить начатое 
дело до конца. 
 
- закреплять  умение находить 
цветовые контрасты в 
окружающей природе, 
называть их. 
- обеспечить развитие умений 
точно узнавать цвета, 
определять предметы по 
цвету. 
- систематизировать знания 
детей о геометрических 
формах и цвете. 
 
- развивать умение 
эмоционально исполнять 
песню и движения по тексту, 
рассказывать о характере 
музыки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геометрические фигуры 
 
 
 
Подборка музыкальных 
произведений 
 

Физическое развитие Практическое упражнение: 
- «Из обруча в обруч» 
 
 
 
 
 
 
Ситуативный разговор: 
- «Как сберечь здоровье в 

- совершенствовать  
координацию движений, 
рассчитывать дальность 
прыжка, регулировать силу 
толчка, выполнять 
последовательно несколько 
прыжков 
 
- уточнять и закреплять 
знания о внешнем строении 

Обручи 
 
 
 
 
 
 
 
Плакат «Тело человека» 
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холодный период?» 
 
 
 
 
 
 
Игры с мячом:  
- «Выстрели мячом»   
 
 
 
Подвижные игры: 
- «Золотые ворота» 
- «Серый волк» 
- «Ручеек» 
- «Волки и овцы» 
 

человеческого тела; дать 
понятие о назначении и 
важности органов чувств; 
вызвать желание бережно 
относиться к жизненно 
важным органам (одеваться 
теплее или по погоде) 
- развивать внимание, 
координацию движений, 
ловкость, прослеживающую 
функцию глаза. 
 
- развивать умение 
действовать по сигналу, 
упражнять в беге, не 
наталкиваясь друг на друга; 
приобщать к русской 
культуре, закрепить умение 
организовывать пары, 
двигаться друг за другом 
парами, громко и четко 
произносить слова, соблюдать 
правила игры 

 
 
 
 
 
 
 
Мячи 
 
 
 
 
 
 

4 неделя Тема: Спортивный праздник «Ребята, давайте жить дружно!». Рисунки на асфальте. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Трудовые поручения: 
- «Наведем порядок в шкафу 
для одежды» 
 
 
- «Уборка в группе» 
 
 
 
 

- совершенствовать  навык 
самостоятельно 
поддерживать чистоту и 
порядок в своем шкафу для 
одежды. 
- совершенствовать трудовые 
навыки, умение выполнять 
индивидуальные и 
коллективные поручения, 
убирать игрушки после игры, 

Алгоритм складывания 
одежды в шкафчик 
 
 
 
Пособие 5 ступенек 
трудового процесса 
 
 
 

 
Спортивный праздник 
«Ребята, давайте жить 
дружно!» 
 
Рисунки на асфальте 
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- «Помогаем друг другу 
одеваться» 
 
 
 
 
Ситуативный разговор: 
- «Кто такие друзья?» 
 
 
 
 
 
 
Диалог с детьми по ОБЖ: 
- «Моя дорожная грамота» 
 
 
 
 
 
 
 
Просмотр серии 
мультфильма  «Утенок, 
который не умел играть в 
футбол» 
 
 
 

восстанавливать порядок в 
группе, способствовать 
повышению 
самостоятельности. 
- побуждать оказывать 
помощь товарищам, 
формировать осознанное 
отношение к своему 
внешнему виду. 
 
- продолжать закреплять  у 
детей воображение, учить 
внимательно выслушивать 
мнение другого, принимать 
иную, отличную от своей 
точку зрения, формировать 
сплоченность группы 
 
- совершенствовать  знания об 
информационно-
указательных и запрещающих 
дорожных знаках. Уметь 
различать информационно-
указательные, запрещающие 
и предупреждающие знаки 
 
- обьяснить детям о том что 
нужно дружно относится к 
друг-другу, если один не 
может и не умеет что-то, то 
возможно другой может 
помочь. Воспитывать 
взаимопомощь и 
взаимовыручку. 

 
 
 
 
Пособие «копилка добрых 
дел» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дорожные знаки 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка мультфильма 
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Сюжетно ролевая игра 
«Детский сад», сюжеты « 
Верные друзья»,  
« Путешествие добрых 
друзей» 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы: 
-  А. Барто «Я с ней дружу», «О 
премии, о Димке и о весеннем 
снимке», «Подружки», 
«Сонечка» 
-  А. Кузнецов. «Поссорились» 
- В. Осеева «Три товарища» 
-  С. Михалков. «Мы с 
приятелем...», «Песенка 
друзей» 
-  В. Маяковский. «Что такое 
хорошо и что такое плохо» 
-  Г. Остер. «Как хорошо 
дарить подарки» 

 
- развивать умение 
обыгрывать реальные 
трудовые действия, 
использовать в игре свои 
практические умения, 
объединять различные 
сюжеты, считаться с 
интересами товарищей. 
Углублять понятие «Дружба» 
 
- развивать умение 
воспринимать текст: понимать 
основное содержание; 
устанавливать временные и 
простые причинные связи; 
называть главные 
характеристики героев; 
определять мотивы их 
поступков; оценивать их с 
позиций этических норм; 
сочувствовать и сопереживать 
героям произведений 

 
 
Подборка атрибутов к 
игре 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пополнение книжного 
уголка по теме 
 

Познавательное 
развитие 

Экологическое воспитание: 
- «Экскурсия на пруд» 
(использование Smart- доски) 
 
 
 
 

- ознакомить детей с прудом -  
природным водоемом, в 
котором живут рыбы, 
лягушки, насекомые, есть 
водные растения (по берегам 
пруда растут деревья, 
кустарники, травы, которые 

Онлайн – экскурсия на 
пруд 
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очень любят влагу; в пруду 
живут караси, они поедают 
мелких рачков, водных 
насекомых. По воде плавают 
дикие утки; утка и селезень 
весной в тихом месте пруда 
выводят потомство: 
устраивают гнездо, утка 
выводит яйца и насиживает 
их, потом все семейство 
плавает в пруду и кормится 
тем, что есть в воде; возле 
пруда люди отдыхают, 
любуются водой, растениями, 
животными, рыбаки ловят 
рыбу; пруд не следует 
засорять: в грязной воде и 
растениям, и животным плохо 
– они начнут умирать); 
обобщить представления об 
основных факторах водной 
среды: природный слой 
почвы, вода, камни, растения 
и различные растения, 
которые приспособились жить 
в воде (рыбы – обтекаемая 
форма тела, тело покрыто 
слизью и чешуей, это 
помогает им быстро плавать; 
есть жабры, так как рыбка 
дышит воздухом, 
содержащимся в воде, мечут 
икру или рождают живых 
маленьких рыбок, живут)  
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Познавательно-
исследовательская 
деятельность: 
-  «Песчаный конус» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игры с блоками Дьенеша:  
«Что лишнее?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры: 
- « Веселые счеты» 
- «Сравнить прямоугольник и 
квадрат» 
 

- закрепить ранее полученные 
знания о свойствах песка – 
сыпучестью.  
Взять горсть сухого песка и 
выпустить его струйкой так, 
что бы он падал в одно место. 
Постепенно в месте падения 
песка образуется конус, 
растущий в высоту и 
занимающий всё большую 
площадь у основания. Если 
долго сыпать песок в одно 
место, то в другом, возникают 
сплывы; движение песка 
похоже на течение. Вывод: 
Песок – сыпучий материал.  
 
-  совершенствовать навык у 
детей в группировке 
геометрических фигур по 
цвету, форме, величине, 
толщине. 
Пример:  выложить на стол  
три фигуры. Ребенку нужно 
понять, какая из фигур  
лишняя и по какому принципу 
(по цвету, форме, размеру или 
толщине). 
-  совершенствовать  счетные 
умения и знания о цифрах. 
- совершенствовать знание 
геометрических фигур и их 
свойства: квадрата, 
прямоугольника; закрепить 

Рабочие листы для 
фиксации опыта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Блоки Дьенеша 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плакат «цифры» 
 
Геометрические фигуры 
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Распознающее наблюдение: 
 - «Наблюдение за бабочкой» 
 
 

понятие длинный и короткий , 
узкий и широкий. 
- познакомить с бабочкой, их 
образом жизни, 
необходимыми условиями 
для жизни. Развивать 
наблюдательность 

 
 
 
Дневники наблюдений 
 
 

Речевое развитие Ситуативный разговор: 
- «Дружба начинается с 
улыбки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проблемная ситуация: 
- «Что значит быть 
вежливым?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пальчиковая гимнастика: 
- «В гости к пальчику 
большому», «Апельсин», 
«Дружные пальчики», 

- совершенствовать понятия 
«друг», «дружба», 
воспитывать 
доброжелательные 
взаимоотношения между 
детьми, побуждать их к 
добрым поступкам; учить 
сотрудничать, сопереживать, 
проявлять заботу и внимание 
друг к другу. 
 
- объяснить детям, что значит 
«истинно вежливый человек», 
почему он не только знает 
«волшебные» слова, но и 
всегда старается сделать 
приятное другим людям; 
помочь овладевать приемами 
вежливого обращения с 
окружающими, употреблять в 
речи вежливые слова, вести 
доброжелательный диалог. 
 
- развивать мелкую моторику, 
выполнять движения пальцев 
руки в соответствии с текстом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Волшебные слова к 
картинкам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Массажные мячики 
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«Дружат в нашей группе». 
 
Артикуляционная 
гимнастика: 
- «Улыбка»,  
 
 
 
«Иголочка»  
 
 
Дидактическая игра:  
- «Закончи предложение» 
 
 
 
- «Чье, чье? Мое» 
 
 
 
 
 
 
 
- «В саду и на лугу» 
 
 
 

 
 
- укреплять мышцы языка, 
развивать его подвижность, 
вырабатывать умение 
удерживать губы в улыбке, 
обнажая нижние и верхние 
передние зубы.  
- узкий кончик языка высунуть 
изо рта, не касаясь им губ. 
Удерживать на счет от 1 до 10. 
- побуждать заканчивать 
предложение (досказывать), 
начатое взрослым, правильно 
использовать предлоги и 
существительные. 
Совершенствовать 
грамматический строй речи, 
умения образовывать 
притяжательные 
прилагательные, 
согласовывать 
существительное и 
прилагательное в роде. 
- углублять навык у  детей 
использовать в речи родовые 
и видовые понятия; 
классифицировать цвет 

 
 
Плакат с артикуляционной 
гимнастикой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование:  
 - «Дерево дружбы» 
Коллективная работа 
 
 
 

- обобщить и расширить 
знания детей о дружбе. 
Закрепить технику рисования 
«печать ладошкой». 
Обогащать лексику 
дошкольников (дружба, 

Инструктаж по технике 
безопасности 
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Лепка: 
- «Радуга» 
 
 
 
 
 
 
Аппликация: 
- «Солнечные лучики дружбы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование из 
напольного конструктора: 
- «Детский городок» 
(по схеме) 

чёткость, понимание, 
ласковые слова), познакомить 
детей с секретами дружбы. 
Развивать социальные 
чувства(эмоции). Закладывать 
нравственные основы 
личности в процессе 
формирования представлений 
о дружбе. 
- совершенствовать умение 
отделять кусочек пластилина 
от целого куска путем 
отщипывания, оставлять 
задуманный предмет на 
плоскости (метод барельеф) 
из семи разноцветных 
согнутых в дугу столбиков.  
-  углублять понятие 
«Дружба», приучать к 
сотрудничеству и проявлению 
заботы, вниманию друг к 
другу. Закрепить умение 
равномерно располагать 
элементы на листе бумаги, 
аккуратно пользоваться клеем 
и ножницами. Воспитывать 
дружеские отношения в 
работе, выполнять 
задуманное до логического 
конца.  
-  активизировать умение 
создавать предметные 
конструкции из строительного 
материала согласно условию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инструктаж по технике 
безопасности 
 
Схема лепки 
 
 
 
 
Инструктаж по технике 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема постройки 
Пополнение инженерной 
книги детей 
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Конструирование из бумаги: 
- «Друг кот для Васьки» 
 
 
 
Дидактические игры: 
- « Нарисуй солнышко » 
 
 
- « Назови себя » 
 
 
 
 
 
Музыкальная деятельность: 
-  «Пляска птиц» - Н. Римский-
Корсаков 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствовать 
конструктивные навыки.  
- формировать умение 
следовать устным 
инструкциям, обучать 
различным приемам работы с 
бумагой. 
- закреплять навык у детей 
работать с трафаретом  в 
рисовании круглых форм и 
прямых линий. 
- ребенку предлагают 
представиться, назвав свое 
имя так, как ему больше 
нравится: как его называют 
дома, или как он хотел бы, 
чтобы его называли в группе. 
- развивать умение 
чувствовать настроение через 
восприятие музыки. 
Знакомить с выразительными 
и изобразительными 
возможностями музыки. 
Определять музыкальный 
жанр произведения; 
развивать музыкально-
сенсорный слух 

 
 
Схема складывания 
 
 
 
 
Трафареты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подборка музыкальных 
произведений 
 

Физическое развитие Ситуативный разговор: 
- «Что это за спорт? » 
 
 
 
 
Игры с мячом:  

-  воспитание интереса к 
спорту, закрепление знаний 
детей о видах спорта и 
спортивном инвентаре, 
развитие умения соотносить 
вид спорта и предметы.  
-   развитие творческой 

Картинки с различными 
видами спорта 
 
 
 
 
Мяч 
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- « Горячая картошка »   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подвижные игры: 
- «Лиса в курятнике» 
- «Кот и мыши» 
- «Зайцы и волк» 
 

активности, мышления, речи, 
мелких мьшц рук; 
вырабатывать ловкость, 
умения управлять своими 
движениям! концентрировать 
внимание на одном виде 
деятельности; развитие 
чувства ритма, автоматизм 
движений; способствовать 
созданию хорошего 
настроения и интереса к игре.    
- развивать умение бегать 
легко, на носках; 
ориентироваться в 
пространстве, менять 
движения по сигналу, 
действовать в соответствии с 
правилами игры, развивать 
двигательную активность. 
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2.2.Годичная циклограмма реализации проектов (старшая группа) 

Часть 

образовательно

й программы 

месяц сентябрь октябрь ноябрь 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Обязательная тема Вот и 

лето 

прошло 

 

Охрана 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти 

 

Професс

ии на 

селе 

 

Професс

ии в 

детском 

саду 

Трудовы

е 

действия 

Я и моя 

семья. 

Мои 

бабушка 

и 

дедушка 

В мире 

бытовой 

техники 

  

Витамин

ы в лесу 

Домашн

ие 

животны

е  

День 

народног

о 

единства 

 

транспор

т 

посуда День 

матери в 

России 

 

Часть, 

разрабатываем

ая участниками 

образовательны

х отношений 

проект Диагностические игры Внесение дидактического пособия «Календарь добрых дел» 

Адаптация к детскому саду 

 

Внесение дидактического пособия «Выбор деятельности» 

Внесение дидактического пособия «Пять ступенек трудового процесса» 

Тематические проекты* 

 

Часть 

образовательно

й программы 

месяц декабрь январь февраль 

неделя 1 2 3 4 1-2 3 4 1 2 3 4 

Обязательная тема День 

борьбы с 

коррупци

ей 

 

День 

инвалидо

в 

Ребятам о 

зверятах» 

Дикие 

животные 

наших 

лесов 

Зимний 

лес 

приметы 

зимы, 

характери

стика 

сезона 

Встреча 

нового 

года 

Открывае

м 

календарь

, 

начинаетс

я январь!» 

дни 

недели 

зимние 

месяцы 

Птицы 

зимой 

Акция 

«Трудно 

птицам 

зимовать 

– надо 

птицам 

помогать!

» 

Никто не 

забыт, 

ничто не 

забыто» 

Охрана 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

 

Вода и ее 

обитатели 

–  

реки и 

моря 

Животны

е 

холодных 

и жарких 

стран 

День 

защитник

а 

Отечества 

Часть, 

разрабатываем

ая участниками 

образовательны

х отношений 

проект  

 

 

Акция «Трудно птицам 

зимовать – надо птицам 

помогать!» 

Гость группы (профориентационная работа, 

проводимая с воспитанниками и их 

родителями) 

 Тематические проекты* 

*-  проекты, разрабатываемые в соответствии с ситуациями детских интересов/предпочтений, с приоритетными 

направлениями культурно-исторической ситуации города, государства 
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Часть 

образовательно

й программы 

месяц март апрель май 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Обязательная тема Весна 8 

марта 

Наша 

Родина – 

Россия 

 

Наш дом 

– Земля 

 

Неделя 

детской 

книги 

Перелет

ные 

птицы 

Весенни

сельско

хозяйст

венные 

работы 

Космос, 

професс

ии 

 

Охрана 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти 

 

Народн

ые 

традици

и 

День 

Победы! 

 

Стройка 

Професс

ии. 

Трудовы

е 

действия 

Охрана 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти 

 

День 

города 

Ломонос

ов  

 

Часть, 

разрабатываем

ая участниками 

образовательны

х отношений 

проект  Диагностические игры 

Тематические проекты* 

 

Часть 

образовательн

ой программы 

месяц июнь июль август 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Обязательная тема Спортив

ный 

сезонны

й 

праздник 

«Детство

» 

 

Спортив

ный 

праздник  

День 

России 

Пушкин

ский 

день 

«Ох, 

лето 

красное! 

Любил 

бы я 

тебя...» 

 

Спортивн

ый 

праздник 

«Алые 

паруса» 

Спортив

ный 

праздни

к 

«Уроки 

светофо

рика» 

Всемирн

ый день 

шоколад

а 

День 

российск

ой почты 

Спортив

ный 

праздни

к «По 

морям, 

по 

волнам» 

День 

Военно-

морског

о флота 

России 

Спортив

ный 

праздник 

-

соревнов

ани День 

физкульт

урника 

Спортив

ный 

праздник 

«Во саду 

ли в 

огороде

…»  

Народны

е 

традици

и 

Спортив

ный 

праздник 

День 

Гос. 

флага 

РФ 

Спортив

ный 

праздник 

«Ребята, 

давайте 

жить 

дружно!

» 

Часть, 

разрабатываем

ая участниками 

образовательны

х отношений 

проект  

Тематические проекты* 
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2.3. Бланк «Циклограмма планирования ежедневной совместной деятельности по реализации ОП ДО и рабочей программы 

воспитания в первой половине дня»  

Данный бланк представлен для размещения на сайте. Бланк, включаемый в структуру РП заполняется еженедельно, с ежедневной 

фиксацией самостоятельной деятельности детей. 

месяц неделя лексическая тема 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием в группу /встреча воспитанников 

• Вежливые формы приветствия  

• Общение с родителями  

• Формирование культурно-гигиенических навыков (навыки самостоятельного раздевания, бережного отношения к своей одежде, 

вещам окружающим предметам, опрятности, мытье рук, туалет)  

Самостоятельная деятельность детей/совместная деятельность взрослых и детей/индивидуальная работа с ребенком 

     

     

     

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий  

• Центр экологического воспитания/экспериментирования  

• Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, соблюдая принцип постоянства в РППС (по окончании игр убирать игровой 

материал на места хранения) 

Утренняя зарядка 

Приветствие Скрининг 

настроения 

План дня 

(пиктограммы) 

Беседа 

по теме 

Выбор дежурных Время года, месяц, день недели, число  

Тема беседы 

ЗАВТРАК (формирование культурно-гигиенических навыков (опрятности, мытье рук, туалет, культура и правила поведения за 

столом) 

ЗАНЯТИЯ (в соответствии с расписанием) 

 Подготовка к прогулке формирование культурно-гигиенических навыков (навыки самостоятельного раздевания, бережного 

отношения к своей одежде, вещам окружающим предметам, опрятности, мытье рук, туалет)  

 ПРОГУЛКА (деятельность в соответствии с планированием прогулки) 

 ОБЕД (формирование культурно-гигиенических навыков (опрятности, мытье рук, туалет, культура и правила поведения за столом) 

 Подготовка ко сну формирование культурно-гигиенических навыков (навыки самостоятельного раздевания, бережного отношения к 

своей одежде, вещам окружающим предметам, опрятности, мытье рук, туалет) 
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 Бланк «Циклограмма планирования ежедневной совместной деятельности по реализации ОП ДО и рабочей программы 

воспитания во второй половине дня» Данный бланк представлен для размещения на сайте.  

Бланк, включаемый в структуру РП заполняется еженедельно, с фиксацией ежедневной самостоятельной деятельности детей 

  

понедельник вторник среда четверг пятница 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА/ЗАКАЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Формирование культурно-гигиенических навыков (опрятности, мытье рук, туалет 

Самостоятельная деятельность детей/совместная деятельность взрослых и детей/индивидуальная работа с ребенком 

(художественная литература, театрализация, сюжетно-ролевая игра, досуги, экспериментирование, проектные мероприятия) 

Конструирование Конструирование Конструирование Конструирование Конструирование 

     

ПОЛДНИК (Формирование культурно-гигиенических навыков: опрятности, мытье рук, туалет, культура и правила поведения за 

столом) 

ЗАНЯТИЯ (в соответствии с расписанием) 

Самостоятельная деятельность детей/совместная деятельность взрослых и детей/индивидуальная работа с ребенком 

(художественная литература, театрализация, сюжетно-ролевая игра, досуги, экспериментирование, проектные мероприятия) 

     

     

Подготовка к прогулке (Формирование культурно-гигиенических навыков: навыки самостоятельного раздевания, бережного 

отношения к своей одежде, вещам окружающим предметам, опрятности, мытье рук, туалет)  

ПРОГУЛКА (деятельность в соответствии с планированием прогулки) (Вежливые формы прощания, общение с родителями) 

 



2.4.Экономическое воспитание дошкольников (формирование предпосылок 

финансовой грамотности)  

 

 

Пояснительная записка 

Нормативные документы, регламентирующие работу педагога по формированию основ 

финансовой грамотности  
- Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об утверждении 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 гг.»  

- План мероприятий по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности от 

04.03.2020  
- Дорожная карта мероприятий по включению финансовой грамотности в программы 

российских образовательных организаций  

- Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования 

-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"  

-Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрено 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол 

заседания № 2/15 от 20.05.2015.   

- Методические рекомендации для педагогических работников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в части экономического воспитания 

дошкольников. 

Финансовая грамотность для дошкольников – это финансово-экономическое образование 

детей, направленное на заложение нравственных основ финансовой культуры и развитие 

нестандартного мышления в области финансов (включая творчество и воображение).  

Применительно к дошкольнику, находящемуся на начальном этапе жизненного цикла, 

закладываемые способности управления финансами являются ничем иным, как 

способностями, непосредственно влияющими на его будущее материальное благополучие.  

  В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются воспитание у ребенка 

бережливости, деловитости и рационального поведения  в отношении простых обменных 

операций, здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги, 

а также формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире, которое 

сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим 

грамотные, взвешенные решения.  

  

1.1. Цель экономического воспитания  – содействие формированию первичных 

социальных компетенций воспитанников в сфере личных и семейных финансов.  

1.2.  Задачи ( по  ФГОС ДО):  

 1. «Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений  с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром».  Постепенное и дозированное погружение ребенка в современный мир 

финансово-экономических отношений общества способствует развитию его потенциала как 

субъекта отношений со взрослыми и миром взрослых, где финансовые отношения играют 

значимую роль.  
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2. «Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества».  Мир личных и семейных финансов 

наиболее эффективно позволяет дошкольнику осваивать социокультурные ценности, 

принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Ребенок начинает понимать, что его интересы и потребности не всегда могут быть 

реализованы из-за отсутствия материальных возможностей и финансовых средств в семье.  

3. «Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности».   

4. «Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных  уровней – дошкольного и начального общего 

образования».  Поскольку в школах РФ повсеместно внедряются программы обучения 

финансовой грамотности, начиная с уровня начального общего образования, ГБДОУ   

обеспечивает  преемственность программ при переходе ребенка из детского сада в начальную 

школу.   

5. «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей». Тесная взаимосвязь с родителями, обеспечение финансового 

просвещения родителей.  

 На уровне развития каждого ребенка  выделяются следующие  образовательные задачи 

изучения основ финансовой грамотности:  

 дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления;   обогатить 

словарный запас дошкольников основными финансово-экономическими понятиями, 

соответствующими их возрасту;  способствовать формированию разумных экономических 

потребностей, умению соизмерять потребности с реальными возможностями их 

удовлетворения;  стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;  

положить начало формированию финансово-экономического мышления;  способствовать 

формированию основных качеств по умению принятия самостоятельных решений;  

сформировать умение рационально организовывать свою трудовую деятельность;  

содействовать формированию позитивной социализации и личностному развитию 

дошкольника. В процессе формирования и развития личности ребенка обучение и воспитание 

неразделимы. Единство обучения и воспитания – важнейшее условие эффективности 

образовательной деятельности.  

 Воспитательные задачи:   побуждение интереса к изучению мира экономики и финансов; 

воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестному отношению к посильному 

труду, коллективизму в быту, предусматривающему взаимопомощь между членами семьи, 

друзьями, соседями; воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, 

деловитости, предприимчивости, добросовестности, ответственности и самоконтроля, 

уверенности в себе, поиска наилучшего выхода из ситуации; воспитание бережного 

отношения ко всем видам собственности (личной и общественной), семейному и 

общественному достоянию, материальным ресурсам; побуждение к взаимопомощи и 

поддержке, желанию делиться и отдавать,  в случае острой необходимости прийти на помощь 

ближнему.  

  

 Принципы экономического воспитания дошкольников (по ФГОС ДО)  

1. «Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, включая дошкольный возраст, 

обогащение детского развития». В основу воспитания и развития ребенка  заложен принцип  

«не навреди».  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  соответствует  

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 «Об 
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утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 По достижении возраста 5 лет действия дошкольника постепенно становятся осознанными. 

Он начинает воспринимать особенности окружающей финансовой сферы, хотя и 

ориентируется в своих действиях прежде всего на поведение взрослых. Дошкольник с 

любопытством наблюдает за актами купли-продажи, начинает чувствовать, как родители 

относятся к деньгам. Совершая действия, он может ставить себя на место другого, учитывать 

не только свое, но и чужое мнение.  Уровень психологического развития дошкольника 

позволяет ему осознать понятие выгоды (особенно личной выгоды). Дошкольник способен 

отличить успех от неудачи, схитрить, выгадать и даже обмануть.  Важность формирования 

основ здорового отношения к деньгам в ранний период взросления дошкольника очевидна.  

  2. «Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования». В старшем дошкольном возрасте 

происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной 

сфер личности. Оформляется новое психическое качество – ценностная ориентация. Поэтому 

это идеальный возраст для воспитания уважения к труду, вложенному в любую 

приобретаемую вещь, будь то игрушка или предмет одежды.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений». После 5 лет у детей появляется 

чувство «взрослости», поддерживая которое, можно успешно развивать детскую деловитость, 

самостоятельность, ответственность – качества, столь необходимые для финансово 

грамотного человека.   

4. «Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности». Поддержка инициативы 

дошкольников в различных видах деятельности: воспитатель на протяжении всего периода 

обучения оказывает воспитанникам поддержку, помогать овладевать элементами самоанализа, 

стимулирует активную работу над собой,   поощряет различные виды самоутверждения и 

самовыражения.  Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях детского сада 

осуществляется с помощью: создания условий для свободного выбора детьми деятельности, а 

также участников совместной деятельности; создания условий для выражения своих чувств и 

мыслей, принятия детьми решений; поддержки инициативы и самостоятельности детей в 

разных видах деятельности. Задача воспитателя в процессе изучения основ финансовой 

грамотности – применять различные формы и способы для раскрытия финансовых понятий, а 

также закреплять полученные знания на протяжении всего периода обучения в дошкольной 

образовательной организации.   

5. Принцип «сотрудничество дошкольной образовательной организации  с семьей».  

Воспитатель  при изучении материала  не касается условий  и качества жизни конкретного 

ребенка или членов его семьи.  Ряд вопросов можно  предложить  для совместного изучения 

ребенка и его родителей (законных представителей). Этот принцип предполагает 

максимальное включение родителей  в обсуждение с ребенком тех вопросов и тем, о которых 

он говорил на занятиях  с воспитателем.    

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

государства». Материал учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и воспитателей и,  ориентирован на специфику национальных, 

социокультурных  условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

 7. При реализации принципа «формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности»  учитывается  прикладной характер 

материала. Задача воспитателя  – активно побуждать детей к дискуссии и высказыванию своей 

позиции по всем изучаемым на занятии вопросам. Педагог  подводит  итоги с оценкой 

правильности и ошибочности высказываний и поведения детей.   
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8. «Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития)».   

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.    При ознакомлению дошкольников с 

основами финансовой грамотности   использовать произведения фольклора, детской 

литературы и обычаев своего народа, приобщение к народному искусству.  

 Ведущим принципом включения экономического воспитания  в образовательную 

деятельность выступает интеграция основных видов деятельности дошкольников: 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, художественно-творческой, 

двигательной.  

Экономическое воспитание и образовательные области ФГОС ДО:  

 1. Социально-коммуникативное развитие предполагает усвоение дошкольниками норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, связанные с 

отношением к личным и семейным финансам. Развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками  строиться с использованием различных ролевых моделей, тесно 

связанных  с ведением домохозяйства.  Обеспечивается формирование позитивных установок  

к различным видам труда и творчества, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых; создается возможность для обучения приемам 

безопасного рационального поведения  в социуме на примерах из сказок и иных источников, 

где демонстрируется ошибочное поведение героев.  

2. Познавательное развитие осуществляется через исследование ребенком себя и мира вокруг, 

включая финансовую и социальную сферу: развитие интересов детей, их воображения и 

творческой активности, формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира и их свойствах (форме, цвете, размере, материале, количестве, пространстве и времени, 

причинах и следствиях и др.), основных понятиях (деньги, экономия, сбережения и пр.).  

3. Речевое развитие как компонент активного коммуникативного поведения является 

важнейшим элементом социализации ребенка в мире финансовых отношений взрослых. При 

помощи речи дошкольник овладевает конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. Речевое развитие предполагает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи, речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с детской литературой и 

понимание текстов различных жанров.  

 4. Художественно-эстетическое развитие очень важно в процессе изучения основ финансовой 

грамотности и предполагает формирование эстетического отношения к окружающему миру, 

включая сферы труда, общественной жизни, быта.   

5. В процессе физического развития совершенствуются двигательная деятельность детей, 

равновесие, координация, крупная и мелкая моторика обеих рук, формируются представления 

о разных видах спорта, навыки подвижных игр, закладываются основы здорового образа 

жизни, его основные нормы и правила  (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

  

Интеграция как целостное явление, объединяющее образовательные области, разные виды 

деятельности, приемы, методы в единую систему, выступает  в дошкольном образовании 

ведущим средством организации образовательной деятельности, основной формой которого 

становятся не занятия, а деятельность детей (как совместная, так и самостоятельная) по 

освоению первичных социальных компетенций в сфере личных и семейных финансов. 

 

 Включение основ экономического воспитания в образовательную деятельность 

 Используемые  технологии- 

 1. Игра.  Использование игры эффективно при организации коммуникативной, 

познавательной, двигательной деятельности. Это одна из самых предпочтительных форм для 

формирования основ финансовой грамотности. Тематика таких игр очень разнообразна: «Что 
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нельзя купить?», «Сделал дело – гуляй смело», «Наши цели», «Занять и одолжить», «Копим и 

сберегаем», игра-праздник «Русская ярмарка», «Где что купить?», «Выбираем самое важное», 

«Копим и сберегаем», «Денежкин домик», «Как потопаешь, так и полопаешь», «Что создается 

трудом», игра-соревнование «Мои домашние обязанности»4, «Супермаркет», «Кому что 

нужно для работы»5 и пр.   

2. Беседы-обсуждения, чтение (художественная литература, пословицы), художественные 

приемы (загадки). 

3. Тематические стенды, фотовыставки с наглядным и консультативным материалом по 

различным вопросам. Например: «Торговые предприятия», «Советуют специалисты», «Школа 

для родителей», «Поход в магазин», «Учимся бережливости», «Деньги будущего», «Деньги: 

какие они были и какие стали» и др.  

 4. Для работы с семьей  используются папки-передвижки, памятки, буклеты. Темы 

папок самые разнообразные: «Наша семья трудится», «Мы идем  в магазин», «Мы 

планируем», «Мы копим» и пр.  

5. Анкетирование, опрос дошкольников и родителей позволяют воспитателю получить 

необходимую информацию (материалы СПб АППО Крулехт М.В.) 

6. Проектная деятельность позволяет детям самостоятельно или совместно  со взрослыми 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, 

анализировать его и преобразовывать.  С помощью проектов дошкольники осваивают новые 

понятия и представления  о мире личных и семейных финансов. Темы проектов: «Трудиться 

полезно и почетно», «Наше богатство – формируем представление об истинных ценностях и 

богатстве человека». 

 7. Ситуативный разговор – обучение на примере разбора конкретной ситуации: ситуации 

морального выбора; ситуации общения и взаимодействия; проблемные ситуации; игровые 

ситуации; практические ситуации по интересам детей и др.  

8. Викторины и конкурсы: «Разумные траты сказочных героев», «Угадай профессию», 

«Угадай вид труда» и пр. 

9. Театрализованные интерактивные мини-постановки (обучающие сказки). 

10. Моделирование.  Цель  – обеспечить успешное усвоение детьми знаний  об особенностях 

объектов окружающего мира и мира природы, их структуре, связях и отношениях, 

существующих между ними, сохранение и воспроизведение информации, эффективное 

запоминание структуры рассказа, развитие речи.   

 

  Тематический план соответствует возрастным и индивидуальным особенностям развития 

дошкольников и соответствует циклограмме 2022-2023 учебного года.   

 

 

№

п/

п 

Тема циклограммы 

месяц, неделя 

Тема мероприятия 

 

Содержание 

мероприятия  

Педагогические 

технологии 

Тема 1. «Окружающий мир как результат труда людей» 

1.  Труд - основа 

жизни 

Трудиться означает 

что-то делать, 

созидать для себя, на 

благо своей семьи, 

близких людей, 

друзей, домашних 

питомцев и пр.  

Беседа, игра-

соревнование «Мои 

домашние 

обязанности», папка-

передвижка «Наша 

семья 

трудится», 
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Любой труд – это 

хорошо, сидеть без 

дела – это плохо.  

Виды домашнего 

труда. 

тематический стенд о 

труде  

 

2.  Работать и 

зарабатывать 

Работать означает 

трудиться за 

вознаграждение.  

Зарабатывать – 

получать 

вознаграждение за 

выполненную работу 

(также можно 

заработать наказание 

за провинность, 

проступок и т.п.). 

Беседа, ситуационные 

задачки, игра «Вот 

так заработали!», 

фотовыставка, 

конкурс проектов 

«Трудиться полезно и 

почетно» 

3.  Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус 

Знакомство с 

профессиями в 

контуре опережающей 

профориентации 

дошкольников.  

Продукты труда: 

товары и услуги.  

Продукты труда 

используются 

человеком для себя 

или для продажи 

(товар). 

 

Игра «Что создается 

трудом», викторина 

«Угадай профессию», 

загадки «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

(работа в малых 

группах) 

4.  Творческое занятие Разбираемся, что 

будет, если люди 

перестанут работать и 

трудиться 

Читаем, обсуждаем, 

разгадываем загадки, 

представляем, рисуем 

5.  Мини-спектакль «В 

волшебном лесу» 

Закрепляем понятия: 

трудиться, работать и 

зарабатывать. 

Интерактивный 

мини-спектакль 

6.  Труд во благо Закрепление Беседы, 

образовательные 
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материала. ситуации 

Тема 2. «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны?» 

1.  Как придумали 

деньги 

Деньги – мера оценки 

труда (вознаграждение 

за проделанную 

работу), 

универсальное 

средство обмена 

(инструмент обмена 

товаров и услуг). 

Беседа, чтение, 

разгадываем загадки, 

рассказ 

 

2.  Какие бывают 

деньги, как они 

выглядят и откуда 

берутся 

Виды денег (монеты, 

банкноты). 

Изготовление денег: 

печать, чеканка. 

 Беседа, 

исследование, чтение, 

игра «Нарисуем 

деньги для нашей 

группы» – 

придумываем деньги 

для группы. (работа в 

малых группах) 

Тематический стенд 

«Какие деньги бы 

3.  Как деньги 

попадают к нам в 

дом. Трудовая 

денежка всегда 

крепка 

Труд и доходы.  

Вознаграждение за 

честный труд, 

заработная плата 
родителей, пенсия 

дедушек и бабушек.  

Считай деньги в своем 

кармане, а не в чужом. 

Беседа, обсуждение, 

игра «Как потопаешь, 

так и полопаешь», 

сказка «Трудовые 

деньги». Рассказ 

«Отец и сын» 

 

4.  «Путешествие с 

Гномом по 

Денежному 

городу» 

Откуда берутся 

деньги и зачем они 

нужны? 

Закрепление 

материала. Закрепляем 

понятия «деньги», 

«труд», «доходы», 

«расходы 

Беседы, 

образовательные 

ситуации 

Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем» 

1.  Потребности и Домашнее хозяйство, 

главные потребности 

Исследование: что 

необходимо человеку 
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желания человека, желания и 

капризы.  

Соотносим 

потребности, желания 

и возможности 

Различаем разницу 

между желаниями и 

потребностями.  

Учимся задавать себе 

вопрос и оценивать: 

действительно ли мне 

нужна та или иная 

вещь, игрушка и пр., 

есть ли возможность 

это купить. 

для жизни, игра 

«Выбираем самое 

важное», 

ситуационные 

задачки, рассказ «Про 

капризного Артема», 

обсуждение 

2.  Где покупают и 

продают разные 

товары? 

Торговые 

предприятия: 

магазины, киоски, 

ларьки, базары, рынки, 

ярмарки 

Игра «Где что 

купить?» (в малых 

группах), 

обсуждение, 

тематический стенд, 

папка-передвижка 

«Мы идем за 

покупками» 

3.  Наша мастерская Изготавливаются 

товары для ярмарки: 

рисуем, клеим, 

вырезаем, лепим и пр. 

Технология 

моделирования.  

Творческо-трудовая 

деятельность 

4.  Стоимость и цена 

товара 

Разбираем цепочку 

товар-стоимость-цена. 

Определяем стоимость 

товара (сделанных 

поделок: затраченные 

материалы, наше 

время и наш труд) и 

формируем цену. 

Игра «Сколько это 

стоит?», беседа «Как 

складывается 

стоимость товара», 

обсуждение 

5.  НОД «Реклама 

вокруг нас: хорошо 

или плохо?» 

Формируем 

правильное отношение 

к рекламе, используя 

наблюдения, рассказы 

детей, организуя 

Сюжетно ролевая 

игра  

(работа в 

подгруппах). 
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продуктивную 

деятельность 

Рекламируем 

собственные поделки, 

книжки для чтения в 

группе, игрушки для 

мини-спектаклей 

 

6.  Выгодно – 

невыгодно 

Волшебные правила 

для покупателя и 

продавца, обмен, 

подарок, реклама 

 Ситуационные 

задачи, игра 

«Выбираем: дорого-

дешево, выгодно-

невыгодно», сказка 

«Что за птица?» – 

обмен, сказка «Как 

старик корову 

продавал», «Что 

может реклама» – 

обсуждение 

7.  Русская ярмарка Ярмарка и ее 

атрибуты: шуты и 

скоморохи, зазывалы, 

конкурсы и балаганы, 

шарманка, Петрушка, 

купцы, ремесленники, 

торговцы, торговые 

соглашения.  

Используем деньги 

нашей группы, 

придуманные ранее 

Обсуждение, игра-

праздник «Русская 

ярмарка»: покупаем и 

продаем свои 

поделки, торгуемся, 

обмениваемся, 

заключаем торговые 

соглашения, 

веселимся. Конкурс 

проектов «Этой 

ярмарки краски» 

8.  Сюжетно-ролевая 

игра «Торговый 

центр» 

Праздник в рамках 

«Финансовой недели». 

Беседа, 

образовательная 

ситуация 

 

  

 

 

 

2.5.Поддержка детской инициативы в различных видах деятельности 

 

возраст приоритетная 

детская 

деятельность 

способы поддержки детской инициативы 
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5-6 лет Внеситуативно-

личностное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками, 

информационная 

познавательная 

инициатива 

-развивать и поддерживать активность, 

инициативность и самостоятельность в познавательной 

(поисковой) деятельности 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-поощрять желание создавать что- либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу) 

-при необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

совместные проекты; 

-создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет Образовательная 

деятельность 

(научение), 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных 

областях 

практической 

предметной, в том 

числе орудийной 

деятельности, 

информационная 

познавательная 

деятельность 

-поощрять и поддерживать индивидуальные 

познавательные интересы и предпочтения 

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

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 продемонстрировать 

свои достижения и научить его добиваться таких же 

результатов сверстников; 

-поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 

-проводить планирование жизни группы на день, 

неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 

реализовывать их пожелания и предложения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения ОП ДО 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 
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достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой образовательной программой дошкольного образования 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичн

ость 

проведени

я 

педагогиче

ской 

диагностик

и 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в 

контексте 

образовательных 

областей:  

«Социально-

коммуникативно

е развитие»,  

«Познавательное 

развитие»,  

«Речевое 

развитие»,  

«Художественно

-эстетическое 

развитие»,  

«Физическое 

развитие»  

- Наблюдение - 

Анализ продуктов 

детской деятельности 

«Мониторинг 

освоения 

воспитанниками 

основной 

образовательной 

программы ДОУ в 

логике федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

Езопова С.А. 

Санкт-Петербург, 

2015  

Способ фиксации – 

«Дневник 

наблюдений» 

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь 

Май 



 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Ознакомление дошкольников с дворцово-парковым ансамблем «Ораниенбаум» 

Большой Меншиковский дворец 

Месяц мероприятие Взаимодействие с родителями 

Сентябрь  

 

Дворцово – парковый 

ансамбль г. Ломоносова. 

Император Пётр III, 

императрица Екатерина III, 

князь Меншиков. 

Познакомить детей с историей 

строительства парка, его 

дворцами и их владельцами 

(просмотр презентации о 

парке, рассматривание 

портретов владельцев дворцов 

парка «Ораниенбаум», 

создание фотогазеты 

«Прогулка в парке», 

настольная ига «Подбери к 

силуэту его изображение» - 

дворцы парка) 

Предложить родителям 

вместе с детьми посетить парк 

с целью познакомиться с 

дворцами парка (катальная 

горка, китайский дворец и др.) 

Октябрь  Дворец Петра III – первая 

постройка в Верхнем парке 

архитектора А. Ринальди. 

Познакомить детей с дворцом 

Петра III. Дать знания о 

частях и деталях дворца и его 

назначении. Внести в 

активный словарь детей имя 

архитектора А. Ринальди 

(видео – экскурсия в дворец 

Петра III, создание пазлов – 

дворец Петра III) 

Экскурсия в парк, ко дворцу 

Петра III с посещением музея. 

Ноябрь  Ансамбль (крепость) 

Петерштадт. Знакомство со 

схемой крепости. 

Предложить детям для 

рассматривания схему 

крепости Петерштадт. 

Определить её форму, назвать 

постройки на её территории, 
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найти Дворец Петра III. 

Рассказать о её назначении. 

Дать понятие «ансамбль» 

 (создание схемы крепости 

Петерштадт на листе ватмана) 

Декабрь  Въездные (почётные ворота) 

архитектора А. Ринальди 

Познакомить детей с частями 

и деталями Почётных ворот. 

Закрепить имя архитектора А. 

Ринальди 

(задание для детей «Дорисуй 

ворота») 

Выставка рисунков  

Конструирование «Почётные 

ворота» 

 

Январь  Малое увеселительное море и 

корабли Петра III 

Уточнить знания детей о 

водоёмах парка. Дать 

представление о том, что во 

времена Петра III нижний 

пруд – это увеселительное 

море, по которому ходили 

корабли. 

Познакомить с ними и их 

назначении. 

Создание макета 

«Увеселительное море» 

Предложить родителям 

сделать корабли: 

- корабль ораниенбаум 

- фрегат святой Андрей 

- галеры Екатерина и 

Елизавета 

Февраль  Виртуальная экскурсия по 

дворцу Петра III. Макетная (1 

этаж) Тема: «Мундир, 

треуголка, шарф и шпага 

Петра III» 

Дать представление о том, во 

что одевались военные 

офицерские чины времён 

Петра III. 

Рассказать о шпаге, 
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хранящейся в музее. 

Изготовление треуголки 

своими руками (оригами) 

Март  1.Виртуальная экскурсия по 

Дворцу Петра III (2 этаж) 

Тема: «Передняя» 

Обратить внимание на то, что 

все комнаты второго этажа 

небольшого размера и каждая 

имеет своё название. В 

передней рассмотреть мебель 

(кресла и ломберный столик), 

портрет Птра III, стены. 

Создание альбома мебели 18 

века 

2.Виртуальная экскурсия по 

дворцу Петра III 

Тема: «Буфетная» 

Дать детям информацию о 

декоративной отделке стены 

Буфетной с использованием 

различных художественных 

средств: резьба по дереву, 

лепка, серебрение. На 

полочках – консолях 

располагаются фарфоровые 

вазочки с рисунками в 

китайском стиле 

Лепка из глины «Фарфоровая 

ваза» 

Мастер – класс Тучиной М.С 

 

Апрель  1.Экскурсия по дворцу Петра 

III 

Тема: «Картинный зал» 

Дать детям представление о 

том, что картинный зал – это 

центральный парадный зал 

дворца, в котором Пётр III 

принимал гостей и 

музицировал. Объяснить 
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детям, что означает 

«шпалерная развеска картин» 

и её принципах. 

Рассматривание с детьми 

картины Иоганна Фридриха 

Гроота «Голубь, кормящий 

голубей» 

2.Экскурсия по дворцу Петра 

III 

Тема: «Кабинет» 

Обсудить с детьми почему 

кабинет называется 

«охотничьим». Рассмотреть 

лаковые росписи, напольные 

часы, бюро – кабинет, 

который принадлежал Петру 

III и выполнен в китайском 

стиле 

Создать лаковые панно – 

пейзажи на тему востока и 

птиц 

Май  Экскурсия по дворцу Петра III 

Тема: «Спальня. Будуар» 

Обратить внимание детей на 

лепной декор с цветком 

Ринальди, на наборный паркет 

(отметить связь тематики 

лепки с назначением дворуа; 

сцены из жизни крепости 

Петерштадт), на отделку стен, 

мебель. Рассказать о легенде 

связанной с будуаром 

(уборной), последней 

комнатой второго этажа 

дворца Петра III. Показать 

потайную лестницу. 

 

Июнь  Садик Петра III на берегу 

реки Карасты (долина 

Фриденталь) 

 

Дать детям представление о 

Экскурсия с родителями в 

парк, в выходной день. 

Посмотреть где располагалась 

долина Фриденталь 
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том, что в увеселительном 

саду Петра III располагались 

следующие постройки: 

эрмитаж, Менажерия с 

фонтаном, «Соловьёва» 

беседка, птичий двор. 

Челендж фотографий у 

долины Фриденталь 

Июль  Беседа о владельце дворца 

Петра III (краткая биография 

жизни императора Петра III) и 

о судьбе крепости Петештадт. 

 

Август  Игра – викторина «Что ты 

знаешь о дворце Петра III и 

его владельце» 

 

 
 Дополнительная программа « Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 

 

Профилактика травматизма при соблюдении правил пожарной безопасности 

 

месяц мероприятие дополнение 

сентябрь Ситуативное общение «Огонь – друг или 

враг» 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах 

пожарной безопасности» стр.5 

 

октябрь Игровая ситуация «Пожар» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. Безопасность: 

учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. Стр.61 

Изготовление памятки для 

родителей «Пожарная 

безопасность» 

 Проблемная ситуация «Опасность дома и 

на улице» 

Волчкова, стр.178 

 

ноябрь Чтение художественной литературы: С.Я. 

Маршак «Пожар», сказка «О спичке и 

добром огне»,  

Л. Сумина «Кем быть» 

 

декабрь Беседа о труде пожарных. Памятка «Выход на лед опасен» 

январь Сюжетно – ролевая игра «Пожарные едут 

на пожар» 

 

февраль Проблемная ситуация «Как вести себя при 

пожаре» 

«Проект «Волшебница- вода» 

март Игра - драматизация «Кошкин дом» Памятка «Осторожно капель» 

апрель Просмотр презентации «Правила  
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пожарной безопасности» 

май Викторина «Знаете ли вы правила 

пожарной безопасности» 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах 

пожарной безопасности» стр.5 

 

июнь Просмотр мультфильма «Уроки тетушки 

Совы» - «Уроки осторожности - огонь» 

Спортивный праздник «Алые 

паруса» 

июль Просмотр мультфильмов из серии 

«Аркадий Паровозов», смешарики 

«Азбука безопасности» 

Спортивный праздник «По 

морям, по волнам» 

август День физкультурника  

Лозунг – «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

 

 

 

Профилактика детского непроизводственного травматизма 

на железнодорожном транспорте  

 

месяц мероприятие дополнение 

сентябрь Тематическая беседы «Правила 

безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте и на 

железной дороге». 

С просмотром видеоролика 

 

октябрь Просмотр мультфильма «Уроки тётушки 

Совы» 

 

ноябрь Оформление стенда «Профилактика 

детского непроизводственного 

травматизма  

на железнодорожном транспорте» 

Взаимодействие с 

родителями - памятки 

декабрь Создание альбома по теме «Железная 

дорога и дети» 

 

январь Выставка детского рисунка « Я и 

железная дорога» 

Взаимодействие с 

родителями - памятки 

февраль Тематическая беседа «Для чего нужен 

шлагбаум?» и «Быть примерным 

пассажиром разрешается» 

 

март Беседа с просмотром презентации 

«Профессии на железнодорожном 

транспорте» 

 

апрель Сюжетно-ролевая игра «Мы едем в гости 

на поезде» 

 

май Экскурсия на железнодорожный вокзал 

(с родителями) 

Изготовление буклета «Чем 

занять ребенка в поезде» 

июнь Просмотр короткометражного 

мультфильма РЖД «Переход в 

неустановленных местах» 

 

июль Изготовление памяток для приятного 

путешествия 

Взаимодействие с 

родителями 

август Изготовление коллажа «Железная дорога  
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детям не игрушка» 

 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного   травматизма  

месяц мероприятие примечание 

сентябрь Месяц профилактики ПДДТ 

Городская акция по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

"Внимание-дети!" 

Изготовление паспорта пешехода 

Районный этап конкурса детских 

тематических костюмов 

спасателей "Костюм МЧС для 

ЧС" 

октябрь «Красный, желтый, зеленый»  

ноябрь «В гостях у светофора» Районный этап Всероссийского 

конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами 

детей» 

декабрь «Страна ПДД» Районный детский творческий 

конкурс «Азбука безопасности»; 

Районный 

конкурс профессионального 

мастерства педагогов по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма детей дошкольного и 

школьного возраста 

январь «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Районный этап городского 

межведомственного конкурса 

детских творческих работ «Россия: 

прошлое, настоящее и будущее» 
Районный этап городского 

конкурса «Дорога и мы» 

февраль Месяц профилактики ПДДТ 

Спортивная игра «Зарница» на 

воздухе 

Месячник дорожной 

безопасности «Безопасность- это 

важно!»; 
Районный конкурс на лучшую 

организацию работы по ПДДТТ 

среди образовательных учреждений 

Петродворцового района  «Дорога 

без опасности» 

март «Соблюдай ПДД»  

апрель «Дорожные знаки наши верный 

друзья» 

 

май «Приключения на дороге» Памятки по ПДД к лету- 

использование средств 

индивидуальной мобильности 

июнь -Спортивный  сезонный 

праздник «Детство» 

-Спортивный праздник День 

России 

-Спортивный праздник «Алые 

паруса» 

рисунки на асфальте 
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июль Спортивный праздник День ГАИ 

России 

рисунки на асфальте 

Спортивный праздник «По 

морям , по волнам» 

 

август День физкультурника  

Лозунг «В здоровом теле- 

здоровый дух» 

Спортивный праздник День 

государственного флага РФ 

Спортивный праздник «Ребята, 

давайте жить дружно!», рисунки 

на асфальте 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план волонтерского движения «Добрые сердца» 

 

Меме  

Сентябрь «День знаний» 

Октябрь «День пожилого человека» 

Ноябрь «Гуманное отношение к животным» 

Декабрь «Международный день волонтера» 

«3 декабря - Международный день инвалидов» 

Январь «Трудно птицам зимовать - надо птицам помогать!» 

Февраль «Скорость - не главное!» 

Март «Скажи мусору нет» 

Апрель «Крышечки ДоброТы» 

Май  «День Победы» 

Июнь «День защиты детей» 

Июль «Всемирный день почты» 

Август «Здоровье - всему голова» 
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2.8.  Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников (в соответствии с перспективным 

планированием образовательной деятельности) 

 

Месяц Тема Форма работы 

Очно, в помещения / 

на территории ГБДОУ 

дистанционно 

С
ен

тя
б

р
ь
 2

0
2

2
 г

 

Вот и лето прошло. 

День знаний 

Групповая акция по 

оформлению газеты об 

отдыхе летом. 

Групповое родительское 

собрание. 

 

«Охрана 

безопасности 

жизнедеятельности» 

объектовая 

тренировка 

«Внимание пожар» 

 объектовая 

тренировка, защита 

населения от ЧС 

Оформление родительского 

уголка «Осень наступила». 

Оформление выставки книг 

по ознакомлению детей по 

пожарной безопасности 

(принести из дома) 

Буклет «Как избежать 

пожара дома» 

(размещается в группе В 

Контакте) 

 

Профессии на селе Создание кулинарной 

книги «Наши любимые 

хлебобулочные изделия» 

Принести сельско – 

хозяйственную технику 

(машинки) из дома 

Просьба принести солёное 

тесто 

Интерактивный плакат 

«Откуда хлеб пришел» (с 

заданиями для 

самостоятельного 

изучения) 

Профессии в детском 

саду 

Трудовые действия 

 

Создание сборника стихов, 

рассказов, сказок про 

детский сад 

Предложить родителям 

вместе с детьми посетить 

парк с целью 

познакомиться с дворцами 

парка (катальная горка, 

китайский дворец и др.) 
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О
к
тя

б
р
ь
 2

0
2

2
 

Я и моя семья. Мои 

бабушка и дедушка. 

 

Создание альбома 

«Семейный отдых» 

(принести фотографии) 

Предложить родителям 

оформить генеалогическое 

дерево  «Моя семья» 

Памятка для бабушек и 

дедушек по воспитанию 

внуков (разместить в 

группе вконтакте) 

В мире бытовой 

техники  

Изготовление памятки для 

родителей «Пожарная 

безопасность» 

Памятка «Безопасное 

обращение с «опасными» 

приборами» (размещение в 

группе в ВК) 

Витамины в лесу  Осенняя ярмарка «Дары 

осени» (сбор природного 

материала) 

Сезонный праздник 

«Приключения в осеннем 

лесу» (помощь в 

подготовке: разучивание 

стихов, подбор костюмов и 

атрибутов) 

Просьба принести клюкву и 

сахар 

Экскурсия в парк, ко 

дворцу Петра III с 

посещением музея. 

Домашние животные 

и их детеныши 

 

Акция милосердия 

«Гуманное отношение к 

животным» (предложить 

родителям съездить в 

приют животных «Ковчег» 

и оказать посильную 

помощь). 

Принести упаковки 

продуктов, которые 

сделаны их молока 

Для детей, которые на 

больничном или в отпуске 

в группе контакте 

разместить видео материал 

о домашних животных 

Н
о
я
б

р
ь
 2

0
2

2
 День народного 

единства 

 

Информация «Россия – 

многонациональная страна» 

(в виде папки-передвижки). 

 

Буклет «Россия – 

многонациональная 

страна» (размещается в 

группе В Контакте). 
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Транспорт Памятка «Профилактика 

детского 

непроизводственного 

травматизма  

на железнодорожном 

транспорте» 

Экскурсия выходного дня 

«Транспорт в городе» 

(маршрутный лист 

разрабатывает воспитатель 

группы) 

Виды посуды Создание музея «Посуда 

вчера и сегодня» (просьба 

принести посуду) 

Мастер-класс по росписи 

тарелочки по мотивам 

русских промыслов 

(онлайн формат или в 

группе) от мамы Ариадны  

День матери в 

России 

 

Оформление выставки книг 

(детской художественной 

литературы) по теме недели 

Организация выставки 

поделок «Золотые руки 

наших мам и бабушек» 

Спортивный праздник «Я и 

мама» 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
 2

0
2

2
 

 

День борьбы с 

коррупцией 

Беседа «Почему 

добро побеждает 

зло» 

 

Оформление родительского 

уголка «Зима наступила». 

Украшение окон (родители 

привлекаются к рисованию 

и вырезыванию вытынанок 

и снежинок) на окна. 

Групповая акция с 

родителями и детьми 

«Чистые ладошки». 

Памятка «Нет коррупции» 

(размещается в группе В 

Контакте). 
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День инвалидов 

Акция милосердия 

(волонтерское 

движение) – письмо   

и игрушка для 

заболевшего друга; 

речевой диалог о 

роли волонтеров 

 Буклет «Люди с особыми 

возможностями тоже 

люди» (размещается в 

группе В Контакте) 

Ребятам о зверятах. 

Дикие животные 

наших лесов. 

Выставка книг о диких 

животных (принести из 

дома) 

Просмотр видео «Как звери 

в лесу зимуют» разместить 

в группе вконтакте 

Зимний лес. 

Приметы зимы, 

характеристика 

сезона. Встреча 

Нового года 

Групповой конкурс 

«Зимние фантазии» 

(рисунки, поделки) 

Или мастер – класс по 

изготовлению открытки ( с 

приглашением мамы Жоры) 

Подготовить костюмы к 

новогоднему празднику 

Акция (волонтерское 

движение)  

«Памятки – безопасность 

детей во время новогодних 

праздников»,  

Памятка «Выход на лед 

опасен» (размещение в 

группе вконтакте) 

Я
н

в
ар

ь
 2

0
2

3
 г

. 

«Открываем 

календарь, 

начинается январь!» 

дни недели, зимние 

месяцы 

Мини-музей «Такие разные 

календари» (попросить 

родителей принести 

различные виды 

календарей). 

Предложить родителям 

сделать корабли: 

- корабль ораниенбаум 

- фрегат святой Андрей 

- галеры Екатерина и 

Елизавета 

Птицы зимой 

Акция «Трудно 

птицам зимовать – 

надо птицам 

помогать!» 

Акция «Трудно птицам 

зимовать – надо птицам 

помогать!» (изготовление 

кормушек). 

Оформить в книжном 

уголке выставку книг о 

птицах с привлечением 

родителей и детей 

Экскурсия выходного дня 

«Необычные кормушки на 

улицах города» 

(маршрутный лист 

разрабатывает воспитатель 

группы). 
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«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

вражеской  блокады 

Пополнить книжный 

уголок книгами по данной 

теме 

Тематический вечер 

«Вспоминаем подвиг 

Ленинграда» (видео-

зарисовка) 

 (размещается в группе В 

Контакте). 

Ф
ев

р
ал

ь
 2

0
2

3
 г

. 

Охрана безопасности 

жизнедеятельности 

 «Осторожно 

дорога!» 

Предложить родителям 

нарисовать (сделать) 

«Безопасный маршрут от 

дома до детского сада» 

Памятки «Родители – 

внимательные и 

осторожные водители» 

Вода и ее обитатели 

Реки и моря 

Предложить родителям 

посетить с детьми 

«Океанариум». 

Оформление выставки книг 

по данной теме 

Онлайн-викторина 

«Водные обитатели» 

Животные холодных 

и жарких стран 

Групповой конкурс 

«Животные жарких и 

холодных стран». 

Оформление выставки книг 

по данной теме 

 

День защитника 

Отечества, 

профессии, трудовые 

действия 

Гость группы 

(профориентационна

я работа, проводимая 

с воспитанниками их 

родителями) 

Проведение спортивного 

праздника с папами 

Пригласить папу с 

рассказами о своей службе 

в армии 

Оформление выставки 

военной техники 
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М
ар

т 
2
0
2

3
 г

. 

Весна. 8 марта 

 

Сезонный праздник 

«Весна». 

Лепка из глины 

«Фарфоровая ваза» 

Мастер – класс Тучиной 

М.С 

мама воспитанника о своей 

профессии 

Оформление книжной 

выставки 

Памятка «Осторожно 

капель» 

Наша Родина - 

Россия 

 

Коллекция магнитов 

«Города России» (принести 

из дома) 

 

Наш дом – Земля 

 

Выставка детских работ 

«Природоохранные знаки» 

 

Неделя детской 

книги 

Выставка любимых 

домашних книг детей 

Онлайн-викторина по 

сказкам 

Разместить в группе 

вконтакте 

А
п

р
ел

ь
 2

0
2

3
 г

. 

Перелетные птицы 

Весенние 

сельскохозяйственны

е работы 

 Интерактивный плакат 

«Птицы весной». 

Космос Профессии Групповой конкурс макетов 

«В открытом космосе». 

 

Охрана безопасности 

жизнедеятельности 

 (стихийных 

бедствий, природных 

катаклизмов, 

пожаров, аварий) 

 Памятка «ЧС в нашем 

регионе и как себя вести во 

время ЧС» (размещается в 

группе В Контакте). 
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Народные традиции 

– 

Пасха 

Принести яйца крашенки 

для игр 

Буклет «Пасха, как ее 

праздновали на Руси» 
М

ай
 2

0
2

3
 г

. 

День Победы! 

Акция – возложение 

цветов к памятникам 

Акция  

Групповая акция «Поздравь 

ветерана» (воспитатели 

группы делают открытки с 

детьми, родители на 

митинге 9 мая вручают 

открытки ветеранам). 

Оформление выставки 

военных атрибутов 

 Челендж «Бессмертный 

полк» (поделиться фото в 

группе ватсапп) 

Буклет «Чем занять 

ребенка в поезде» 

Стройка. Профессии. 

Трудовые действия 

Оформление выставки 

строительной техники 

 

День пожарной 

охраны Профессии, 

трудовые действия 

объектовая 

тренировка 

«Внимание пожар» 

Экскурсия выходного дня 

«Пожарная часть» 

(предложить родителям 

пройти к пожарной части, 

найти детскую площадку о 

пожарных). 

Памятки по ПДД к лету- 

использование средств 

индивидуальной 

мобильности 

День города 

Ломоносов 

Посещение краеведческого 

музея города 

Буклет «Дворцово-

парковый ансамбль 

«Ораниенбаум»». 

И
ю

н
ь
 2

0
2

3
 г

. 

  

Спортивный 

сезонный праздник 

«Детство» 

Акция «Шарик ко дню 

защиты детей» 

Экскурсия с родителями в 

парк, в выходной день. 

Посмотреть, где 

располагалась долина 

Фриденталь 

Челендж фотографий у 

долины Фриденталь 

Экскурсия по 

праздничным 

украшенным улицам 

города Ломоносов 

 Рекомендации в группе 

соцсетей о прогулке по 

улицам города. 
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«Ох, лето красное! 

Любил бы я тебя…» 

 

Конкурс чтецов  

«Ох, лето красное! Любил 

бы я тебя...» (выучить с 

детьми стих) 

Консультация для 

родителей «Не забудем, что 

мы знаем» 

Спортивный 

праздник «Алые 

паруса» 

Изготовление фотогазеты 

«Какие мы спортивные» 

 

И
ю

л
ь
 2

0
2

3
 г

. 

«Уроки 

светофорика» 

Акция «Будь заметен на 

дороге» 

Памятка для родителей по 

ПДД 

Изготовление памяток для 

приятного путешествия 

Исследовательская 

деятельность с водой 

и песком 

 Консультации для 

родителей о том, чем 

занять ребенка летом на 

улице. 

Акция «С 

почтальоном пишем 

письма» 

Акция «Письмо для друга»  

«По морям, по 

волнам» 

Конкурс макетов кораблей. Мастер-класс по 

изготовлению корабля из 

бросового материала 

А
в
гу

ст
 2

0
2

3
 г

. 

Спортивный 

праздник 

 Памятка о безопасности 

нахождения в природе 

Мини-проект «Бело-

сине-красный» 

Выставка работ, 

посвященных дню флага. 

 

Спортивный праздник 

«Во саду ли  в 

огороде…» 

  

«Ребята, давайте 

жить дружно!» 

Акция «Рисунок дружбы» Акция «Рисунок дружбы» 
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3. Организационный раздел рабочей программы 

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

весенне-летний) 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период 

при 12-часовом пребывании детей 

старшая группа (5-6 лет) 

 

№ Режимные моменты  

1.  Утренний прием, игры, утренняя 

гимнастика, общение  

7.00-8.20 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 -8.55 

3. Организованная образовательная 

деятельность, образовательные 

ситуации 

9.00-9.25 

9.35-10.00  

4. Игры, трудовые поручения 10.00-10.30 

5. Второй завтрак 10.30 -10.35 

6. Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры,   труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

10.35- 12.30 

7. Подготовка к обеду, обед 12.30 -12.50 

8. Закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика перед сном 

12.50-13.00 

9. Подготовка ко сну,  сон 13.00-15.00 

10. Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.20 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

12. Игры, досуги, кружки, самостоятельная 

деятельность и общение по интересам и 

выбору детей 

15.45-16.35 

 

13. Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 18.20 

14.  Уход детей домой до 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ  

В детском саду общеразвивающего вида 

в теплый период 

при 12-часовом пребывании детей 

старшая группа(5-6 лет) 

 

№ Режимные моменты  

1.   Прием и осмотр детей на воздухе, 

самостоятельная деятельность детей по 

интересам, игры, индивидуальная работа 

  Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку 

7.00-8.30 

2.  Завтрак 8.30-9.00 

3.  Подготовка к прогулке, прогулка, 

образовательная деятельность на прогулке 

9.00-10.30 

4.  Второй завтрак 10.30-10.40 

5.  Прогулка 

самостоятельные игры детей 

10.40-12.00 

6.   Возвращение с прогулки,  

гигиенические водные процедуры 

подготовка к обеду 

12.00 -12.20 

7.  Обед 12.20-12.50 

8.  Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

9.  Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна,  

воздушные, водные процедуры 

подготовка к полднику 

15.00-15.30 

10.  Полдник 15.30-16.00 

11.  Игры, самостоятельная деятельность 

детей по интересам,  

индивидуальная работа 

16.00-16.40 

12.  Подготовка к прогулке, прогулка 

Взаимодействие с родителями.  

Уход детей домой 

16.40 -19.00 
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3.2. Сводный учебный план занятий по возрастам по реализации обязательной части образовательной программы 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ  

(2-3 года) 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

(3-4 года) 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 

(4-5 лет) 

СТАРШИЙ 

ВОЗРАСТ (5-6 лет) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ (6-7/8 лет) 

Продолжительность  

1 занятия -10 мин. 

Продолжительность  

1 занятия -15 мин. 

Продолжительность  

1 занятия -20 мин. 

Продолжительность  

1 занятия -25 мин. 

Продолжительность  

1 занятия -30 мин. 

неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя  месяц год неделя месяц год 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
1 10 4 40 36 6, 1 15 4 1, 36 9, 2 40 8 2,

40 

72 14

, 

2 50 8 3,

30 

72 30 3 1,3

0 
12 6 10

8 

54 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
1 10 4 40 36 6, 2 30 8 2, 72 18, 2 40 8 2,

40 

72 14 3 1,

15 

12 5, 10

8 

45 4 2, 16 8 14

4 

72 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
4 40 1

6 

160 144 24, 4 1, 16 4, 144 36, 5 1,

40 

20 6,

40 

18

0 

60 5 2,

05 

20 8,

3 

18

0 

75 5 2,3 20 10 18

0 

90 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
3 30 1

2 

120 108 18 

 

3 45 12 3, 108 27, 3 1, 12 4, 10

8 

36 3 1,

15 

12 5 10

8 

45 3 1,3 12 6 10

8 

54 

ИТОГО ЗАНЯТИЙ ИТОГО ЗАНЯТИЙ ИТОГО ЗАНЯТИЙ ИТОГО ЗАНЯТИЙ ИТОГО ЗАНЯТИЙ 

9 1,30 3

6 

6, 324 54, 10 2,5 40 10, 360 90, 12 4, 48 16

, 

43

2 

14

4 

13 5,

40 

52 21

, 

46

8 

19

5 

15 7,5 60 30 54

0 

27

0 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ (совместная деятельность педагогов с детьми не регламентирована  по времени в 

части формируемой участниками образовательных отношений) 
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3.3. Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии 
Индивидуальны

й маршрут 

развития 

ребенка 
Образовательные 

проекты.  

Праздники. 

Развлечения. 

Тематические беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской). 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах, на 

прогулке. Оказание 

не директивной 

помощи 

воспитанникам 

 

Игровая (сюжетно-ролевая,  

игры с правилами) 

Коммуникативная (общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Конструирование из разного 

материала 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная 

Технологии: здоровье 

сберегающие, развивающего 

обучения, метод проектов, 

исследовательская 

деятельность,  ИКТ, игровая 

технология. 

Осуществляется 

личностно-

ориентированны

й подход к 

развитию 

воспитанников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

 
3.4. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи») 

 
Максимально 

допустимый 

объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

одного занятия 
 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы между 

занятиями 

 
45 минут 

 

25 мин. 

 

13 образовательных 

ситуаций и занятий 

 

не менее 10 минут 

 
Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  

физкультминутка. 

 

 

 



442 
 

3.5. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы 

 

 

Семантическое (смысловое) обозначение зон 

Границы зон условны и подвижны: 

– рабочая зона (партнерские формы занятий, взрослые вместе с детьми) 

– спокойная зона (для спокойной по преимуществу деятельности) 

 – активная зона (активное движение, возведение крупных игровых построек и т.п.) 

Рабочая зона (полифункциональное, трансформируемое рабочее пространство) 

Пространство зоны: лёгкие столы (на двоих) и Smart-доска. 

Спокойная зона 

В пространстве зоны на стеллажах: 

- для чтения художественной литературы – подборка художественных текстов по 

возрасту, с хорошими иллюстрациями; 

-для познавательно-исследовательской деятельности – книги познавательного характера, 

тематические альбомы, словари, атласы, образно-символические и нормативно-знаковые 

материалы; 

-для игровой деятельности – настольные игры с правилами, наборы для сюжетной 

режиссерской игры. 

Активная зона 

Пространство зоны: ковёр 

На стеллажах: 

-для сюжетной игры – игрушки разных сюжетообразующих типов, в том числе напольные 

и тематические строительные наборы;  

-для продуктивной деятельности – конструктор металлический,  оборудование для 

подвижных игр с правилами; магнитный плакат «Природное сообщество водоема»; 

настольно-напольная игра «Азбука дорог» с комплектом тематических магнитов. 

Игра, реализуется во всех зонах без исключения. 

 

игровая 

 деятельность 

познавательно-
исследовательская 

деятельность 

продуктивная  

деятельность 

двигательная  

деятельность 

развивающие 
виды 

деятельности 
дошкольников 

И
гр

а Подвижные с 
правилами или 

совместные 
ролевые - в 

активной зоне 

И
гр

а Режиссерские с 
настольными 
переносными 
макетами, 
настольные игры 
с правилами - в 
спокойной и 
рабочей зонах 

И
гр

а Всё пространство 
захватывает  и 

познавательно-
исследовательск
ая деятельность 
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Чтобы каждая часть пространства эффективно работала, материалы, необходимые для 

культурной практики, развертываемой здесь по преимуществу, часто используются в 

других видах детской деятельности.  

Широко используются стены группового помещения для размещения больших  

иллюстрированных таблиц, плакатов, выставки детских работ и т.п. 

Продуктивная деятельность.  

На стеллажах помещены изобразительные материалы и оборудование для работы с 

бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски. кисти, клей, 

салфетки , ножницы и др.), бросовый материал (различные коробки, шпагат, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.), настольный конструктор; 

Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной деятельностью хорошо 

освещены.   

Все материалы для продуктивной деятельности доступны детям. 

Выделено место для периодически меняющихся выставок  (народное искусство, детские 

поделки, работы детей , родителей , воспитателей и др.) 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе подобраны различные образцы: 

картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек; вариантов оформления изделий; 

выкроек кукольной одежды; готовых изделий, сшитых или связанных взрослыми;  схем с 

изображением последовательности работы для изготовления разных поделок (умение 

работать по образцу). 

Для конструирования используются те же столы, за которыми дети занимаются. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

Представлены наглядно-графические модели пространства, являющиеся общекультурной 

принадлежностью (глобус, географическая карта, иллюстрированные планы местности, 

города и т.п.); общепринятые системы условных графических обозначений (наборы 

карточек с изображением дорожных знаков, наборы карточек с обозначением погодных 

явлений и т.п.)  

Иллюстрированные издания познавательного характера (книги и альбомы), которые 

расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно графического 

моделирования (детские географические атласы, книги о мире растений и животных с 

иерархическими родовидовыми классификациями, схемами; книги об истории 

рукотворных предметов, последовательно изменяющихся от простого к  сложному; 

коллекции киндер-игрушек и т.п.)  

Объекты для исследования в действии располагаются в специально выделенном уголке 

экспериментирования (с рабочими стеллажами). 

Наборы образно символического материала размещены  компактно в коробках на 

открытых полках стеллажа. Здесь же находится иллюстрированная познавательная 

литература.  

Нормативно знаковый материал разложен поблизости от Smart-доски. 

При проектировании пространства соблюдается следующее требование: из любого места в 

группе педагог видит весь коллектив воспитанников, для этого высота детской мебели не 

превышает рост детей. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. В группе созданы различные центры активности. 

Эргономичность мебели с закругленными углами, экологические материалы, 

сертифицированный игровой и дидактический материал обеспечивают безопасность 

РППС. 
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Планирование группового пространства представлено на рисунке. 

 

 
 

 

Наименование 

помещения 

                    Центры активности 

Групповая ячейка центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и 

логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами; опыты и эксперименты) 

центр творчества обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, 

музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность) 

игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных 
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сюжетно-ролевых игр 

литературный центр обеспечивает литературное развитие 

дошкольников 

спортивный центр обеспечивает двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей 

Такое планирование пространства позволяет свободный центр группы 

использовать в зависимости от образовательной ситуации. 

 

 

3.6. Методическое обеспечение реализации рабочей образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Автор Название Входные данные 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Т. И. Бабаева Дошкольник и 

рукотворный мир» 

СПб, «Детство-Пресс», 

2002 г. 

 Л. Л. Мосалова «Я и мир» (конспекты по 

социально-нравственному 

воспитанию) 

СПб, «Детство-Пресс», 

2009 г. 

 О. В. Дыбина «Приобщение к миру 

взрослых» 

Москва, ТЦ «Сфера», 

2007 г. 

 Шорыгина Т.А Беседы о правах ребёнка. 

Методическое пособие 

для занятий с детьми 5 -10 

лет 

Сфера,2008 (электронный 

вариант) 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Татьяна Шорыгина Профессии. Какие они? 

Москва 

издательство «Гном», 

2008. – электронный 

вариант. 

 О. В. Дыбина Рукотворный мир. Москва, «Сфера» 

 Комарова Т.С, 

Куцакова Л.В, Павлова 

Л.Ю 

Трудовое воспитание в 

детском саду 

Мозаика-Синтез, 2015 

(электронный вариант) 

    

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Т. А. Шорыгина «Беседы о правилах 

пожарной безопасности» 

Москва, ТЦ «Сфера», 

2011 г. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 О. В. Дыбина, Н. П. 

Рахманова 

«Неизведанное рядом» Москва, ТЦ «Сфера», 

2013 г. 

 А. Деркунская 

 

«Игры-экспериметны с 

дошкольниками» 

Москва, 2013 

  365 научных 

экспериментов 

Текст, дизайн обложки: 

Hinkler Books Pty Ltd 

2007. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
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 Зеленова Н.Г., Осипова 

Л.Е. 

Мы живём в России «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007. 

 

 Натарова В.И., 

Карпухина Н.И. и др. 

Моя страна. 

Патриотическое 

воспитание дошкольников 

Воронеж: ТТ «Учитель», 

2005. 

 

 Е. Бортникова  

 

«Знакомство с 

окружающим миром» для 

детей 5-6 лет. 

 

Ознакомление с миром природы 

 Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? «Издательство ГНОМ и 

Д», 2007. 

 Шорыгина Т.А.  Какие звери в лесу? «Издательство ГНОМ и 

Д», 2007 

 Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? «Издательство ГНОМ и 

Д», 2003. 

 Шорыгина Т. А Птицы. Какие они? «Издательство ГНОИ и 

Д», 2004. 

Формирование элементарных математических представлений 

 М. В. Афанасьева Дидактические игры по 

формированию 

количественных 

представлений (4-7 лет) 

СПб, «Детство-пресс», 

2020 г. 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ 

Развитие речи  

 Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. 

Обучение дошкольников 

пересказу. 

СПб.:ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 

 

 Подрезова Т.И. Материал к занятиям по 

развитию речи. Одежда. 

Посуда. Продукты 

питания 

– М. ООО «Издательство 

«АЙРИС-ПРЕСС», 2007. 

 

 Ладыгина Т.Б. Стихи к зимним детским 

праздникам 

М. : ТЦ Сфера, 2011. 

Художественная литература  

 О. С. Ушакова  

 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитием 

речи» 

Москва, 2012 

 А. Я. Лазаревич «Хрестоматия для 

старшей группы» 

«Самовар»,2014 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ 
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Изобразительное искусство 

 И. С. Батова «Изобразительная 

деятельность: рисование, 

лепка, аппликация с 

детьми 5-6 лет» (осень, 

зима, весна) 

Волгоград, «Учитель», 

2018 г. 

 И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность» 

Москва, ТЦ «Сфера», 

2009 г. 

    

    

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Н. В. Дубровская «Чудесные тарелочки» СПб, «Детство-Пресс», 

2014 г. 

Художественная литература 

 Н. В. Нищева «Четыре времени года» 

(интегрированные занятия 

при рассматривании 

произведений пейзажной 

живописи) 

СПб, «Детство-Пресс», 

2017 г. 

Музыка 

 Е. Д. Критская «Музыка» Москва, «Просвещение», 

2010 г. 

ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ 

Физическая культура (подвижные игры) 

 О.А. Зажигина. Игры для развития мелкой 

моторики рук с 

использованием 

нестандартного 

оборудования. 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников 

СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011 

 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» старшая 

группа. 

Москва, «Мозаика-

Синтез» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 О. И. Крупенчук «Тренируем пальчики» СПб, «Литера», 2009 г 
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