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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. Развивать гуманистическую направленность поведения: 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения 

с людьми, основы этикета, правила поведения в 

общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со 

взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на 

правах старших участвовать в жизни детского сада: 

заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского 

сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной 

самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к 

родному городу, стране. 

 Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Формировать представление о труде как ценности 

общества, основы достойной и благополучной жизни страны, 

семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа 

мышления, осознания материальных возможностей 

родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных 

видах доступного труда, умение включаться в реальные 

трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и 

пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в 

совместном труде, элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, 

стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной 

помощи. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

1. Продолжать формировать представления об опасных для 

человека ситуациях в быту, в природе и способах 

правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 
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средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в 

быту, на улице, в природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 

познавательно-исследовательской деятельности, 

поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность 

детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать 

противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное 

исследование, обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные 

результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на 

основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей 

в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных 

качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои 

действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, 

развивать гражданско-патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и 

народов мира, некоторых национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и 

культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, 

цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 

метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные 
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способности и возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение 

детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные 

слова и словосочетания, писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму 

произведения, развивать литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия) и многообразии жанров. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» Изобразительное искусство 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические 

ориентации, подвести детей к пониманию ценности 

искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: 

повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в 

ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое 

восприятие, художественно-эстетические способности, 

продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе 

способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, 

инициативности, индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной 

деятельности, технические и изобразительно-выразительные 

умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности. 

Художественная литература 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной 

литературе как виду искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений 

более сложных по содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия 

текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; развивать умения элементарно 
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анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную 

речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

Музыка 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с 

основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских 

и зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при 

разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в 

коллективной музыкальной деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно 

выполнять физические упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания 

правил в спортивных играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, 

выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и 

ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, 

развивать интерес к физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-
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гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре. 

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  

 

В группе всего 23 человека, из них: 13 мальчиков и 10 

девочек. 3 человека группу не посещают. 

Развитие двигательной сферы - одна из основных 

характеристик достижений ребёнка. Дети нашей группы 

охотно играют в подвижные игры, игры – эстафеты. Умеют 

организовывать знакомые игры в кругу сверстников (Даша Е., 

Полина Н.) на прогулке, соблюдают  правила подвижных игр 

(все, кроме Ансара А., Захара Ю.). Охотно играют в 

спортивные игры (Артем В., Тимофей Ф., Рома Г., Нарек М.), 

используя атрибуты физкультурного уголка.  Дети седьмого 

года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, 

что важно для определения общего развития. Через движения 

ребёнок способен выражать также свои эмоциональные 

состояния, переживания, возможность адекватно реагировать 

на окружающее. Соответствие двигательных умений 

возрастным нормам является существенным показателем 

достижений ребёнка. 

Важнейшим показателем развития является уровень 

овладения различными видами детской деятельности и, 

прежде всего, это игра и продуктивные виды деятельности. 

Дошкольники нашей группы активно принимают участие в 

совместных играх, умеют договориться друг с другом о 

сюжете игры (Катя Ш., Лиза П., Даша Е.), распределить роли 

между собой (Маша И., Варя Т., Рома Г.). Старший 

дошкольник заинтересован собственно игрой, её процессом, 

может создать замысел игры и реализовать его. Главным в 

игре становится выполнение роли, отражающее отношения 

людей друг к другу. Именно в игре ребёнок становится 

полностью субъектом своей деятельности. Игра делает его 

самостоятельной личностью. Рома А., Максим Б., Саша П., 

Лена М. отдают предпочтения режиссерской игре с 

игрушками. Кроме сюжетно-ролевых развиваются и другие 

формы игры: режиссёрская, игра с правилами, игра-

драматизация.  

В продуктивных деятельностях (изобразительной 
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деятельности, конструировании) старшие дошкольники могут 

создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая 

свое видение действительности. Девочки нашей группы 

любят рисовать, отображая в рисунках свои впечатления 

(Лена М., Саша П., Лиза П., Жасмин М.). Продукты, 

создаваемые детьми в результате этих деятельностей, 

становятся сложными, разнообразными, дети могут 

выполнять деятельность самостоятельно. Мальчики нашей 

группы проявляют инициативу и самостоятельность в 

конструировании (Захар Ю., Ансар А., Паша Я., Рома А.), 

создают постройки по замыслу, используют схемы построек, 

обыгрывают постройки в самостоятельной игровой 

деятельности. Дети этого возраста чутко воспринимают 

красоту и сами способны создавать красивое.  

Важный показатель развития ребёнка данного возраста 

- речевое общение. К семи годам у детей хорошо развита 

диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают 

вопросы, способны построить краткие высказывания. Умеют 

выразить свою мысль (Миша Б., Рома Г., Катя Ш.). Дети 

хорошо владеют монологической речью, могут 

содержательно, грамматически правильно, связно строить 

свою речь при пересказах и рассказывании, могут передавать 

свои впечатления, свой опыт в связном повествовании. 

Общение со сверстниками остается по-прежнему 

необходимым условием полноценного развития ребёнка. 

Наиболее активны в процессе общения, вступают в диалог с 

взрослыми и сверстниками, охотно делятся своими 

впечатлениями, отвечают и задают вопросы (все дети, кроме 

Ромы А. – может, но по настроению) 

В общении  происходит согласование своих желаний с 

желаниями окружающих, дети оказывают взаимную 

поддержку и помощь, более чутко относятся к 

эмоциональному состоянию другого человека, стараются 

разрешить конфликты, проявить сочувствие. Дети нашей 

группы проявляют познавательный интерес к природным 

объектам и явлениям, охотно дежурят в уголке природы 

(Максим М., Саша П., Лена М.), активно участвуют в 

познавательно-исследовательской деятельности, 

наблюдательны (Лена М., Захар Ю., Ансар А., Рома Г.). 

Основной задачей образовательной работы в 

подготовительной группе продолжает оставаться развитие 

познавательных, коммуникативных, регуляторных 

способностей. Это происходит в различных видах 

деятельности. Основными средствами, определяющими 

развитие умственных способностей детей, являются 

наглядные модели. Происходит интериоризация действий 

наглядного моделирования, то есть их перевод во внутренний 

план. Продолжается также освоение различных форм 

символизации, позволяющих ребёнку выражать свою 

субъектную позицию по отношению к действительности, 

решать многие творческие задачи. К семи годам у детей 

происходит становление высших психических функций. 

Формируется детское сознание, ребёнок овладевает 
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способами работы по правилу и образцу: слушать взрослого, 

и выполнять его инструкции, у него складываются 

необходимые предпосылки для становления в будущем 

учебной деятельности. 

Для планирования образовательной деятельности 

группы общеразвивающей направленности учитываются 

следующие характеристики: 

 

- Возрастной состав (гистограмма 1) – на начало 

учебного года (сентябрь): 5 – 5,11 = 2 ч. (8,7%); 6 – 6,5 = 10 ч. 

(43,5%); 6,6 – 7 = 11 ч. (47,8%) 

 

 
 

- Гендерный состав (гистограмма 2): мальчики – 13 ч. – 

56,5%; девочки – 10 ч. – 43,5% 

 

 
 

- Состав по группам здоровья (гистограмма 3): 1 гр. зд. 

– 2 ч. (8,7%); 3 гр. зд. – 3 ч. (13%); 2 гр. зд. – 18 ч. (78,3%)  

 

8,70% 

43,50% 
47,80% 

возрастной состав 

5 лет - 5 лет 11 месяцев  6 лет - 6 лет 5 месяцев 

6 лет 6 месяцев - 7 лет 

56,50% 

43,50% 

гендерный состав 

мальчики 

девочки 
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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 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

- Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

- Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. 

- Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

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

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

45% 

47% 

8% 

Группы здоровья 

1 группа здоровья 

2 группа здоровья 

3 группа здоровья 
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- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать.  

- Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории. 

- Ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности 
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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/ 

проект

ы 

недели 

Образовате

льные 

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 

мероприят

ие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

     

1-2 неделя: Вот и лето прошло 

Что такое школа? 

 

Альбом с 

рассказами 

детей «Как 

я провел 

лето» 

 

Экскурсия 

к школе 

 

«Моя 

буква» 

(создание 

макета 

первой 

буквы 

имени 

совместно с 

родителем) 

 

 

СКР Трудовые поручения:  

«Дежурство по столовой» 

Е.К. Корничеева, Н.И. Грачева 

Планирование подготовительная 

группа стр. 10 

 

 

 « Дежурство на  занятии» 

Е.К. Корничеева, Н.И. Грачева 

Планирование подготовительная 

группа стр.13 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «А как обходить стоящий 

на обочине автобус, вы знаете» 

Шорыгина Т.А стр 30 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Где были, что видели?» 

Е.К. Корничеева, Н.И. Грачева 

 

- совершенствовать 

самостоятельность детей, без 

напоминания взрослого 

выполнять обязанности 

дежурного; планировать свою 

деятельность в паре. 

-совершенствовать применение 

детьми полученных раннее 

навыков дежурства, 

воспитывать ответственность, 

совершенствовать культуру 

трудовой деятельности. 

 

 

- дать понять почему правильно 

их обходить сзади. 

Воспитывать внимание на 

дороге. 

 

-помочь детям вспомнить 

названия мест, где они 

 

-внесение шапочек, косынок, 

фартуков для дежурства. 

 

 

 

 

- дидактическое пособие «Выбор 

деятельности», внесение тетрадей, 

пеналов с карандашами.  

 

 

 

 

 

- внесение плаката «Безопасность 

на улице» 

 

 

 

- внесение плаката «Ломоносов». 

Картинок с изображением родного 
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Планирование подготовительная 

группа стр 10 

 

 

Тема: «В какое время года дети 

начинают учиться?» 

Т. М. Бондаренко стр 17 

 

 

 

 

Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» и 

«Выбор деятельности» 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

-М. Валека «Мудрецы» 

-Н. Некрасов «Перед дождем» 

-В. Авдиенко «Осень» 

-О. Дриз «Когда человеку шесть» 

-Н. Гарин-Михайловский 

«Книжка счастья» 

-А. Гайдар «Поход»  

- В. Драгунский «Друг детства» 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» сюжеты «Я учитель», 

«Школьный базар в 

гипермаркете», «На перемене», 

«На уроке математики» О. В. 

Солнцева стр 131 

побывали  во время летнего 

отдыха. Развивать фантазию, 

память, получать 

положительные эмоции 

-активизировать в речи детей 

слова, относящиеся к темам: 

«Школа», «Осень». 

Самостоятельно придумывать 

события. Уметь придавать 

разговору оттенки радости 

 

 

- диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы 

 

 

 

-воспитывать ценностное 

отношение к художественной 

литературе. Прививать интерес 

к чтению. 

 

 

 

 

 

 

 

-совершенствовать навык 

подбирать соответствующие 

атрибуты. В ходе игры 

пополнять словарный запас, 

распределять роли. 

города. 

Фото детей с летнего отдыха. 

 

 

-внесение наглядного материала 

картинок «Школа», «Осень» 

 

 

 

 

 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

- внесение книг для чтения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- напольный деревянный 

конструктор, книги, указка, 

канцелярские принадлежности, 

мольберт. 
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ПР Занятие 

ФЭМП 

 

Тема: «Столько же. Знаки 

«равно» и «не равно» 

(мониторинг) 

 

- графический диктант «Звонок» 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: «Влажное дыхание» 

О. В. Дыбина, Н. П. Рахманова, 

В.В. Щетинина стр.134 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша  

Тема: «Раздели блоки» 

Учебно-методическое пособие 

«Умные игры» (Развитие 

мыслительных процессов детей 

дошкольного возраста с 

помощью системы 

дидактических игр Блоки 

Дьенеша) Возраст детей 3 -7 лет 

 

Познавательные беседы 

Тема: «Как я иду в школу» 

Т. М. Бондаренко стр. 17 

 

 

 

 

- выявить навык  представления 

о сравнении групп предметов 

по количеству с помощью 

составления пар. 

- формировать умение 

выполнять графический 

диктант на листочках в 

клеточку. 

 

 

 

 

-показать детям на опыте, что 

воздух, можно видеть. С 

помощью зеркала, появляется 

запотевание, а значит оно 

влажное. 

 

 

-разбивать множество по трем 

совместным свойствам, 

производит логические 

операции «не», «и», «или», 

доказательности мышления. 

 

 

 

 

 

-углубить представление у 

детей, чем детский  сад 

отличается от школы. В ходе 

 

 

 

- рабочие листы, карандаши. 

 

 

 

- схема выполнения графического 

диктанта. 

 

 

 

 

 

 

-зеркало. 

 

 

 

 

 

 

- набор логических блоков 

Дьенеша¸ три игрушки (волк, заяц, 

лиса). 

 

 

 

 

 

 

 

-внесение наглядного материала 

«1 сентября», «Школа» 
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Тема: «Скоро в школу»  

С. О. Николаева стр. 54 

 

 

Экологическое воспитание 

- «Зажигаем лампочки» (задание 

1, часть 1) 

 

 

- «Осенние листья» (задание 5, 

часть 1)  

 

 

 

 

Дидактические игры 

«Угадай, кто позвал?» 

«Что кому» 

«Где это можно купить» 

«Что спряталось в портфеле?» 

Картотека дидактических игр 

 

 

Игровая ситуация  

«Первоклассник» 

Е.К. Корничеева, Н.И. Грачева 

Планирование подготовительная 

группа стр. 21 

 

 

Распознающее наблюдение  

Тема: «Осень на участке» 

Е.К. Корничеева, Н.И. Грачева 

беседы развивать фантазию и 

логическое мышление.  

- в ходе беседы установить, что 

есть общепринятые правила. 

 

 

 

- продолжать вести работу по 

совершенствованию умений 

наблюдать за длиной светового 

дня. 

- расширять представления о 

том, что такое листопад, как 

осенью изменяется окрас 

листьев. 

 

 

 

- закреплять у детей выполнять 

функции водящего, 

организатора игры. Развивать 

слуховое восприятие, 

способность концентрировать 

внимание. 

 

 

-в ходе игры углублять знания у 

детей о том, какие учебные 

принадлежности и для чего 

нужны первокласснику. 

Пробуждать желание учится в 

школе. 

 

 

-закрепить знания у детей 

 

 

 

 

 

 

 

- рабочие тетради. 

 

 

 

- рабочая тетрадь, картинки с 

изображением осенних листьев 

разных деревьев, природный 

материал. 

 

 

 

карточки для игры «Что 

спряталось в портфеле?» 

 

 

 

 

 

 

- мяч, школьные принадлежности, 

бумага. 



17 
 

Планирование подготовительная 

группа стр. 11 

находить приметы осени. 

Обратить внимание на 

изменения в природе. 

РР Занятие: Развитие речи 

 Составление рассказа по 

сюжетной картине «В школу» 

(демонстрационный материал 

«Осень») 

О. С. Ушакова стр132 

 

 

 

 

 Пересказ рассказа «Осень» И. 

Соколов-Микитов  

Учебно-методическое пособие 

подготовительная группа стр. 13 

 

 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Почему важно следить за 

своим внешним видом» 

Е.К. Корничеева, Н.И. Грачева 

Планирование подготовительная 

группа стр.38 

Тема: «Детский сад и школа - 

мой второй дом» 

Е.К. Корничеева, Н.И. Грачева 

Планирование подготовительная 

 

-совершенствовать составлять 

сюжетный рассказ по картине, 

используя приобретенные ранее 

навыки построения сюжета 

(завязка, кульминация, 

развязка), самостоятельно 

придумывать события. 

Развивать интонационную 

выразительность речи. 

-развитие фразовой речи и 

навыков составления 

распространенных ответов на 

вопросы. Закрепление 

активного зрительного и 

слухового контроля над 

составлением пересказа, над 

последовательностью и 

полнотой передачи содержания. 

 

 

-предложить детям рассмотреть 

различные ситуации, пояснить 

что неряшливость и 

неопрятность очень плохо. 

 

-обогащать словарный запас, 

составлять краткие рассказы о 

том, почему детский сад и 

школа, говорят что второй дом. 

 

-внесение сюжетной картины « В 

школу», «1 сентября», схемы 

рассказывания (участники, 

завязка, кульминация, развязка) 

 

 

 

 

 

 

- внесение рассказа «Осень» И. 

Соколов- Микитов для пересказа. 

Иллюстрации с изображением 

осени. 

 

 

 

 

 

 

-рассматривание картинок по 

тематике. 

 

 

 

- внесение картинок «Детский 

сад», «Школа» 
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группа стр.46 

 

Пальчиковая игра:  

«Восемь пальчиков» 

О. В. Узорова, Е.А. Нефедова 

Стр 71 

 

Артикуляционная гимнастика 

Тема: «Разноцветный листопад» 

Набор карточек с рисунками 

 

Дидактические игры  

«Назови ласково» 

«Один – много» 

«Посчитай» 

 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: Разбери на слоги.  

(мониторинг) 

 

 

 

- совершенствовать развитие 

подвижности, силы и гибкости 

пальцев. 

 

 

-закреплять навык вдохнуть 

через рот, а затем выдохнуть 

через нос. 

 

-совершенствовать навык у 

детей  слова образовывать в 

существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образовывать во 

множественном падеже. 

 

 

-выявить у детей способность 

разобрать слово на слоги. 

 

 

 

-схема для пальчиковой игры. 

 

 

 

 

- наглядные картинки с 

изображением упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рабочие листы, карандаши. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Как я провел лето» 

(Колдина Д. Н. Рисование с 

детьми 6 -7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Вызвать приятные 

воспоминания о лете. 

Предоставить детям 

возможность самостоятельно 

выбирать материал и способ 

передачи своих впечатлений. 

Развивать способность 

вписывать композицию в лист. 

Закреплять умение рисовать 

гуашью. Развивать 

художественный вкус, 

 

 

- Альбомные листы, простые 

карандаши, гуашь, акварель, 

цветные карандаши, восковые 

мелки, кисти, тряпочки, палитры, 

баночки с водой 
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Тема: «Букет первоклассника» 

(Колдина Д. Н. Рисование с 

детьми 6 – 7 лет) 

 

 

 

 

 

Аппликация  

Тема: «Ажурная закладка» 

(Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. 

Стр.35)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Привет из лета: цветы» 

(Колдина Д. Н. Лепка и 

аппликация с детьми 6 – 7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

фантазию и воображение 

- совершенствовать умение 

рисовать цветы с натуры. 

Закреплять умение рисовать 

кистью изогнутые линии. 

Развивать зрительную память, 

постоянно сравнивая 

изображение с натурой 

 

 

- Познакомить с новым 

приёмом аппликативного 

оформления бытовых изделий - 

прорезным декором, 

совершенствовать умение 

вырезать геометрические и 

растительные элементы на 

полосе бумаги, сложенной 

вдвое. Раскрыть символику 

отдельных элементов и мотивов  

Развивать чувство композиции 

(строить узор, чередуя 

элементы) и цвета (подбирать 

для накладной аппликации, 

красиво сочетающиеся цвета). 

- Продолжать совершенствовать 

умение  вырезать 

симметричные силуэты из 

сложенной пополам бумаги, 

вырезать круги из квадратов и 

разрезать квадраты на полосы, 

надрезать прямоугольник. 

Упражнять в частичном 

наклеивании деталей 

аппликации. 

 

- Цветы (астры, георгины, 

гладиолусы) в однотонной 

вазе, простой по форме, листы 

акварельной бумаги, простые 

карандаши, краски гуашь, 

кисти, тряпочки, палитры, баночки 

с водой. 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, кистью.  

Полоски цветной бумаги, 

ножницы, коробочки для обрезков, 

клей, клеевые кисточки, салфетки 

матерчатые и бумажные. Схема с 

элементами прорезного декора. 

Вариативные образцы 

закладок с прорезным декором. 

 

 

 

 

 

- Листы картона, цветная бумага 

(прямоугольники, квадраты, 

полоски), трафареты листьев, 

ножницы, клей ПВА, кисти для 

клея, тряпочки, клеенки-

подкладки, инструктаж по технике 

безопасности. 
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Лепка 

Тема: «Плетень с подсолнухами» 

Дарья Николаевна Колдина 

Лепка и аппликация с детьми 6–7 

лет: Конспекты 

занятий 

 

 

 

 

Тема: «Азбука в картинках» 

(Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. Стр. 

33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: конструирование по 

замыслу «Школа» (напольный, 

настольный деревянный 

конструктор, лего) 

Л. В. Куцакова. стр 95 

 

 

 

- продолжать закреплять навык 

у  детей творчески составлять  

композицию, используя ранее 

усвоенные способы лепки. 

Закреплять умение сочетать в 

поделке 

пластилин и природный 

материал. Развивать фантазию 

и воображение. 

- Закрепить представление о 

начертании печатных букв; 

показать, что буквы можно не 

только писать, но и лепить 

(моделировать) разными 

способами; предложить 

передать конфигурацию 

знакомых букв пластическими 

средствами (по замыслу); 

ориентировать на поиск разных 

вариантов оформления 

(например, вылепить две буквы 

по желанию так, чтобы одна из 

них была обычной - простой, а 

другая - фантастической или 

узорчатой). 

 

 

-закрепляем умение 

конструировать по замыслу, 

развивать фантазию. Обыграть 

постройку в сюжетно –ролевой 

игре «Школа» 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

Пластилин, семечки, доски, стеки. 

Картинка «Подсолнух» 

 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности при работе со 

стеками. Пластилин, стеки, 

карточки для прикрепления 

лепных букв или общая основа 

для коллективной рельефной 

композиции «Азбука в 

картинках». Карточки букв (лента 

букв) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- напольный конструктор, 

атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры. Рабочие листы, карандаши, 

инженерные книги. Инструктаж 

по технике безопасности во время 

пользования острыми предметами. 
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Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Книжка» 

С.В. Соколова. Оригами для 

дошкольников. Стр15 

 

 

Тема: «Закладка уголок»  

С.В. Соколова. Оригами для 

дошкольников. Стр15 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  

И. Левитан «Золотая осень», И. 

С. Остроухов «Золотая осень» 

Е.К. Корничеева, Н.И. Грачева 

Планирование подготовительная 

группа стр.21 

 

Музыкальная деятельность 

Игра с пением «Плетень», 

(русская народная мелодия в 

обработке И. Кишко) 

Е.К. Корничеева, Н.И. Грачева 

Планирование подготовительная 

группа стр.15 

 

 

-воспитывать усидчивость, 

ответственность, аккуратность 

сгибать бумагу в различных 

направлениях. Развивать 

самостоятельность в работе. 

- совершенствовать умение 

работать с бумагой, выполнять 

бумажных угловых закладок 

для книг в технике оригами, 

развивать  мелкую моторику 

 

 

 

-предложить рассмотреть и 

сравнить репродукции картин 

художников. Видеть и выделять 

сходства и различия в манере 

художников 

 

 

-закреплять навык у детей 

выполнять танцевальные 

движения выразительно и 

скоординировано(образовывать 

«плетень» переплетением рук. 

Развивать чувство ритма, 

воображения. 

 

 

-схема для конструирования, 

бумага, клей. 

 

 

 

- инструктаж по безопасности при 

работе с ножницами, квадраты из 

цветной бумаги, ножницы, схема 

конструирования, клей, салфетки, 

готовые образцы закладок 

 

 

 

- внесение на доску картин И. 

Левитана  «Золотая осень», И. С. 

Остроухова  «Золотая осень» 

 

 

 

 

- внесение русской народной 

мелодии «Плетень» 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Осень» 

Н. В, Нищева. Картотека 

подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики стр 9 

 

-закреплять у детей интерес к 

утренней зарядке. Развивать 

ловкость, подвижность. 
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Практическое упражнение 

Тема: «Мой шкафчик» 

Е.К. Корничеева, Н.И. Грачева 

Планирование подготовительная 

группа стр.10 

 

 

 

 

Подвижные игры  

«Ловишки» 

«Медведь и пчелы» 

«Пустое место» 

«Хитрая лиса» 

Е.К. Корничеева, Н.И. Грачева 

Планирование подготовительная 

группа стр.15 

 

 

-закреплять культурно-

гигиенические навыки. 

Развивать умение быстро 

переодеваться, вешать одежду в 

определенном порядке, 

оценивать правильность своих 

действий. 

 

 

-развивать быстроту реакции, 

внимания. Согласовывать 

движения рук и ног 

- развивать ловкость, меткость, 

формировать интерес к 

конечному результату. 

 

 

-внесение алгоритма «Порядок в 

шкафчике»  

 

 

 

 

 

 

 

- картинка с изображением улья, 

мяч, картинка с изображением 

лисы, маска лисы, обруч. 

 

3 неделя: День туризма. Осень в городе  

 

Групповой 

конкурс (из 

природного 

материала) 

«Осень в 

городе». 

 

Поход на 

Красный пруд 

совместно с 

родителями «В 

поисках 

осенних 

следов» 

СКР Трудовые поручения:  

«Подметание вокруг песочницы» 

Е.К. Корничеева, Н.И. Грачева 

Планирование подготовительная 

группа стр.11 

 

 

 

 

 

 

Игра – соревнование  

« Уборка мусора на участке» 

Е.К. Корничеева, Н.И. Грачева 

Планирование подготовительная 

группа стр.36 

 

-закреплять навык у детей 

после летнего отдыха 

определять и распределять 

фронт работ, договариваться о 

взаимодействии. Закреплять 

умение пользоваться 

необходимым инвентарем, 

воспитывать трудолюбие, 

ответственность. 

 

 

-совершенствовать у детей 

осознанное отношение к 

порядку, стремление 

самостоятельно действовать, 

 

-веник, швабра, совок, ведро,  

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

-внесение соответствующего 

инвентаря для игры. 
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Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Улица- не место для игр!» 

Т. А. Шорыгина. стр 42 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Деревья осенью» 

Е.К. Корничеева, Н.И. Грачева 

Планирование подготовительная 

группа стр.36 

 

 

 

Тема: «Город, в котором я живу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» 

и «Выбор деятельности» 

 

 

 

 

Чтение художественной 

поддерживать и 

восстанавливать порядок 

 

 

-вспомнить правила поведения 

на улице, обсудить почему 

нельзя играть в определенных 

местах, в опасность таких игр. 

 

 

-активизировать в речи детей 

понятия «дерево», «кустарник». 

Уметь пояснить чем они 

различаются, правильно 

использовать данные понятия в 

разговоре об осенних 

изменениях в природе. 

- закрепить знание детей о 

достопримечательностях 

любимого города; уметь 

замечать природные изменения. 

Как поменялся город? 

Развивать связную речь, 

воображение, умение подбирать 

прилагательные, согласовывать 

слова в предложениях. 

 

 

- диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы. 

 

 

 

 

 

 

 

-плакат «ПДД» 

 

 

 

 

 

-картинки с изображением 

времени года «Осень», картинок 

деревьев и кустарников в осеннюю 

пору. 

 

 

 

-плакат с изображением города 

Ломоносов, картинки с 

изображением 

достопримечательностей города. 

 

 

 

 

 

 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 
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литературы: 

Малые формы фольклора: 

«Береза моя, березонька», 

«Ой, зачем ты, жаворонок…» 

К. Бальмонт «Осень» 

С. Есенин «Береза» 

А. Плещеев «Осень наступила» 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» сюжеты «»Едем на 

дачу», «Выбираем маршрут для 

отдыха», «В туристическом 

агенстве» 

О. В. Солнцева стр.131 

 

 

- воспитывать ценностное 

отношение художественной 

литературе. Способствовать 

развитию художественного 

восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального 

подтекста. Расширять 

читательский интерес. 

 

 

- совершенствовать навык 

обыгрывать постройки, 

подбирать соответствующие 

атрибуты. В ходе игры 

пополнять словарный запас. 

-побуждать детей к изменению 

сюжета игры, формировать 

умение планировать и 

обсуждать действия всех 

играющих. 

 

-внесение художественной 

литературы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- напольный конструктор, 

атрибуты для с/р игры. 

ПР Занятие: 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Впереди, сзади»  

«Больше, меньше. Знаки  >, <» 

(мониторинг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выявить у детей навык 

находить пространственные 

отношения: впереди, сзади; 

совершенствовать взаимосвязь 

целого и частей, присчитывание 

и отсчитывание единиц по 

числовому отрезку; 

сформировать представление о 

составе числа 5. 

- выявить знания и умения 

 

 

 

-рабочие листы, карандаши. 
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- графический диктант «Осенний 

листок» 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: «Определение 

температуры воздуха» 

Е.К. Корничеева, Н.И. Грачева 

Планирование подготовительная 

группа стр.36 

 

 

Игры с блоками Дьенеша  

Тема: «Раздели блоки 2» 

Учебно-методическое пособие 

«Умные игры» (Развитие 

мыслительных процессов детей 

дошкольного возраста с 

помощью системы 

дидактических игр Блоки 

Дьенеша) Возраст детей 3 -7 лет 

 

 

Познавательные беседы 

Тема: «Золотая осень» 

Е.К. Корничеева, Н.И. Грачева 

Планирование подготовительная 

группа стр.60 

сравнения групп предметов по 

количеству с помощью 

составления пар, познакомить 

со знаками «>», «<». 

- продолжать вести работу по 

формированию умения 

выполнять графический 

диктант 

 

 

 

 

-вспомнить, закрепить умение 

пользоваться термометром, 

сравнивать температуру в 

групповом помещении и на 

улице, рассказывать о 

полученных результатах. 

 

 

- совершенствовать навык 

разбивать множество по трем 

совместным свойствам, 

производить логические 

операции «не», «и», «или» 

 

 

 

 

 

 

- конкретизировать, дополнять 

представления детей об 

осенних изменениях в природе, 

полученные в процессе 

 

 

 

 

- схема графического диктанта. 

 

 

 

 

 

 

 

- термометр, дневники 

наблюдений. 

 

 

 

 

 

 

- набор логических блоков 

Дьенеша¸ игрушки (собака, 

лошадь, заяц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- иллюстрация на доске «Золотая 

осень» 
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Тема: «Секреты растений»  

Е.К. Корничеева, Н.И. Грачева 

Планирование подготовительная 

группа стр.57 

 

 

 

Экологическое воспитание 

- «Признаки осени» (задание 3, 

часть 1) 

 

 

 

- «Для чего растениям нужны 

семена?» (задание 11, часть 1) 

 

 

 

Дидактические игры: 

«Где это можно купить» 

«Так бывает или нет?» 

«Узнай по описанию» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повседневных наблюдений 

-предложить детям догадаться, 

почему опадают желтые листья 

и не облетают зеленые. 

Подвести к пониманию того, 

что зеленые листья-живые. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

наблюдать за изменениями в 

природе, замечать признаки 

осени, дорисовывать их в 

готовой картине 

- расширить представления о 

том, для чего растениям нужны 

семена и какими способами они 

переносятся. 

 

 

- закреплять знания детей о том,  

что разные товары продаются в 

различных магазинах: 

продуктовых, промтоварных, 

книжных; учит детей различать 

магазины по их назначению. 

- развивать логическое 

мышление, умение  замечать 

непоследовательность в 

суждениях. 

- побуждать детей 

рассматривать предметы, 

вспоминать качества тех 

предметов, которые ребенок в 

данный момент не видит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь, наглядный 

материал «Осень» 

 

 

 

- рабочая тетрадь, карточки с 

разными видами семян растений, 

семена клена, репейника. 

 

 

 

- карточки с изображением 

товаров и предметов 

Волшебный мешочек с 

различными предметами. 
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Игровая ситуация  

«Туристическое агентство» 

О. В. Солнцева стр.129 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознающее наблюдение  

Тема: «Осень на участке» 

Е.К. Корничеева, Н.И. Грачева 

Планирование подготовительная 

группа стр.11 

 

 

-в ходе игры понять, чем 

конкретно занимается 

туристическое агентство. 

Углубить понятие турист. 

Понять кто такие 

экскурсоводы? 

 

 

 

 

 

-закреплять навык у детей 

находить приметы осени 

(заканчивается цветение 

растений, начинают желтеть 

листья) 

 

 

- оформление Туристического 

агентства (Название агентства, 

плакаты, макеты 

достопримечательностей 

представляемых стран, место 

кассира)  Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры (бейджики 

менеджеров по туризму, флаг, 

деньги, банковские карты) 

РР Занятие: Развитие речи 

Пересказ сказки «Как аукнется, 

так и откликнется» 

О. С. Ушакова стр196 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание пейзажной картины 

«Осень в городе» В. Качанова 

О. С. Ушакова стр. 200 

 

 

 

- совершенствовать навык 

выразительно пересказывать 

сказку, используя слова и 

речевые обороты из текста. 

упражнять в образовании 

сравнительной степени 

прилагательных, воспитывать 

умение понимать смысл 

пословиц, 

упражнять в изменении силы 

голоса и темпа речи. 

- развивать связанную речь, 

совершенствовать умение 

правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, 

отраженное художником, 

 

-внесение сказки «Как аукнется, 

так и откликнется», схемы для 

пересказа (участники, завязка, 

кульминация, развязка) 

 

 

 

 

 

 

 

- репродукция картины В. 

Качанова, схемы рассказывания 

(участники, завязка, кульминация, 

развязка) 
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Ситуативные разговоры 

Тема: «Я живу в большом 

городе» 

Е.К. Корничеева, Н.И. Грачева 

Планирование подготовительная 

группа стр.61 

 

 

 

 

Тема: «Мы идем в поход» 

Е.К. Корничеева, Н.И. Грачева 

Планирование подготовительная 

группа стр.61 

 

 

 

 

 

Пальчиковая игра:  

«Пять человечков» 

Методическое пособие стр. 235 

 

Дидактические игры: 

«Трудные слова» 

«Подбери признаки» 

передавать его словом; 

придумывать предложения и 

произносить их с различной 

интонационной окраской 

голоса, придумывать начало 

(что было до) и окончание (что 

будет потом); составлять 

связный рассказ. 

 

 

-совершенствовать 

представления детей о факторах 

окружающей среды большого 

города (шум, интенсивные 

транспортные потоки, большое 

количество людей, реклама). 

Вспомнить  правила 

безопасного поведения на 

улице города. 

-предложить детям рассмотреть 

символьные рисунки, 

рассказать, какие правила 

поведения во время похода 

изображены на них. 

Рассмотреть различные 

ситуации, обсудить, как нужно 

действовать в каждой из них. 

 

 

-развитие мелкой моторики рук 

и пальцев. 

 

 

-продолжать работу 

совершенствовать уточнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- внесение на доску иллюстраций 

«Город», «Санкт-Петербург» 

 

 

 

 

 

 

 

- внесение символьных рисунков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-алгоритм пальчиковой 

гимнастики. 
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«Подбери слова-родственники» 

Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу. Стр 8 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: Звукобуквенный анализ 

слов (мониторинг) 

значения слов. Обогащать и 

активизировать словаря 

прилагательных. Упражнять в 

словообразовании. 

 

 

 

- выявить навык производить 

звукобуквенный анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

-рабочие листы, карандаши. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Осенний букет» 

Натюрморт 

Т.М. Бондаренко стр 21 

 

 

 

 

 

Аппликация  

Тема: «Узор в круге» (из 

листьев) Методическое пособие 

стр.150 

 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Грибное лукошко» 

(Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. Стр. 

39) 

 

 

 

-продолжать углублять навык 

рисования в технике 

натюрморт. Смешивать краски, 

пользоваться палитрой. 

 

 

 

 

 

- закреплять навык у детей 

делать композицию из 

природного материала (листья, 

веточки, травинки, семена, 

ягоды). Развивать фантазию, 

творчество. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

создавать по замыслу 

композицию из грибов в 

лукошке. Совершенствовать 

технику лепки. Развивать 

чувство формы и композиции. 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования  кистью. Внесение на 

доску картины натюрморт 

«Осенний букет», 

гуашь, листы для рисования, вода, 

кисти. 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, кистью. 

внесение природного материала: 

листья, веточки, травинки, семена, 

ягоды. 

Клей, картон, кисти, салфетки. 

 

 

- Инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

Пластилин, стеки, зубочистки, 

салфетки бумажные, комплект 

карточек с изображениями грибов, 
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Конструирование 

Тема: «Строим гостиницу» 

(напольный, настольный 

деревянный конструктор, лего) 

Е.К. Корничеева, Н.И. Грачева 

Планирование подготовительная 

группа стр.11 

 

Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Корзинка» 

Поделки из бумаги. И. Агапова, 

М. Давыдова.  

 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  

Ф. Васильев. «Перед дождем», 

И. Бродская «Упавшие листья. 

Осенний туман» 

Методическое пособие стр. 147 

 

Музыкальная деятельность 

Игра с пением «За спиной 

рюкзак тяжелый», «Мы идем в 

Закрепить представление об 

особенностях внешнего вида 

грибов (боровик, подосиновик, 

подберёзовик, лисички, опята, 

волнушки, мухомор). 

Воспитывать интерес к 

природе. 

 

 

-закреплять навык строить по 

замыслу, осуществлять 

пространственный анализ 

постройки, самостоятельно 

находить способы ее 

выполнения из конструктора. 

 

 

 

-закреплять, продолжать 

закреплять воображение, 

аккуратность. Ловкость пальцев 

и кистей рук. Сгибать и 

разгибать бумагу, 

комплектовать в сложные 

композиции. 

 

 

- закрепление навыков у   детей  

рассматривать  пейзажную 

живопись. 

 

 

 

-совершенствовать навык у 

детей выполнять игровые 

разные варианты корзинок 

(лукошко, кузовок), плакат 

«Еловый лес», «Дубрава», 

«Берёзовая роща», «Грибная 

полянка». Технологические карты 

по лепке «Грибы», «Корзинка» 

 

 

 

-рабочие листы, карандаши, 

инженерные книги. Инструктаж 

по технике безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

 

 

 

 

 

- схема для конструирования, 

бумага. Картинка «Корзинка» 

 

 

 

 

 

 

 

- внесение на доску картин  
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поход» 

 

действия, точно воспроизводить 

ритмический рисунок песни. 

Развивать музыкально-

ритмическое чувство. 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Идем в поход» Бодрящая 

гимнастика для дошкольников. 

Т. Е. Харченко.  Стр. 60 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Я все делаю сам» 

Е.К. Корничеева, Н.И. Грачева 

Планирование подготовительная 

группа стр.20 

 

 

 

Подвижные игры  

«Пустое место» 

«Прятки» 

«Футбол» 

 

 

 

 

- создать положительные 

эмоции, улучшить настроение. 

Способствовать поднятию 

мышечного тонуса. 

 

 

-совершенствовать навыки 

самообслуживания. 

Выворачивать, складывать 

аккуратно. Воспитывать 

ответственное отношение к 

труду самообслуживанию, 

самостоятельность 

 

-закреплять навык у детей легко 

и ритмично бегать на носках, 

соблюдая согласованность 

движений рук и ног. Развивать 

быстроту реакции. 

-развивать ловкость, 

подвижность, сноровку. 

 

 

 

 

 

 

 

- алгоритм складывания одежды, 

картинки по теме. 

 

 

 

 

 

 

- мяч 

4 неделя: Откуда хлеб пришел. Профессии на селе Выставка 

хлебобулочных 

изделий из 

соленого теста 

«Пекарня» 

 

Музей 

выходного дня 

«Музей хлеба» 

СКР Трудовые поручения:  

Работа в уголке природы: 

опрыскивание комнатных 

растений. 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

Дежурство на занятии 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

Стр. 13 

 

-пояснить значение данной 

операции. Углублять навык 

правильно ее выполнять. 

 

- организовать применение 

детьми полученных ранее 

навыков дежурства, рассказать 

 

-опрыскиватель с водой, салфетки, 

фартуки  

 

 

-внесение графика дежурства, 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности» 
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Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Почаще мойте руки с 

мылом» 

Т. А. Шорыгина стр.21 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Откуда хлеб пришел на 

стол» Корнеичева Е.Е. Грачева 

Н.И 

Стр. 15 

 

 

 

Тема: «Кто такой хлебопек» 

(презентация) 

 

 

 

Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» 

и «Выбор деятельности» 

 

 

об особенностях дежурства в 

подготовительной группе. 

Учить детей самостоятельно 

планировать работу, 

воспитывать в них 

ответственность, формировать 

культуру трудовой 

деятельности. 

 

 

- воспитывать чистоплотность. 

Выяснить в ходе диалога, что 

руки мыть обязательно надо 

перед едой, после прогулки, 

после того как погладили 

собаку или кошку, после 

туалета. 

 

- уточнить и расширить 

представления детей о 

происхождении хлеба, 

рассказать, сколько людей 

трудится, чтобы хлеб пришел в 

дом. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

- расширить понятие профессии 

пекарь. Углубить 

представления о появлении 

хлеба 

 

 

- диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- картинки  на доске по 

соответствующей тематике. 

 

 

 

 

 

 

- колоски пшеницы, картинки 

сюжетные по тематике. 

 

 

 

 

 

- внесение на доску презентации 

«Кто такой хлебопек» 

 

 

 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 

 

(с родителями) 
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Чтение художественной 

литературы 

Е. Кравченко «Чудесный 

колосок» 

Белорусская сказка «Лёгкий 

хлеб» 

Константин Ушинский «Два 

плуга» 

Шведская песенка «Отличные 

пшеничные» 

Русская народная сказка 

«Колосок» 

Э.Шим «Хлеб растёт» 

Д.Кугультинов «Кусок хлеба» 

Т.Аргези «Хлеб» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» сюжеты «Хлебозавод», 

»Мама печет хлеб, пирожки к 

чаю» 

 

 

 

 

- закрепить представления 

детей о выращивании хлеба, о 

том, что хлеб — это один из 

главных продуктов питания в 

России, его трудно вырастить. 

Развивать умение внимательно 

слушать произведение, отвечать 

на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать навык 

обыгрывать постройки, 

подбирать соответствующие 

атрибуты. В ходе игры 

пополнять словарный запас. 

-побуждать детей к изменению 

сюжета игры, формировать 

умение планировать и 

обсуждать действия всех 

играющих. 

 

 

 

 

- художественная литература по 

теме недели:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- напольный конструктор, детские 

стульчики, ряжение, муляжи 

хлебобулочных изделий. 

ПР Занятие: 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Число 1-5. Повторение». 

 

 

 

 

 

- повторить числа 1—5 : 

образование, написание, состав. 

Закрепить навыки 

 

 

 

-наглядный и дидактический 

материал на доске, рабочая 

тетрадь.  
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- Графический диктант 

«Наискосок» («Колосок») 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: «Запасливые стебли» 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В. 

В. Щетинина стр. 128 

 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша  

Тема: «Составим «паспорта» 

блоков» 

Учебно-методическое пособие 
«Умные игры» (Развитие 

мыслительных процессов детей 

дошкольного возраста с 

помощью системы 

дидактических игр Блоки 

Дьенеша) Возраст детей 3 -7 лет  

 

 

 

 

 

 

количественного и порядкового 

счета. Формирование 

элементарных математических 

представлений 

- познакомить с выполнением 

элемента «наискосок» (в 

правый верхний угол, в левый 

нижний угол) 

 

 

 

 

-доказать что стебли живые и 

могут накапливать воду. 

Воспитывать интерес к 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 

-продолжать формировать 

умение кодировать и 

декодировать 

(расшифровывать) 

информацию, умение 

видоизменять свойства 

предметов в соответствии со 

схемой, изображенной на 

карточке, продолжать учить 

действовать последовательно, в 

строгом соответствии с 

правилами. Развивать 

способности к логическим 

действиям и операциям. 

 

 

 

 

 

- схема выполнения нового 

элемента, схема графического 

диктанта. 

 

 

 

 

 

- губки, бруски деревянные 

неокрашенные, лупа, невысокие 

емкости с водой, глубокая 

емкость. 

 

 

 

 

- блоки Дьенеша, знаки символы. 
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Познавательные беседы 

Тема: «От зернышка до булочки» 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

Стр. 30 

 

 

 

Тема: «Труд крестьян в селе»  

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

Стр. 49 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание 

- «Колоски и хлебобулочные 

изделия» (задание 2, часть 1) 

 

 

 

 

Дидактические игры 

«Что кому» 

«Что сделано из муки?» 

«Что из какой муки испекли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- систематизировать и 

закреплять знания детей о том, 

как выращивают и производят 

хлеб, активизировать словарь. 

Воспитывать уважение к труду 

хлебороба. 

- познакомить с понятием 

крестьянин. Углубить знания 

детей о труде 

крестьянина(уборка зерна, 

очистка зерна, проверка его на 

всхожесть) Воспитывать 

уважение к труду. 

 

 

- расширять знания о колосках 

разных зерновых культур, какие 

хлебобулочные изделия 

получаются из разных зерновых 

растений. 

 

 

- уметь соотносить   орудия 

труда с профессией людей. 

отмечать фишками только те 

продукты питания, в состав 

которых входит мука.  С 

помощью карточек дети 

соединяют линиями 

изображения колосков 

пшеницы и ржи с 

хлебобулочными изделиями из 

ржаной и пшеничной муки. 

 

 

- наглядный материал: картинки 

по соответствующей тематике, 

сюжетные картины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь, картинки с 

изображением колосков ржи, овса, 

пшеницы (можно и натуральные 

колоски), картинки с 

изображением хлебобулочных 

изделий. 

 

- карточки с изображением 

предметов и профессий. 

- картинки с изображением хлеба, 

муки. 
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Игровая ситуация  

«Колхозники» 

Методическое пособие 

подготовительная группа стр.116 

 

Распознающее наблюдение  

Тема: «Наблюдение за солнцем»  

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

Стр. 26 

 

- в ходе игры закрепить знания 

о работе пахаря на полях, от 

куда берется хлеб, где растет. 

 

 

- развивать навык наблюдения у 

детей определять положение 

солнца на небе во время 

дневной  и на вечерней  

прогулке. 

 

- постройки, атрибуты для игры. 

Дидактическое пособие «Пять 

ступенек трудового процесса» 

 

 

 

 

 

 

 

РР Занятие 

 Развитие речи 

Пересказ рассказа «Стожок» (по 

Ю. Ковалю) Конспекты занятий 

по обучению детей пересказу. 

Подготовительная группа. Стр.39 

 

 

 

Составление рассказа по 

сюжетным картинкам о пшенице. 

Л. Н. Арефьева стр.116  

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Кто посеял пшеницу» 

Л. Н. Арефьева стр.116 

 

 

Тема: «Какой бывает хлеб» 

Л. Н. Арефьева стр.116 

 

 

 

- совершенствовать навык 

выразительно пересказывать 

сказку, используя слова и 

речевые обороты из текста. 

упражнять в образовании 

сравнительной степени 

прилагательных. 

-совершенствовать навык у 

детей составлять рассказ 

полными предложениями. 

Например: Пшеница растет на 

пшеничном поле. Колосья 

золотые, тяжелые, налитые. 

 

 

-закрепить знания у детей о 

посевных работах, о том кто 

посеял (хлебороб). Разобрать 5 

ступеней трудового процесса.  

- совершенствовать навык 

давать определение 

прилагательными. 

 

 

- внесение рассказа «Стожок» (по 

Ю. Ковалю), схемы для пересказа 

(участники, завязка, кульминация, 

развязка) 

 

 

 

- внесение на доску сюжетных 

картин «На поле», «Колхозники»,  

схема составления рассказа 

 

 

 

 

 

- внесение тематических картинок, 

картины «На поле», картинки 

профессии на поле. 
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Пальчиковая игра:  

«Я пеку, пеку, пеку» 

Картотека Л. Иванова 

«Рычаг» 

О. В. Узорова, Е. А. Нефедова 

стр.79 

 

Дидактические игры  

«Скажи, какой» 

«Подбери признак» 

«Что сначала, что потом» 

Картотека дидактических игр. 

Подготовительная группа 

 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква А» 

 

 

 

-совершенствовать развитие 

подвижности, силы и гибкости 

пальцев. 

 

 

 

 

- обогащать словарный запас 

детей. 

- закрепить последовательность 

действий в процессе 

выращивания хлеба, развивать 

умение понимать причинно-

следственные связи, связную 

речь.   

 

 

- совершенствовать знания  с 

гласным звуком «А» и его 

условным обозначением – 

буквой «А»; упражнять в 

умении детей определять место 

заданного звука в слове. 

 

 

- алгоритм  проведения 

пальчиковой гимнастики. 

 

 

 

 

 

- внесение картинок, 

дидактического материала, схемы, 

5 ступеней трудового процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

- рабочие тетради, пенал с 

карандашами, графическое 

изображение буквы, лента «Букв» 

 

 

 

 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Хлебы» 

Программа детство 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать навык 

рисования в технике натюрморт 

по картине М. Кончаловского 

 

 

 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования, кистью. Внесение 

картины М. Кончаловского. 

Гуашь, кисти, вода, салфетки. 

Игрушки, муляжи хлеба 
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Аппликация  

Тема: «Хлеб – всему голова» 

Интернет-ресурс 

 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Лепка из соленого теста 

на выбор детей» 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей Лыковой И. А.) для детей 4 

- 6 лет 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Конструируем 

хлебозавод» (напольный, 

настольный деревянный 

конструктор, лего) Корнеичева 

Е.Е. Грачева Н.И 

 

 

 

 

 

Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Колосок» 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

использовать в аппликации 

нетрадиционные методы, 

воспитывать у детей бережное 

отношение к хлебу, уважение к 

труду хлебороба. 

 

 

- расширять навык у  детей 

задумывать содержание своей 

работы на основании личного 

опыта. Совершенствовать 

навык у детей передавать 

форму предметов, их 

пропорции, используя 

усвоенные ранее приёмы лепки. 

 

 

- закреплять навык у  детей 

ориентироваться в рисунках-

инструкциях, выделять части 

конструкций, различать и 

использовать различные 

способы соединения деталей. 

Развивать мелкую моторику 

рук, учить играть со своими 

постройками. 

 

 

 

-совершенствовать навык 

складывать квадратный лист 

бумаги в разных направлениях, 

развивать мелкую моторику, 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, кистью. 

Цветная бумага, ножницы, 

линейка, карандаш, тыквенные 

семечки, краска, картон. 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

Соленое тесто, картинки с 

изображением хлебобулочных 

изделий, стека, доски для лепки. 

 

 

 

 

- уметь подбирать нужные детали, 

пользоваться рисунком по 

собственному замыслу, 

инженерные книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- колоски пшеницы, иллюстрации 

с изображением людей и машин, 

выращивающих хлеб, квадраты 

желтого цвета 10Х10, схема 
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Рассматривание иллюстраций 

И. Шишкина «Рожь», И 

Машкова «Снедь московская. 

Хлеба». 

Календарно-тематическое 

планирование. Подготовительная 

группа 

 

Музыкальная деятельность 

Игра с пением «Пахари и жнецы»  
Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

Стр. 171 

 

 

воспитывать 

целенаправленность, умение 

доводить начатое дело до 

конца. 

 

 

 

-совершенствовать навык 

составления описательного 

рассказа по картине. 

 

 

 

 

 

-совершенствовать навык у 

детей эмоционально исполнять 

песни пахарей и жнецов, 

правильно выполнять игровые 

действия. 

выполнения работы.. 

 

 

 

 

 

 

- внесение репродукций 

художников И. Шишкина «Рожь», 

И Машкова «Снедь московская. 

Хлеба». 

 

 

 

 

- внесение музыкальной колонки с 

игрой. 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Веселые ребята» 

Бодрящая гимнастика для 

дошкольников Т. Е. Харченко 

Стр. 37 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Чистюля» 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

Стр. 49 

 

 

 

Подвижные игры  

«Куропатки и охотник» 

 

- создать положительные 

эмоции, улучшить настроение. 

Способствовать поднятию 

мышечного тонуса. 

 

 

- совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, следить 

за чистотой своего тела (мыть 

руки, полоскать рот после 

приема пищи, умываться) 

 

 

- совершенствовать умение 

 

 -пробуждающая музыка 

 

 

 

 

 

- алгоритм мытья рук. 

 

 

 

 

 

 

- мяч, обручи, музыкальная 
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«Мяч водящему» 

«Караси и щука» стр. 28 

«Хитрая лиса» 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

Стр. 14 

«Баба-Яга» 

 

детей самостоятельно с 

помощью считалки 

распределять роли, бегать 

легко, ритмично, согласовывать 

движения рук и ног, выполнять 

действия по звуковому сигналу. 

Развивать быстроту реакции, 

внимание, способствовать 

закаливанию организма. 

колонка, маски. 

5 неделя: Профессии в детском саду  

Изготовление 

поздравительн

ого плаката 

для 

сотрудников 

детского сада. 

 

Музыкально-

поздравительн

ая открытка 

«С 

праздником» 

СКР Трудовые поручения:  

Работа в уголке книги: 

реставрация книг 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

Стр. 15 

 

 

 

уборка листьев на участке 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

Стр. 21 

 

 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Не накрывайте лампы и 

светильники тканью  или 

бумагой» 

Т. А. Шорыгина стр13 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Наш детский сад» 

Л.Л. Мосалова «Я и мир» стр.25 

 

-  выявлять книги, 

нуждающиеся в ремонте, 

аккуратно подклеивать их. 

Воспитывать бережное 

отношение к книгам, 

стремление трудиться, 

поддерживать порядок. 

- совершенствовать трудовые 

навыки детей, учить выполнять 

работу старательно, аккуратно, 

беречь материалы и орудия 

труда. Развивать трудовую 

деятельность, воспитывать 

уважение к труду. 

 

 

-объяснить, почему нельзя 

этого делать, к чему могут 

привести такие опасные игры. 

 

 

 

- вспомнить какие есть 

помещения в детском саду, их 

 

- бумага, клей, ножницы, скотч, 

инструктаж по технике 

безопасности работы с 

ножницами, кистью. 

Дидактическое пособие «Выбор 

деятельности» 

 

- ведра, грабли, совок, пособие 5 

ступеней трудового процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

- внесение картинок с 

изображением  по теме. 

 

 

 

 

- наглядный материал плакат 

«Детский сад» 
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Тема: «Мы самые старшие в 

детском саду» 

Методическое пособие. 

Подготовительная группа стр.155 

 

Тема: «Профессии в детском 

саду» (презентация) 

 

 

Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» 

и «Выбор деятельности» 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

Дж. Родари «Какого цвета 

ремесла?» 

«Чем пахнут ремесла?» 

В. В. Маяковский «Кем быть» 

Е.Успенский «Детский врач» 

С. Баруздин «Кто построил этот 

дом?» 

К. Паустовский «Теплый хлеб» 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» сюжеты «Я-

воспитатель», «Принимаем 

продукты на склад» 

назначения. Углубить знания о 

профессиях людей, 

работающих в детском саду. 

Воспитывать уважение к 

старшим и ценить труд. 

-в ходе разговора, выяснить что 

подготовительная группа-это 

почти школьники. Воспитывать 

вежливость к малышам и  

взрослым в саду. 

- предложить детям посмотреть 

презентацию. Углубить знания 

о профессиях в детском саду. 

 

 

- диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы 

 

 

- воспитание интереса и любви 

к чтению; развитие 

литературной речи. Углубить 

знания о профессиях. 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать навык 

подбирать предметы 

заместители, обыгрывать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- внесение картинок на доску с 

профессиями в детском саду. 

 

 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

- внесение художественной 

литературы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- напольный конструктор, 

атрибуты для игры: куклы, 

коробочки, ящики, тетради, 
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О.В. Солнцева стр.127 постройки. Пополнять 

словарный запас 

школьные принадлежности 

ПР Занятие 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Число 1-5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Графический диктант «Ноты» 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: «Подушка из пены» 

Г. П. Тугушева, А.Е. Чистякова 

Стр 14 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша  

Тема: «Я загадаю – вместе 

отгадаем» 

Учебно-методическое пособие 

«Умные игры» (Развитие 

мыслительных процессов детей 

дошкольного возраста с 

 

 

 

-повторить сравнение групп 

предметов по количеству с 

помощью составления пар, 

знаки =, < и >. Повторить 

смысл сложения и вычитания, 

взаимосвязь целого и частей, 

временные отношения раньше 

— позже. Ввести в речевую 

практику термин задача. 

- продолжать вести работу по 

формированию умения 

выполнять графический 

диктант. 

 

 

 

 

- развивать у детей 

представление о плавучести 

предметов в мыльной пене. 

Воспитывать интерес к опытам. 

 

 

 

- продолжать формировать 

умение кодировать и 

декодировать 

(расшифровывать) 

информацию, умение 

видоизменять свойства 

 

 

 

-наглядный и дидактический 

материал на доске, рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

- схема графического диктанта 

 

 

 

 

 

 

 

- поднос, миска с водой, венчик, 

баночка с жидким мылом, 

пипетка, губка, ведро, деревянные 

палочки, различные предметы для 

проверки на плавучесть. 

 

 

- блоки Дьенеша, схемы, карточки. 
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помощью системы 

дидактических игр Блоки 

Дьенеша) Возраст детей 3 -7 лет 

 

 

 

 

 

 

Познавательные беседы 

Тема: «Почему мне нельзя» 

Методическое пособие для 

воспитателей детского сада 

стр.169 

 

Тема: «27 сентября - День 

воспитателя»  

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

Стр. 481 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание 

- «Воздух и его свойства» 

(задание 8, часть 1) 

- «Листопад» (задание 15, часть 

1) 

 

 

 

Дидактические игры 

«Соберем урожай» 

«Всем ли девочкам хватит 

предметов в соответствии со 

схемой, изображенной на 

карточке, продолжать учить 

действовать последовательно, в 

строгом соответствии с 

правилами. Развивать 

способности к логическим 

действиям и операциям. 

 

 

- закрепить понятие о 

безопасности здоровья. 

Объяснить, почему нельзя 

читать книгу с близкого 

расстояния. 

- углубить знания детей о 

профессии воспитатель. 

Донести что профессия 

воспитатель-это не только 

мудрость, терпение, внимание. 

С помощью воспитателя дети 

познают окружающий мир. 

 

 

 

- расширить знания о воздухе и 

его свойствах. 

- познакомить с заданием 

«кроссворд», как правильно его 

решать и заполнять, закрепить 

знания об осенних признаках. 

 

 

- закрепление знаний у  детей 

порядковому счету в пределах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-внесение на доску изображения « 

За книгой»  

 

 

 

- плакат «День воспитателя», 

картинка профессия в саду 

«Воспитатель». 5 ступеней 

трудового процесса. 

 

 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь. 

 

- рабочая тетрадь. 

 

 

 

 

 

-карточки, игрушки (мячики 

маленькие, кубики маленькие 
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конфет» 

«Дружат - не дружат» 

«Торопись да не ошибись» 

Методическое пособие для 

воспитателей детского сада 

стр.149 

 

Игровая ситуация  

«Блиц-опрос» 

О. В. Солнцева стр. 126 

 

Распознающее наблюдение  

Тема: «Наблюдение за птицами 

из окна» 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

Стр. 48 

10, изучение понятия «состав 

числа», складывать разные 

предметы, соотнося их с 

цифрами. 

 

 

 

 

-выявить полноту и точность 

представлений о профессиях в 

детском саду. 

 

- предложить детям назвать 

птиц, которых они видят их 

окна, составить их 

сравнительное описание по 

плану (величина, строение тела, 

издаваемые звуки, любимый; 

корм, места обитания, повадки).  

деревянные)  

 

 

 

 

 

 

 

-картинки с изображением разных 

профессий.  

РР Занятие 

 Развитие речи 

- Составление рассказа на тему 

«Первый день Тани в детском 

саду» 

О. С. Ушакова стр.144 

- Разучивание стихотворения  

Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-

очень вкусный пирог» 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Игрушки заболели» 

Л. Л. Мосалова стр21 

 

 

-совершенствовать навык 

составлять рассказ по плану, 

предложенному воспитателем, 

самостоятельно строить сюжет. 

-развивать память у детей 

интерес к заучиванию стихов, 

расширение словарного запаса, 

развитие связной речи, 

интонационной 

выразительности. 

 

 

-закрепление знаний о 

профессии медсестра. 

 

 

-внесение иллюстраций «Детский 

сад», «Моя группа», схемы для 

рассказывания  (участники, 

завязка, кульминация, развязка) 

- внесение произведения  

Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-

очень вкусный пирог» 

 

 

 

 

 

- игрушки, куклы, картинка 

«Медсестра» 
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Тема: «На участке детского сада» 

Методическое пособие для 

воспитателей детского сада. 

Стр. 198 

 

Пальчиковая игра:  

«Постираем белье» 

Л. Иванова картотека 

пальчиковых игр 

 

Дидактические игры  

«Гласные звуки» 

«Назови три слова» 

«Закончи предложение» 

 

 

 

 

  

 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква О» 

 

Побуждать проявлять чувство 

милосердия. 

 

- знакомство с логическими 

задачами. Умение делать 

вывод. 

 

 

 

- развивать моторику рук и 

пальцев. Развивать память.  

 

 

 

- развивать навыки выделения 

гласных звуков из состава 

слова. 

- активизировать словарь детей. 

Например: Что нужно повару? 

(фартук, халат, кастрюля) 

- употребление 

сложноподчиненных 

предложений. Например: Повар 

насыпала сахар… куда? В 

сахарницу. 

 

 

-углубить знания о гласном 

звуке  «О» и его условным 

обозначением – буквой «О», 

формировать умение 

соотносить схему слова с 

названием изображенного 

предмета. 

 

 

 

- внесение блок- схем. 

 

 

 

 

 

-алгоритм выполнения  

пальчиковой игры. 

 

 

 

- карточки с изображением 

гласных букв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рабочие тетради, карандаши, 

дидактический материал, 

графическое изображение буквы. 

ХЭР Продуктивная деятельность:   



46 
 

Рисование 

Тема: «Кто работает в детском 

саду?» 

Интернет-ресурс 

 

 

 

 

 

Аппликация  

Тема: «Цветок для воспитателя» 

Т. М. Бондаренко стр. 186 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Играем в мяч на 

физкультуре» 

(Т. С. Комарова 

Занятия по изобразительной 

деятельности в в 

подготовительной к школе 

группе детского сада.) 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Детский сад будущего» 

(напольный, настольный 

деревянный конструктор, лего) 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

 

 

-развивать композиционные 

умения (рисовать по всему 

листу бумаги, передавать 

пропорциональные и 

пространственные отношения 

между предметами). 

 

 

 

-совершенствовать навык 

вырезать и наклеивать 

многолепестковые цветы. 

Развивать воображение. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

лепить фигуру человека в 

движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки), 

передавая форму и пропорции 

частей тела. Упражнять в 

использовании разных приемов 

лепки. Закреплять умение 

располагать фигуру на 

подставке. 

 

 

 

- продолжать вести работу по 

развитию фантазии, 

творческого воображения, 

создавать зарисовку постройки, 

упражнять в моделировании из 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования  кистью, карандашом. 

Гуашь, карандаш, схемы показа, 

листы бумаги для рисования, 

иллюстрации с изображением 

профессий в детском саду. 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, кистью. 

Цветная бумага, клей, кисти, 

ножницы, иллюстрации цветов, 

салфетка. 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

Схема выполнения работы, 

иллюстративный материал, 

пластилин, стеки, доски для лепки, 

салфетки. 

 

 

 

 

 

 

- схемы для конструирования, 

инженерные книги,  картинки с 

изображением детских садов 

разных регионов России, других 

стран. 
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Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Стаканчик» 

Е. Черенкова стр.123 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций 

Григорьев-Савушкин «Няня», 

Воробьева Н. Д. «Обед в детском 

саду», Толоконникова М. Н. 

«Перед тихим часом», Семенов 

В. С. «Тихий час в саду» 

 

Музыкальная деятельность 

Игра с пением «Теремок» 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

Стр. 69 

 

 

 

деталей конструктора. 

Формировать умение 

анализировать инструкцию, 

использовать имеющийся у них 

опыт. 

 

 

 

-умение складывать, загибать 

острые углы треугольника. 

Развивать  моторику рук и 

пальцев. 

 

 

- продолжать вести работу по 

развитию навыка 

рассматривания иллюстраций, 

высказыванию своего мнения. 

 

 

 

-развивать музыкально-

ритмическое чувство, 

способность переживать 

музыку, чувствовать 

эмоциональную 

выразительность ритма, точно 

воспроизводить его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-цветная бумага, схема для 

конструирования. 

 

 

 

 

-внесение  репродукций картин 

художников. 

 

 

 

 

 

- внесение музыкальной игры. 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Имена друзей» 

Т. Е. Харченко Бодрящая 

гимнастика для дошкольников 

стр.70 

 

Практическое упражнение 

 

- создать положительные 

эмоции, улучшить настроение. 

Способствовать поднятию 

мышечного тонуса. 

 

 

 

- музыкальная колонка с 

пробуждающей мелодией. 
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Тема: «Учимся содержать 

одежду в порядке» 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

Стр. 117 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры  

«Кролики» стр. 117 

«Ласточка»  стр.118 

«Охотники и утки» стр.116 

«Жмурки» стр.115 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

 

- закреплять культурно-

гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, привычку 

заботиться о порядке в одежде. 

Организовать выполнение 

детьми (в индивидуальном 

порядке) различных трудовых 

действий по уходу за одеждой. 

 

 

 

- упражнять детей в 

выполнении игровых действий, 

развивать быстроту реакции, 

внимание, ловкость. 

Поддерживать интерес к 

занятиям физическими 

упражнениями, поощрять 

стремление к победе. 

 

-алгоритм содержания порядка в 

шкафчике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- маски, музыкальная колонка. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя: Я и моя семья. Мои бабушка и дедушка  

Плакат 

поздравление 

«Наши 

бабушки и 

дедушки» 

(цветы сделаны 

в технике 

изонить, на 

листьях слова-

пожелания от 

внуков) 

СКР Трудовые поручения:  

«Уборка опавшей листвы на 

групповом участке» 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

стр. 71 

 

 «Сервируем стол к завтраку» 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

стр. 80 

 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Не разбрасывайте 

 

- закрепить у детей 

использовать имеющийся опыт, 

трудовые навыки, подбирать 

необходимый инвентарь, 

действовать рационально 

- применять на практике 

различные правила сервировки 

стола, находить оригинальные 

решения в его оформлении. 

Поощрять активность, 

самостоятельность. 

 

 

-объяснить, почему их нужно 

 

-метла, ведра, совок, грабли, 

веник, дидактическое пособие 

«Выбор деятельности». 

 

 

-фартуки, шапочки или косынки.  

 

 

 

 

 

 

 

- инструктаж по технике 
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инструменты и предметы для 

рукоделия» 

Т. А. Шорыгина стр. 14 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «День пожилого человека» 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

стр. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Моя семья» 

Мосалова Л. Л. Стр17 

 

 

 

 

Тема: «Хочу быть как мама, папа 

(бабушка, дедушка) (презентация 

на smart-доске) 

 

 

Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» 

и «Выбор деятельности» 

 

 

 

хранить в особых ящиках и 

коробках. 

 

 

 

 

- рассказать детям о празднике, 

который во всем мире 

отмечают. Обсудить, чем мы 

можем порадовать своих 

близких - бабушек и дедушек, 

чем помочь им. Развивать 

отзывчивость, доброту, 

сочувствие к близким людям, 

желание им помочь. 

Активизировать интерес к 

истории своей семьи. 

 

-совершенствовать у детей 

представление о семье по 

фотографиям. Воспитывать 

уважение к близким и желание 

заботится. 

 

-закреплять понятие «Семья», 

совершенствовать понятия 

«внук», «внучка», «сестра», 

«брат», «родственники» 

 

  

- диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы 

 

безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

Наглядный материал: иголка, 

булавка, игольница. 

 

 

- фото бабушек и дедушек, 

картинки с изображением 

пожилых людей, на доске.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-фото семьи, иллюстрации о 

семье. 

 

 

 

 

- внесение презентации на доску. 

 

 

 

 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 
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Чтение художественной 

литературы: 

 А. Раскин «Как папа бросил мяч 

под автомобиль», «Как папа 

укрощал собачку». 

В. Вересаев «Братишка». 

В.Орлов «Гости», «Не бойся, 

бабушка!», «Родня» 

В. Осеева «Просто старушка». 

 Г. Браиловская «Наши мамы, 

наши папы». 

Г.Глушнёв «Мама» 

Д.Габе «Моя семья». 

Л. Квитко «Бабушкины руки». 

Л.Н. Толстой «Старый дед и 

внучек» 

М.Ветров «Мой папа – рыбак» 

М. Зощенко «Показательный 

ребёнок». 

Н. Носов, «Шурик у дедушки». 

П. Воронько «Мальчик 

Помогай». 

С. Смоленцева-Коростылёва «В 

гостях у бабушки» 

     

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» сюжеты «Веселая 

семья», «У нас праздник» 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

стр.65 

 

 

 

- воспитание интереса и любви 

к чтению; развитие 

литературной речи. Углубить 

знания о семье, родных и 

близких. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- предложить детям обыграть 

различные ситуации, выступая 

в роли родителей, бабушек, 

дедушек, малышей, действовать 

в соответствии с сюжетом. 

Развивать чувство юмора, 

расширять представления о 

моделях поведения в 

 

 

 

- внесение художественной 

литературы: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-конструктор напольный, ряжение, 

муляжи продуктов, детская 

посуда. 
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стандартных ситуациях 

семейно-бытовой сферы. 

ПР Занятие 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: Число 6. Цифра 6. 

 

 

 

 

 

 

- графический диктант «Дом» 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: «Мир тканей» 

Марудова Е. В. 

Экспериментирование 

подготовительная группа стр.98 

 

 

Игры и упражнения  с 

палочками Дж. Кюизенера 

«Стулья для семьи» 

Картотека игр и упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- познакомить с образованием и 

составом числа 6, цифрой 6. 

Закрепить понимание 

взаимосвязи между частью и 

целым, представления о 

свойствах предметов, 

геометрические представления 

- продолжать формировать 

умение выполнять графический 

диктант. 

 

 

 

-закрепить название тканей, 

сравнить ткани по их 

свойствам.  

 

 

 

 

 

- закреплять навык сравнивать 

предметы по величине; 

обозначать словами результат 

сравнения (выше – ниже, шире 

– уже, больше – меньше). 

Закреплять умение различать 

порядковый и количественный 

счет, правильно отвечать на 

вопросы: сколько, который по 

 

 

 

-наглядный и дидактический 

материал на доске, рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

 

- схема выполнения графического 

диктанта 

 

 

 

 

- образцы тканей (ситца, сатина, 

шерсти, капрона, драпа, 

трикотажа), емкости с  водой, 

ножницы, алгоритм 

последовательности  действий.  

 

 

 

- цветные счетные палочки; 

карточка. 
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Игры с блоками Дьенеша  

Тема: «Раздели блоки» 

Картотека дидактических игр в 

подготовительной группе 

 

 

 

 

Познавательные беседы 

Тема: «Я, ты, он, она - вместе 

дружная семья» 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

стр.70 

 

 

 

Тема: «Какой я?» 

Мосалова Л. Л стр. 53 

 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание 

- «Как растения готовятся к 

зиме?» (задание 6, часть 1) 

 

 

- «Генеалогическое дерево» 

(задание 6, часть 2) 

 

счету; составлять числа из 

единиц (один, еще один, еще 

один). 

 

- закреплять умение разбивать 

множество по трем совместным 

свойствам, производит 

логические операции «не», «и», 

«или», доказательности 

мышления. 

 

 

- продолжать формировать у 

детей представления о дружной 

семье, формировать желание 

строить доверительные 

отношения в семье, основанные 

на идеалах любви и 

милосердия. 

- продолжать знакомство с 

самим собой. Воспитывать 

чувство собственного 

достоинства, развивать 

стремление совершенствовать 

себя. 

 

 

 

- расширять представления о 

том, как растения готовятся к 

зиме. 

 

- расширять представление 

детей о родственных связях. 

 

 

 

 

 

- набор логических блоков 

Дьенеша¸ игрушки (медведь, волк, 

лось). 

 

 

 

 

 

- внесение на доску иллюстрации 

«Семья», плакат «Семья» 

 

 

 

 

 

- зеркало, любимая личная 

фотография. 

 

 

 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь, картинки с 

изображением растений (деревья, 

кусты, цветы, трава) в разное 

время года. 

- рабочая тетрадь. 
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Дидактические игры 

«Кто смеется? Кто грустит?»  

«Фигурки из цветной бумаги» 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

стр.64, 101 

 

Игровая ситуация  

«Любимые занятия моей семьи» 

Методическое пособие для 

воспитателей детского сада стр. 

156 

 

Распознающее наблюдение  

Тема: «Определение характера 

дождя» 

Методическое пособие для 

воспитателей детского сада стр. 

147 

 

 

-уметь подбирать изображения 

лиц с соответствующим 

выражением. 

 

 

 

- в ходе игры в движениях, без 

слов показать играющим 

действие и отгадать действие. 

 

 

 

- выявить, что с приходом 

осени дождь стал (мелкий, 

моросящий, затяжной, 

холодный) 

 

 

- карточки - эмоции,  карточки с 

разными формами, карточки 

схемы. 

 

 

 

- музыкальная колонка, атрибуты, 

ряжение. 

РР Занятие 

Развитие речи 

Пересказ туркменской народной 

сказки «Падчерица» 

О. С. Ушакова стр.60 

 

 

 

 

Составление рассказа по 

фотографии «Моя бабушка», 

«Мой дедушка» 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

стр.117 

 

 

 

 

- совершенствовать навык 

выразительно пересказывать 

сказку, используя слова и 

речевые обороты из текста. 

упражнять в образовании 

сравнительной степени 

прилагательных. 

- упражнять детей в 

составлении сюжетного 

рассказа по картине. Побуждать 

их самостоятельно 

придумывать события, 

предшествующие тем, что 

изображены на картине. 

 

 

- внесение туркменской народной 

сказки «Падчерица», схемы для 

пересказа (участники, завязка, 

кульминация, развязка) 

 

 

 

- серия сюжетных картин, схемы 

рассказывания (участники, 

завязка, кульминация, развязка) 
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Ситуативные разговоры 

Тема: «Бабушкины помощники» 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

стр.411 

 

 

 

Пальчиковая игра:  

«Пальчик к пальчику приставим» 

О. В. Узорова, Е. А. Нефедова 

стр.120 

 

Дидактические игры: 

«Не ошибись» 

 «Копилка добрых дел» 

«Только на эту букву» 

«Опиши свой дом» 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

стр.66 

Арефьева. Л. Н стр.51 

 

  

 

 

 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Буква И» 

 

Развивать воображение, речь. 

 

 

- обсудить с детьми, почему 

важно помогать взрослым. 

Выяснить, какие из освоенных в 

саду трудовых действий 

пригодились им дома. 

 

 

- развивать моторику рук, 

Уметь выполнять упражнение в 

парах. 

 

 

-закрепить навык  разгадывать 

загадки-шутки, понимать суть 

вопросов, выявлять слова, 

имеющие переносное значение. 

- закрепить навык составлять 

полные предложения. 

Побуждать говорить только 

хорошие слова и делать добрые 

поступки.  

- закреплять знания детей о 

букве и звуке, развивать 

слуховое восприятие, внимание, 

быстроту реакции на слово. 

 

 

 

- совершенствовать знания о 

букве И. Закрепить умение 

детей определять положение 

звука в слове, на схеме 

 

 

 

- внесение на доску наглядного 

материала,  картинки по теме 

недели. 

 

 

 

 

-схема для выполнения 

пальчиковой игры. 

 

 

 

- внесение загадок, карточек с 

буквами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- карточка с буквой, рабочая 

тетрадь, карандаши. 
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обозначать место звука в слове, 

используя условное 

обозначение. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Моя семья» 

Т. М. Бондаренко стр.78 

 

 

 

Аппликация  

Тема: «Открытка «Моя семья» 

Методическое пособие для 

воспитателей детского сада стр. 

178 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Бабушкины сказки»  

(Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. Стр. 

106) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Домик для кукол» 

 

 

-закреплять умение располагать 

«сюжет» на всем листе бумаги. 

Самостоятельно выбирать 

сюжет и технику рисования. 

 

 

- совершенствовать навык 

вырезать и наклеивать 

заготовки. Уметь 

ориентироваться на листе 

бумаги. Развивать воображение. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

лепить по мотивам 

русских народных сказок: 

самостоятельно выбирать 

отдельного героя или сюжет, 

определять способы и приёмы 

лепки, в зависимости от 

характера образа придавать 

персонажам сказочные черты, 

воспитывать 

художественный вкус, 

самостоятельность, 

творческую инициативность. 

 

 

- закрепление полученного 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования  кистью. Фото семьи, 

гуашь, кисти, вода, листы бумаги, 

салфетки, клеенки для работы. 

 

- Инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

Схема выполнения работы, 

картон, цветная бумага, шаблоны 

и трафареты. 

 

 

- Пластилин, стеки, бусины, бисер, 

лоскутки, трубочки для коктейля, 

зубочистки, втулки (картонные 

трубочки) из-под кухонных 

полотенец или туалетной бумаги, 

кусочки фольги, фантики, картон 

или небольшие коробки (из-под 

кондитерских изделий) для 

подставок, салфетки бумажные, 

технологических карт по лепке 

«Сказочные существа». 

 

 

 

 

- напольный конструктор, куклы, 
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(напольный, настольный 

деревянный конструктор, лего) 

Конструирование из 

строительных материалов (6-

7)лет стр.18 

 

Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Дедушка и бабушка» 

С. В. Соколова Оригами для 

дошкольников стр.42-44 

 

 

Рассматривание иллюстраций 

Е. Рачева к русской народной 

сказке «Хаврошечка» 

 Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

стр.122 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

Хороводная игра «Вот так» 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

стр.116 

 

 

 

ранее навыка строить по 

условиям. Развивать 

конструкторское мышление. 

 

 

 

 

 

- закреплять навык складывать 

прямоугольники и квадраты. 

Развивать моторику пальцев и 

рук. 

 

 

- уметь выделять в рисунках 

цвет, композицию, яркость, 

декоративность, 

характеризовать манеру  

художника. Формировать 

интерес к эстетической стороны 

окружающей действительности. 

 

 

- совершенствовать навык у  

детей точно выполнять игровые 

действия способствовать 

развитию творческой 

активности детей музыкально-

исполнительской деятельности. 

инженерные книги. 

 

 

 

 

 

 

 

-бумага, схема для 

конструирования. 

 

 

 

 

- внесение иллюстрации Е. Рачева 

к русской народной сказке 

«Хаврошечка» 

 

 

 

 

 

 

- музыкальная колонка. 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Веселые ребята» 

В. И.  Ковалько стр159 

 

 

 

 

- оказание общеукрепляющего 

воздействия на организм. 

Укрепление мышц, 

формировать и закреплять 

навыки правильной осанки. 

 

-расслабляющая музыка 
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Практическое упражнение 

Тема: «На прогулку мы идем» 

Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И 

стр.115 

 

 

Подвижные игры  

«Забавные клоуны» 

«Страна «Наоборот» 

Игра-эстафета «Донеси - не 

урони» 

«Бег парами» стр. 69 

Корнеичева Е.Е. Грачева  

 

 

 

 

 

- формировать осознанное 

отношение к здоровью, 

рассказать о предупреждении 

простудных заболеваний 

 

 

- совершенствовать навык у 

детей выполнять действия, 

противоположные по смыслу 

указаниям водящего Развивать 

творчество в двигательной 

деятельности, воображение. 

Развивать скоростные качества, 

быстроту реакции, формировать 

умение действовать в 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- лопатки, мячики маленькие 

пластмассовые. Музыкальная 

колонка с музыкой для игр. 

2 неделя: Домашняя экономия. День энергосбережения  

Викторина по 

энергосбережен

ию на smart-

доске (ребусы, 

д/и  с 

карточками 

электроприбор

ов, 

математически

й диктант) 

 

 

Групповая 

акция «Как мы 

бережем 

СКР Трудовые поручения:  

«Дежурство по столовой» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.64 

 

 

«Генеральная уборка в 

групповой комнате»  

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.65 

 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Не оставляйте 

включенными утюг и другие 

 

- совершенствовать навык у 

детей, сервировать столы к 

обеду. Работать сообща в паре. 

Воспитывать трудолюбие. 

- организовать совместный труд 

по уборке группы, планировать 

свои действия, придерживаться 

плана, обсудить с детьми 

значимость выполняемой 

работы. 

 

 

-объяснить, чем опасно 

оставление электроприборов 

 

- шапочки, косынки, фартуки, 

схема сервировки стола. 

 

 

- метла, швабра, вода, ведро, 

тряпки для пыли,  дидактическое 

пособие «Выбор деятельности» 

 

 

 

 

 

- картинки, иллюстрации по теме 
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электроприборы» 

Т. А. Шорыгина стр.14 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Не вынимайте вилку из 

розетки, дергая за шнур» 

Т. А. Шорыгина стр11 

 

Тема: «Откуда к нам приходит 

электричество?» 

Презентация 

 

Тема: «Учимся беречь энергию» 

Т. А. Шорыгина стр 7 

 

 

 

Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» 

и «Выбор деятельности» 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

Т. Александрова «То тепло то 

холодно»  

И. М.  Жилинский  «Как 

солнышко зажгло электрическую 

лампочку» 

С. Стельмашонок «Как 

сохранить тепло в доме?» 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

включенными. 

 

 

 

- углубить знания детей о токе, 

обсудить чем может быть 

опасно не осторожное 

обращение с электроприборами.  

- уточнить знания детей об 

электричестве и правилах 

пользования электрическими 

приборами. 

- привлечение внимания к 

проблемам использования 

энергии, экономии энергии и 

энергоресурсов. 

 

 

- диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы 

 

 

 

- расширение представлений о 

роли ресурсов (электроэнергии) 

в жизни человека, развивая 

умения эмоционально 

передавать свое отношение к 

содержанию литературных  

произведений, к персонажам, 

их действиям. 

 

 

 

 

 

 

- картинки, иллюстрации по теме 

«Осторожно электричество» 

 

 

- внесение презентации на доску  

«Откуда к нам приходит 

электричество?» 

 

 - картинки, иллюстрации по теме 

«Осторожно электричество» 

 

 

 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

- внесение  художественной 

литературы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

электричество» 

(проводится 

при утреннем 

приеме детей) 
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«Семья» сюжеты «Идем 

покупать бытовую технику» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.70 

- способствовать 

совершенствованию и 

повышению разнообразия 

игровых замыслов и умений 

детей. Стимулировать 

потребность организовывать 

сюжетно-ролевые игры. 

 

- оборудовать «Магазин», 

бумажные игрушечные деньги, 

товар (утюги, плойка, чайник, 

кофеварка) 

ПР Занятие 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Число 6. Цифра 6» 

 

 

 

 

 

 

 

- Графический диктант «Утюг» 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: «Свет и тень» 

Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова 

стр 21 

 

 

Игры с блоками Дьенеша  

Тема: « Засели домики» 

Картотека игр с блоками 

 

 

 

- закрепить геометрические 

представления и познакомить с 

новым видом многоугольников 

— шестиугольником. 

Закрепить счет до 6, 

представления о составе чисел 

2-6, взаимосвязи целого и 

частей, числовом отрезке 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант, закрепить умение 

ориентироваться на листе 

бумаги 

 

 

 

 

- закрепить знания образования 

тени от предметов, установить 

сходство тени и объекта, 

создать с помощью теней 

образы. 

 

- закреплять навык различать и 

называть свойства предмета, 

 

 

 

-наглядный и дидактический 

материал на доске, рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

- схема графического диктанта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оборудование для теневого 

театра, фонарь. 

 

 

 

 

- внесение логических блоков или 

фигур, карточки с изображением 
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Дьенеша подготовительная 

группа  

 

Познавательные беседы 

Тема: «Готовимся встречать 

гостей» 

Л. Л. Масалова стр 20 

Тема: «Электрический ток – наш 

помощник»  

Т. А. Шорыгина стр 8 

 

Экологическое воспитание 

- «Косяк птиц» (задание 9, часть 

1) 

 

 

 

 

 

Дидактические игры 

«Где это можно купить» 

«Так бывает или нет?» 

«Узнай по описанию» 

«Какое время года?» 

 

 

 

Игровая ситуация  

«Путешествие на электричке» 

 

 

 

 

 

Распознающее наблюдение  

оперируя сразу четырьмя 

свойствами. 

 

 

-закреплять знания о 

безопасности пользования 

бытовыми  приборами. 

- закрепить знания детей , что 

ток необходим человеку во 

всем. 

 

 

- расширять представление о 

перелетных птицах (почему они 

улетают), совершенствовать 

умение проводить наблюдение 

и результаты заносить в 

таблицу 

 

 

- совершенствовать навык 

соотносить предметы с 

названием. Игра проводится по 

принципу лото. 

- уметь распознать предмет на 

ощупь или по описанию. 

 

 

- закрепить знания детей о токе, 

о том что есть транспорт 

который тоже работает на токе. 

Электричка от слова 

электричество.  

 

 

домиков. 

 

 

 

-внесение наглядного материала 

«Электрический чайник». 

Внесение картинок «Безопасное 

обращение с электричеством» 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь, картинки с 

изображением косяка уток (гусей). 

 

 

 

 

 

 

- внесение различных предметов 

(муляжи овощей и фруктов) 

- картинки с изображением 

предметов (продукты, канцелярия, 

бытовая техника, спорт товары) 

 

 

 

- конструктор напольный, ряжение 

- кондуктор, бумажные 

игрушечные деньги. 
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Тема: «Деревья осенью» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.73 

- закреплять навык у детей 

различать деревья, отмечать 

произошедшие с ними 

изменения, составлять краткие 

рассказы-описания. Учить 

видеть красоту осенней 

природы. 

- наблюдение во время прогулки. 

РР Занятие 

 Развитие речи 

Придумывание загадок об 

электрических приборах 

(Интернет-ресурс) 

 

Составление рассказа по серии 

дидактических картинок «Какие 

бывают лампы?» 

Л. Н. Арефьева стр 56 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Где в каждом доме живет 

электричество» 

Л. Н. Арефьева стр 56 

Тема: «Почему нельзя трогать 

розетки» 

Л. Н. Арефьева стр 56 

 

 

Пальчиковая игра:  

«Ток бежит по проводам» 

Картотека пальчиковых игр 

 

Дидактические игры  

«Закончи предложение» 

«Скажи со словом «нет»» 

«Назови ласково» 

 

 

- совершенствовать умение 

определять существенные и 

несущественные признаки 

предмета, составлять загадку. 

- поиск соответствующего 

понятия. Умение составлять 

рассказы полными 

предложениями. 

 

 

 

- углублять знания детей, о том 

как поступает электричество в 

дом и от куда. 

- закрепить знания в ходе 

разговора о безопасности.  

Выяснить, почему нельзя 

трогать розетки? 

 

 

- развивать, совершенствовать 

моторику рук и пальцев. 

 

 

- совершенствовать навык в 

ходе игр: образовывать слова с 

 

 

- книги с загадками, картинки с 

электрическими приборами. 

 

 

-внесение серии сюжетных 

картинок «Какие бывают лампы?» 

Схемы для рассказывания 

(участники, завязка, кульминация, 

развязка) 

 

 

- иллюстрации по теме 

ситуативного разговора 

 

-плакат, картинки «Осторожно 

электричество» 

 

 

 

 

-схема для пальчиковой игры. 
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«Один –много» 

Л. Н. Арефьева стр 54 

 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква У» 

 

суффиксами, называть во 

множественном числе. 

Например(Телевизор-

телевизоры-телевизоров). 

 

 

 

 

- продолжать знакомить 

понятием «гласный звук», 

развивать слуховое внимание, 

выделять звук «у» из потока 

гласных звуков, в начале слова, 

в словах из текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-карточка с буквой «У», тетради, 

карандаши. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Ноутбук» 

Т. М. Бондаренко стр. 101 

 

 

 

 

Аппликация  

Тема: «Стиральная машина» 

Интернет-ресурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Утюг» 

 

 

- совершенствовать умение 

зарисовывать предметы быта с 

натуры. 

 

 

 

 

- расширить знания об 

электрической бытовой 

технике. Совершенствовать 

навыки работы с клеем и 

ножницами; аккуратно 

выполнять работу. 

 

 

 

 

 

- совершенствовать полученные 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования кистью, гуашь, 

альбомные листы, вода, кисти, 

салфетки, клеенки для рисования. 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, кистью, 

образец аппликации «Стиральная 

машина», цветная бумага, 

полиэтиленовые кружки, 

ножницы, простой карандаш, 

ластик, клей, шаблоны деталей, 

картон белый А5. Картинки 

бытовых приборов. 

 

- инструктаж по технике 
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Интернет-ресурс 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Метро» 

О. Э. Литвинова стр52 

 

 

 

 

 

Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Вертушка» 

Г. П. Тугушева, А.Е. Чистякова 

стр.67 

 

 

Рассматривание иллюстраций  

к книге  

С. Стельмашонок «Как 

сохранить тепло в доме?» 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

Слушание музыкального 

произведения Ф. Шуберта 

«Музыкальный момент» 

ранее навыки в технике лепка. 

Умение пользоваться стекой, 

передавать естественный вид. 

Развивать фантазию, мелкую 

моторику рук. 

 

 

-продолжать развивать умения 

создавать разнообразные 

постройки и конструкции, 

сроить по замыслу, 

самостоятельно подбирать 

строительный материал. 

 

 

 

- совершенствовать навык по 

схеме складывать бумагу, 

развивать фантазию. 

 

 

 

 

- формирование умения 

применять способы 

бережливого отношения к 

ресурсам (электроэнергии) и 

экономного их расходования, 

анализируя иллюстрации. 

 

 

 

- познакомить детей с новым 

жанром музыки, его 

особенностями. Развивать 

безопасности во время 

пользования острыми предметами, 

пластилин, стеки, доски, картинки 

с изображением электроприборов, 

провод. 

 

 

- напольный конструктор, листы 

для рисования, карандаши, 

инженерные книги. 

 

 

 

 

 

 

- внесение схемы для оригами. 

Материалы (цветная бумага, 

палочки, бусинки, нитки) 

 

 

 

 

- внесение книги С. Стельмашонок 

«Как сохранить тепло в доме?» и 

иллюстраций к ней на доску. 

 

 

 

 

 

 

- внесение музыкальной колонки , 

музыкального произведения Ф. 

Шуберта «Музыкальный момент» 
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Корнеичева Е.Е. Грачева стр.75 

 

музыкально-слуховые 

представления, эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Мы поставили 

пластинку» 

В. И. Коваленко стр 154 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Ладушки ладошки», 

«Мой внешний вид» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.75, 

77 

 

 

 

 

 

Подвижные игры  

«Пожарные на учении» 

«Ключи» 

«Затейники» 

«Коршун и наседка» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.227, 

219, 210 

 

- оказание общеукрепляющего 

воздействия на организм. 

Укрепление мышц, 

формировать и закреплять 

навыки правильной осанки. 

 

 

- совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, учить 

правильно мыть руки, 

осознанно следить за их 

чистотой. Углублять 

представления о важности 

соблюдения гигиенических 

процедур 

 

 

- познакомить детей с 

правилами игры. Упражнять в 

свободном беге, развивать 

быстроту реакции, ловкость.  

 

-легкая, спокойная пробуждающая 

мелодия. 

 

 

 

 

 

- алгоритм «Правильно моем 

руки»  

 

 

 

 

 

 

 

 

- маски, музыкальная колонка 

играми. 

 

 

 

 

                                                             3 неделя: В осеннем лесу.  Витамины кладовой природы  

Создание 

панорамы «Лес 

с грибами и 

ягодами» 

(совместно с 

родителями) 

 

СКР Трудовые поручения:  

«Уборка опавшей листвы на 

участке» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.150 

 

 

«Уборка в группе» 

 

- выбирать рациональные 

приемы работы, оценивать 

результаты своего труда, 

Воспитывать ответственность, 

трудолюбие. 

- совершенствовать умение 

 

-ведра, совок, грабли, веник 

5 ступеней трудового процесса. 

 

 

 

-дидактическое пособие «Выбор 
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Корнеичева Е.Е. Грачева стр.475 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Осторожно ядовитые 

грибы и ягоды» 

Т. А. Шорыгина стр. 69 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Какие съедобные ягоды 

вы знаете» 

Т. А. Шорыгина стр. 76 

Тема: «Не собирайте грибы, 

растущие вдоль обочин дорог» 

Т. А. Шорыгина стр. 76 

 

Тема: «Экскурсия по лесу» 

(презентация) 

 

 

 

 

Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» 

и «Выбор деятельности» 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

П.Синявский «Грибная 

электричка»  

В. Катаев «Грибы» 

детей самостоятельно выявлять 

и устранять непорядок в группе, 

помогать товарищам, работать 

сообща. 

 

- рассказать, вспомнить об 

опасности ядовитых грибов и 

ягод. К чему могут привести 

неосторожные игры с ними 

 

 

- закрепить знания детей о 

пользе  съедобных ягод. 

Вспомнить, как они выглядят 

- в ходе разговора, выяснить 

почему нельзя собирать грибы, 

растущие вдоль обочин дорог, 

чем может быть это опасно. 

- предложить детям 

внимательно посмотреть 

презентацию. Подвести общий 

итог о том, какие опасности 

поджидают в лесу.  

 

 

- диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы 

 

 

 

- уточнять и пополнять знания о 

съедобных и несъедобных 

грибах; совершенствовать 

деятельности» 

 

 

 

 

- внесение картинок «Съедобные-

несъедобные грибы», 

«Съедобные-несъедобные ягоды» 

 

 

 

- внесение наглядного материала 

«Съедобные ягоды» 

 

- наглядный материал по теме 

ситуативного разговора. 

 

 

- внесение презентации 

«Экскурсия по лесу» 

 

 

 

 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

- внесение художественной 

литературы: 

 

Сезонный 

праздник 

«Приключения 

на огороде и в 

лесу» 
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Я. Тайц «По ягоды» 

В. Зотова. «Лесная мозаика» 

(«Брусника», «Земляника», 

«Малина», «Мухомор», 

«Подберезовик»)    

З. Александрова «В грибном 

царстве».    

 Н.Сладков «Дрозд и грибы»   

В.Сутеев « Мы в лесу» 

Н. Сладков «Ягодознание» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» сюжеты «Едем за 

грибами», «Поход в лес» 

навык у внимательно слушать. 

Прививать интерес к чтению 

художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- закрепить знания детей о 

семье, здоровом образе жизни;  

познавать окружающий мир 

через игру. Брать на себя 

определённую роль и 

выполнять до логического 

конца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- конструктор напольный, 

картинки с грибами и ягодами, 

стульчики детские для 

обыгрывания. Уголок ряжения. 

ПР Занятие 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Длиннее, короче» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Графический диктант «Гриб» 

 

 

 

 

 

 

 

-формировать умение 

сравнивать длины предметов 

«на глаз» и с помощью 

непосредственного наложения, 

ввести в речевую практику 

слова «длиннее», «короче». 

Закрепить взаимосвязь целого и 

частей, знание состава чисел 1-

6, счетные умения в пределах 6 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант, проводить 

самопроверку. 

 

 

 

 

-наглядный и дидактический 

материал на доске, рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

- схема графического диктанта 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: «Камень и глина» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша  

Тема: «Дорожки» 

Картотека дидактических игр для 

подготовительной группы с 

блоками Дьенеша 

 

 

Познавательные беседы 

Тема: «Чем полезны лесные 

ягоды» 

Т. А. Шорыгина стр. 75 

 

 

 

 

Тема: «Как можно сохранить 

ягоды свежими,  даже зимой»  

 

 

 

 

 

 

- закрепить представления 

дошкольников о свойствах 

камней (минералов) и глины. 

Упражнять в их сравнении по 

внешнему виду (без 

специальных приборов и при 

помощи лупы), по свойствам 

(твердость, сыпучесть, 

изменение под действием 

воды), обогащать чувственный 

опыт. 

 

 

- закреплять навык выделять и 

абстрагировать цвет, форму, 

размер, толщину, сравнивать 

предметы по заданным 

свойствам. 

 

 

- в ходе беседы установить, что 

в них содержится много 

витаминов. Потребление 

свежих ягод, активному росту 

детей ,прибавляют в весе, 

улучшается внешний вид кожи. 

Укрепляется иммунитет. 

- углубить знания детей о том, 

как можно сохранить ягоды 

свежими в домашних условиях. 

Выяснить , что пользу и 

витамины они не теряют. 

 

 

 

- внесение материала: камни, 

глина, вода.  Лупа, клеенки для 

опытов, фартуки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- набор логических блоков 

Дьенеша, три домика (макеты или 

изображения домиков или их 

условные обозначения). 

 

 

 

- внесение иллюстраций «Лесная 

поляна» 

 

 

 

 

 

- внесение презентации «Как 

можно сохранить ягоды свежими,  

даже зимой» 
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Экологическое воспитание 

- «Заготовки» (задание 4, часть 1) 

 

 

- «Опыты с водой» (задание 12, 

часть 1) 

 

 

Дидактические игры 

«Листок какого растения» 

«Что в корзинку мы берем» 

«Пищевые цепочки в лесу» 

«С чем нельзя в лес ходить?» 

Методическое пособие для 

воспитателей детского сада стр. 

149 

 

 

 

Игровая ситуация  

«Путешествие в лес» 

О. В. Солнцева 

 

 

 

Распознающее наблюдение  

Тема: «Трава поздней осенью» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.113 

 

 

- расширять представления о 

том, как и что можно 

заготовить на зиму. 

- расширить представление о 

свойствах воды, фиксировать 

результаты наблюдения. 

 

 

- закреплять знания строения и 

вида растений. 

- закрепить у детей знание о 

том, какой урожай собирают в 

поле, в саду, на огороде, в лесу. 

- закрепить знания детей о 

пищевых цепочках в лесу. 

- уточнение и закрепление 

правил поведения в лесу. 

 

 

- в ходе игры сделать всеобщий 

вывод:  как нужно вести себя в 

лесу, какие ягоды и грибы 

бывают. 

 

 

- предложить детям 

рассмотреть траву, потрогать, 

сравнить запах свежей травы 

(сохранившейся на участке) и 

сухой, рассказать о результатах 

обследования. Пояснить, 

почему осенью трава вянет. 

 

 

- рабочая тетрадь, наглядный 

материал «Заготовки на зиму» 

 

- рабочая тетрадь. 

 

 

 

 

 

- ряжение, ведра, картинки грибов 

и ягод. 

РР Занятие   
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Развитие речи 

- Пересказ рассказа по опорным 

схемам «Ягодознание»  

(по Н. Сладкову)   

Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу. 

Подготовительная группа стр. 53  

- Рассказ из личного опыта 

«Как я ходил в лес» 

 

 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Кто заботится о лесе» 

Методическое пособие для 

воспитателей детского сада стр. 

156 

 

 

 

 

Тема: «Что делать, если облизал 

руки после ядовитого гриба или 

ягоды» 

Т. А. Шорыгина стр 76 

 

 

 

 

 

Пальчиковая игра:  

«Грибы», «Ягоды» 

 

- формирование активного 

зрительного и слухового 

контроля правильности 

составления пересказа с 

использованием графических 

схем. 

-совершенствовать умение 

детей отвечать на вопросы 

педагога, развивать 

монологическую речь, 

рассказывать об интересных 

ситуациях, произошедших с 

ним в лесу 

 

 

- рассказать детям о профессии 

лесника; который заботится о 

лесе. Привить заботливое 

отношение к нашему 

природному богатству. 

Способствовать формированию 

у детей навыков разумного 

поведения в лесу. 

- закреплять навык составлять 

полные предложения. 

Разъяснить, что не следует 

брать в руки не знакомые ягоды 

и грибы. Какие могут быть 

последствия. И что делать если 

случилось, что нечаянно 

облизнул руки или потер глаза.  

 

 

- развивать мелкую моторику, 

 

-внесение рассказа, 

«Ягодознание», опорных схем. 

 

 

 

 

-наглядный материал «Лес», 

«Лесная поляна», схемы для 

рассказывания (участники, 

завязка, кульминация, развязка) 

 

 

 

 

 

- картинки с изображением 

лесничего, лесника, леса.  

 

 

 

 

 

 

-внесение картинок правила 

безопасности в лесу, правила 

поведения в лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

-схема для пальчиковой игры. 
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О. И. Крупенчук стр. 4, 10 

 

 

Дидактические игры  

«Лесник» 

«Съедобное -несъедобное» 

«Узнай ягоду по описанию» 

«Распредели» 

 

 

 

 

 

  

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Буква Ы» 

 

запоминать текст и действовать 

в соотношении. 

 

 

- напомнить и закрепить 

представление о внешнем виде 

некоторых деревьев и 

кустарников, о составных 

частях (ствол, листья, плоды и 

семена) 

- в ходе игры закрепить знания 

о том что есть садовые и лесные 

грибы, уметь распределить по 

группам. 

 

 

- совершенствовать навык у 

детей выделять звук из потока 

гласных звуков, пропевать 

гласный звук «ы», делить слова 

на слоги. 

 

 

 

 

- наглядно-дидактический 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-карточка с изображением буквы 

«Ы», тетради, карандаши. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Осень на опушке краски 

разводила» 

(Давыдова Г. Н. Нетрадиционные 

техники рисования в детском 

саду, стр. 3) 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

 

 

- познакомить с новым видом 

изобразительной техники - 

«печать растений». Развивать у 

детей видение художественного 

образа и замысла через 

природные формы, развивать 

чувства композиции, 

цветовосприятия. 

 

 

 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования  кистью. Внесение 

картинок с изображением леса, 

листья разных пород деревьев (4-5 

видов); набор гуашевых красок; 

кисть; стаканчик с водой; 

салфетка; репродукция картины 

И.И. Левитана «Золотая осень», 

корзинка для сбора листьев; 

 

 



71 
 

Тема: «Осенние картины» 

(Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа, стр. 

48)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Лукошко с ягодами и 

грибами» 

Методическое пособие для 

воспитателей детского сада стр. 

150 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Построй что захочешь» 

(напольный, настольный 

деревянный конструктор, лего) 

О. Э. Литвинова стр. 102 

 

 

Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Корзинка» 

Е. Черенкова стр. 124 

- совершенствовать умение 

создавать сюжетные 

композиции из природного 

материала - засушенных 

листьев, лепестков, семян; 

развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать 

интерес и бережное отношение 

к природе, вызвать желание 

сохранять её красоту в 

аранжировках и 

флористических композициях. 

 

 

 

 

- познакомить с новым 

способом лепки – лепка 

ленточным способом. 

Закреплять умение лепить 

грибы и ягоды, используя 

приемы лепки подушечками 

пальцев. 

 

 

- совершенствовать умение 

создавать постройки по 

замыслу. Самостоятельно 

подбирать необходимый 

строительный материал. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

складывать квадраты большого 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, кистью. 

Красивые по форме и окраске 

листья разных деревьев и 

кустарников (клён, берёза, ива, 

дуб, рябина, шиповник), трав, 

лепестки цветов, семена (крылатки 

клёна и ясеня, семечки 

подсолнечника, тыквы, арбуза); 

цветной картон для основы (фона) 

композиций; клей; клеевые 

кисточки; калька; пинцеты; 

салфетки матерчатые и бумажные. 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

Картинка с изображением 

«Лукошко», пластилин, стеки, 

доски, салфетки. 

 

 

 

- напольный конструктор, 

деревянный не цветной 

настольный, листы бумаги, 

карандаши, инженерные книги. 

 

 

 

 

- цветная бумага (квадраты), схема 

для конструирования. 
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Рассматривание картин 

художников  

И. Шишкин «Осень» 

В. Жданов «Грибная пора» 

А. П. Лях «Натюрморт» 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

Хороводная игра «Колобок» 

(русская народная мелодии в 

обработке Е. Тиличеевой) 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.113 

 

размера. 

 

 

 

 

- продолжать совершенствовать 

умение воспринимать, 

чувствовать настроение, 

отраженное художником в 

пейзаже, и передавать его 

словом. 

 

 

- совершенствовать умение 

детей передавать в пении и 

движениях характер 

музыкальных отрывков, образы 

зверей. Работать над 

повышением выразительности 

движений, мимики. 

 

 

 

 

 

- внесение репродукций 

 

 

 

 

 

 

 

- хороводная игра «Колобок», 

музыкальная колонка. 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Опенок» 

В. И. Коваленко стр. 144 

Игровые упражнения на 

мышечное расслабление. 

 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Гигиена рук» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.85 

 

 

 

 

- дать почувствовать детям, что 

мышечное напряжение по их 

воле может смениться 

приятным расслаблением и 

спокойствием, обучить их 

некоторым приемам 

расслабления. 

 

 

- совершенствовать у детей 

культурно-гигиенические 

навыки, обсудить 

необходимость мытья рук после 

посещения туалета, перед едой; 

 

- музыкальная колонка со 

спокойной, расслабляющей 

мелодией. 

 

 

 

 

 

 

- внесение наглядного материала 

«Опасность грязных рук» 
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Подвижные игры  

Игра-эстафета «Донеси - не 

урони» 

«Бег парами» 

«Мы веселые ребята» 

«Ловишки» 

Корнеичева Е.Е. Грачева  

 

поговорить об опасное 

связанных с грязными руками.  

 

 

- упражнять детей в передаче 

эстафеты, выполнении 

движений в быстром темпе. 

Развивать скоростные качества, 

быстроту реакции, формировать 

умение действовать в 

коллективе. 

 

 

 

 

-лопатки, мячики маленькие, мяч. 

Музыкальная колонка с играми 

4 неделя: Домашние животные и их детеныши  

 

Книжки-

малышки 

«Домашние 

питомцы» 

 

Музей 

выходного дня 

«Контактный 

зоопарк» 

СКР Трудовые поручения:  

«Дежурство на занятии» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.67 

 

 

 

 

 

«Наводим порядок на участке» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.66 

 

 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Почему нельзя гладить 

незнакомых животных?» 

Т. А Шорыгина стр. 56 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Не убегайте от собаки на 

 

- совершенствовать навык у 

детей самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы и пособия к 

занятиям, организовывать 

уборку детьми группы их 

рабочих мест.  

- предложить детям навести 

порядок на участке. 

Закреплять навык  правильно и 

рационально выполнять 

трудовые действия, 

распределять обязанности. 

 

 

- объяснить, что собаки или 

кошки могут быть больными, 

могут неправильно 

среагировать на ласку. 

 

 

- выяснить,  почему нельзя 

 

- внесение канцелярии, рабочих 

тетрадей. 

 

 

 

 

 

- пособие 5 ступеней трудовой 

деятельности, дидактическое 

пособие «Выбор деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- плакат «Правила поведения на 
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улице» 

Т. А. Шорыгина стр56 

– это можно как ОБЖ 

 

Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» 

и «Выбор деятельности» 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

Агния Барто и Павел Барто 

«Думают ли звери» 

В. Злотников «Мы с Джеком» 

Г.Балл «Рано уторм» 

З.Н.Александрова «Котенок» 

З. Бядуля «Прибаутка об Уточке» 

перевод с бел. Е. Аксельрод 

В.В. Арбеков «Пирожок» 

Е. Чарушин «Что за зверь?» 

Г. Остер «Котенок по имени 

Гав». 

Л.Н. Толстой «Лев и собачка», 

«Котенок». 

 

Сюжетно-ролевая игра «Вет. 

больница» сюжеты «Мурка 

заболела», «Едем в ветклинику», 

«Едем на молочную ферму» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.121 

этого делать, почему собаки 

преследуют бегущего. 

 

 

 

- диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы 

 

 

 

-воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

Развивать внимание, понимание 

сути произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- усложнять сюжет за счет 

постановки перед детьми более 

сложных игровых задач. 

Создавать атмосферу 

творчества и доверия 

улице», наглядный материал по 

теме 

 

 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

- внесение  художественной 

литературы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- внесение муляжей животных 

(кошка, коровы, телята) 

конструктор для постройки 

фермы, загонов. Емкости для 

молока,  баночки, чашки. 

Инвентарь (ведерки, метелки, 

белые халаты, косынки). 

ПР Занятие   
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Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Измерение длины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Графический диктант «Собака» 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: «Живые комочки» 

О. В. Дыбина, Н. П. Рахманова, 

В. В. Щетинина стр 137 

 

Игры с блоками Дьенеша  

Тема: «Засели домики» 

Картотека игр с блоками 

Дьенеша в подготовительной 

группе 

 

Познавательные беседы 

Тема: «Как нужно вести себя, 

если вы пришли к другу в гости у 

которого есть собака?» 

Т. А. Шорыгина стр.27 

 

 

 

- формировать представление 

об измерении длины с 

помощью мерки. Познакомить с 

такими единицами измерения 

длины, как шаг, пядь, локоть, 

сажень. Закрепить умение 

составлять мини-рассказы и 

выражения по рисункам, 

тренировать счетные умения в 

пределах 6 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант 

 

 

 

 

- определить, как образовались 

первые клетки. 

 

 

 

- совершенствовать навык 

различать и называть свойства 

предмета, оперируя сразу 

шестью свойствами. 

 

 

- выяснить, что не нужно 

навязываться в друзья к 

животному, если оно дружить 

не хочет-рычит или шипит. 

 

 

 

-наглядный и дидактический 

материал на доске, рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

- схема графического диктанта 

 

 

 

 

 

 

-  емкость с водой, пипетка, 

растительное масло. 

 

 

 

- логические блоки или фигуры, 

карточки с изображением 

домиков. 

 

 

 

- внесение  иллюстрации 

«Бродячие собаки», «Домашние 

питомцы», плакат на доске ОБЖ 

по теме  
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Тема: «Почему некоторые 

домашние животные не живут в 

домах?»  

Международный 

образовательный портал 

 

 

 

 

Экологическое воспитание 

- «Домашние животные и их 

детеныши» (задание 18, часть 1) 

 

 

 

 

Дидактические игры 

«Кем (чем) был?» 

«Третий лишний» 

«Назови семью» 

«Кто, где живет» 

Картотека дидактических игр 

подготовительная группа. 

 

Игровая ситуация  

«Изобрази животное» 

О. В. Солнцева стр. 139 

 

 

Распознающее наблюдение  

Тема: «Наблюдение за луной» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.110 

 

- продолжать знакомить детей с 

домашними животными, 

устанавливать взаимосвязь 

жизни животных от жизни 

человека. Воспитывать 

заботливое отношение к 

животным. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

определять домашнее 

животное, правильно называть 

его и его детенышей, отмечать 

лишнее животное и объяснять – 

почему оно лишнее. 

 

-совершенствовать навык у 

детей к знаниям кто кем раньше 

был. Например-цыпленок-

яйцом и т. Д 

- уметь классифицировать 

животных. 

 

 

- углублять знания детей о 

повадках различных животных. 

Уметь их изображать. 

 

 

- расширять представления 

детей о Луне как небесном теле. 

Обобщить знания и опыт детей, 

связанные с наблюдением за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь 

 

 

 

 

 

 

- внесение карточек с 

изображением животных. 

 

 

 

 

 

 

- изображения животных на 

картинках 
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небесными объектами. 

РР Занятие 

 Развитие речи 

Составление рассказа на тему 

«Четвероногий друг» (Ушакова 

О. С. Развитие речи детей 5 – 7 

лет,  стр. 171) 

 

 

 

 

 

 

Пересказ рассказа « Корова» Г. 

Скребицкого 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Какие молочные 

продукты ты знаешь?» 

М. Султанова «Удивительные 

превращения» 

 

Тема: «Какое бывает молоко?» 

М. Султанова «Удивительные 

превращения» 

 

 

Пальчиковая игра:  

«Барашеньки- крутороженьки» 

Картотека пальчиковых игр 6-

7лет 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

развивать предложенный 

сюжет, активизировать в речи 

союзы и союзные слова (в 

сложноподчиненных 

предложениях разных типов), 

использовать в речи 

вопросительную и 

восклицательную интонацию. 

 

- формирование активного 

зрительного и слухового 

контроля правильности 

составления пересказа. 

 

 

- в ходе разговора, вспомнить и 

закрепить знания о молочных 

продуктах.  

 

 

- закрепить знания у детей что 

молоко дают не только коровы. 

(Козье, коровье, лошадиное, 

верблюжье, оленье) 

 

 

- развитие у детей памяти, 

воображения, мелкой моторики. 

 

 

 

 

 

- игрушка Щенок, картинки с 

изображением плана рассказа 

(начало, середина, конец), 

наглядный материал (будка, 

мальчик, девочка, щенок)  

 

 

 

 

 

-рассказ «Корова» Г. Скребицкого. 

Схемы для пересказа (участники, 

завязка, кульминация, развязка) 

 

 

 

-картинки с изображением 

различных молочных продуктов, 

иллюстрация молочного завода на 

доске. 

 

- картинки с изображением 

животных , которые дают людям 

молоко. 

 

 

 

-схема для выполнения 

пальчиковой гимнастики. 
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Дидактические игры  

«Человек и животные» 

«Кто что любит?» стр.225 

«Составь предложение» стр. 229 

«У кого какие детеныши?» 

Стр. 239 

«Загадки» стр.273 

В. И. Селиверстов 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Буква Н» 

 

 

-совершенствовать знания 

домашних животных, о среде 

обитания, о том кто чем 

питается. 

 

 

 

 

 

 

- закрепить знания детей о 

букве Н,  интонационно 

выделять звук «Н» в словах, 

определять место звука в 

заданных словах, 

самостоятельно читать слоги. 

 

- загадки, карточки с 

изображением животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- карточка с изображением буквы 

«Н», тетради рабочие, карандаши. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Собачка» 

Т. М. Бондаренко стр.63 

 

 

 

 

 

Аппликация  

Тема: «Кролик» 

Т. М. Бондаренко стр.171 

 

 

 

 

 

 

 

 

- закреплять навык рисовать 

морду собачки на цилиндровой 

форме. 

 

 

 

 

 

- знакомить детей с необычной 

техникой. Работа с трафаретом 

и ниткой. 

 

 

 

 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования  кистью.  Заготовка 

цилиндр-собачка, гуашь, кисти, 

картинка с изображением собаки в 

разных эмоциональных стадиях. 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, кистью, 

карандашом. Альбомный лист, 

трафарет кролика, нитки 

шерстяные тонкие цветные, 

карандаш темный, ножницы, клей, 

кисти. Клеенки для аппликации. 
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Лепка 

Тема: «Дымковская игрушка 

Лошадка» 

Т. М. Бондаренко стр.111 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Загон» конструирование 

по замыслу (напольный, 

настольный деревянный 

конструктор, лего) 

Л. В Куцакова стр. 96 

 

Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Гусь» 

Е. Черенкова стр53 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  

В. Г. Перов «Тройка» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.131 

 

 

Музыкальная деятельность 

Игра с пением «Гусельки» 

(русская народная песня в 

обработке М. Иорданского). 

 

 

 

- закреплять навык у детей 

лепить лошадку, лепить из 

целого куска фигурку лошадки 

приемом вытягивания. 

 

 

 

- предлагается совместно 

подумать и решить, как дети 

будут строить, подобрать 

материал.  

 

 

 

 

- совершенствовать навык 

бумажной пластики. Умение 

складывать бумагу в разных 

направлениях. Развивать 

мелкую моторику рук и пальцев 

 

 

 

- познакомить детей с 

творчеством художника. 

Активизировать и расширить 

словарь по данной теме. 

 

- совершенствовать навык у 

детей исполнять песню 

группами поочередно, 

использовать средства 

выразительности в 

 

 

- дымковская игрушка «Лошадка», 

пластилин, доски, стеки, салфетки. 

Инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

 

 

- разный конструктор (на выбор 

детей) 

 

 

 

 

 

 

-бумага, схема для оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

- внесение картины  

 

 

 

 

- внесение музыкальной колонки с 

песней - игрой «Гусельки» 
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соответствии с содержанием 

песни,  особенностями 

мелодии. Развивать чувство 

ритма в танцевальных 

импровизациях. 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Спаси птенца» 

Т. Е. Харченко стр.42 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Мы меткие» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.133 

 

 

 

 

Подвижные игры  

«Мышка, кошка и собака» 

«Жмурки» 

«Совушка» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.132 

 

- постепенное пробуждение и 

бодрящая гимнастика после 

сна, с элементами пальчиковой 

гимнастики 

 

 

- упражнять детей в метании 

мешочков с песком, правой и 

левой рукой на дальность. 

Развивать меткость, точность 

движений 

 

 

- развитие внимания, 

мышления. 

-совершенствовать навык 

выполнять прыжки на одной 

ноге. 

- умение сохранять равновесие, 

стоя на одной ноге с закрытыми 

глазами 

 

- внесение спокойной мелодии и 

массажных ковриков. 

 

 

 

 

- мешочки с песком, цель-щит. 

 

 

 

 

 

 

- внесение 3-х  массажных 

колючих мячика разной величины. 

. 

Ноябрь 1 неделя: День народного единства  

Посиделки 

«Народы 

нашей группы» 

(родители 

Ансара и 

Нарека 

рассказывают о 

СКР Трудовые поручения:  

«Дежурство на занятии» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.123 

 

 

 

 

 

- совершенствовать навык, 

умение готовить материалы, 

инвентарь, пособия к занятиям, 

аккуратно размещать их на 

рабочих столах. 

 

 

-внесение пособия, тетрадей 

рабочих, пеналов с карандашами. 
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«Следим за порядком в книжном 

уголке» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.134 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Если потерялся» 

И. С. Артюхова стр. 29 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «День Народного 

Единства» презентация 

Интернет ресурс 

 

Тема: «Гостям всегда рады» 

С. О. Николаева стр.48 

 

 

 

 

Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» 

и «Выбор деятельности» 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

Д. Габе «Моя семья» 

А. Прокофьев «Родина» 

Е. И. Осетров «Моя Москва» 

С. Баруздин «За Родину» 

- совершенствовать навык 

поддерживать порядок. 

Ответственное выполнение 

трудовых поручений. 

 

 

 

- углубить знания у детей, как 

себя вести если потерялся 

 

 

 

- совершенствовать 

представление детей  о  

государственном празднике 

«День Народного Единства» 

- углубить знания детей о том , 

что Россия –это 

многонациональная страна. 

Вспомнить традиции приема 

гостей у русского народа. 

 

 

- диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы 

 

 

 

 

- познакомить детей с 

художественным 

произведением; углублять  

представления о стране. 

- книги по теме недели, 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

- внесение книги И. С. Артюховой. 

«Азбука безопасной и здоровой 

жизни» 

 

 

- внесение презентации : «День 

Народного Единства»  на доску 

 

 

- плакат  с изображением разных 

народов, национальностей. 

 

 

 

 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

 

- внесение художественной 

литературы. 

 

 

своих 

национальност

ях) 

 

Интерактивны

й плакат 

«Народы 

России» 
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М. Ю «Родина» 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» сюжеты «Отправляемся 

в столицу», «Письмо в 

Америку», «Путешествие по 

городу» Корнеичева Е.Е. Грачева 

стр.137 

О. В. Солнцева 

 

 

 

 

 - развивать игровую 

деятельность,  умение дружно 

распределять между собой 

роли; приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

 

- ряжение, детские стульчики, 

постройки из напольного 

конструктора, бумага, карандаши. 

 

 

 

 

 

ПР Занятие 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Измерение длины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Графический диктант 

«Девочка» 

 

 

 

 

 

-закрепить представления об 

измерении длины с помощью 

мерки и умение практически 

измерять длину отрезка 

заданной меркой. Познакомить 

с сантиметром и метром как 

общепринятыми единицами 

измерения длины, формировать 

умение использовать линейку 

для измерения длин отрезков. 

Закрепить представления о 

сравнении групп предметов с 

помощью составления пар, 

сложения и вычитания, 

взаимосвязи целого и частей, 

составе числа 6. 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант, раскрашивать по 

собственному замыслу, 

 

 

 

-наглядный и дидактический 

материал на доске, рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- схема графического диктанта, 

пособие «Костюмы народов 

России». 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: «Связала бабушка Федора» 

О. В. Дыбина стр 107  

 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша  

Тема: «У кого в гостях Винни-

Пух и Пятачок» 

Картотека игр с блоками 

Дьенеша в подготовительной 

группе 

 

 

Познавательные беседы 

Тема: «Занимательное 

путешествие в сказочный город» 

И. Г. Гаврилова. Истоки русской 

народной культуры в детском 

саду. Стр.96 

Тема: «Музей кукол»  

И. Г. Гаврилова. Истоки русской 

народной культуры в детском 

саду. Стр.24 

 

 

 

Экологическое воспитание 

- «Испарение воды» (задание 14, 

опираясь на картинки 

«Костюмы народов» 

 

 

 

 

-углубить знания получения и 

применения шерсти, вызвать 

интерес к прошлому народа. 

 

 

 

 

- способность делать простые 

обобщения, устанавливать 

простейшие связи между 

предметами. 

 

 

 

 

- познакомить с видами устного 

народного творчества. 

Приобщить детей к русской 

национальной культуре. 

 

- углубить знания детей, что 

есть куклы из разного 

материала. Познакомить с 

историей игрушки. 

 

 

 

 

- расширять представления об 

 

 

 

 

 

 

- внесение сундучка, шерстяные 

вещи для кукол, изображения 

козы, овцы, ламы. Расческа для 

чесания шерсти, прялка и веретено 

 

 

 

-карточки с логическими 

таблицами, набор логических 

блоков Дьенеша. 

 

 

 

 

 

- внесение плаката 

«Многонациональная страна» на 

доску 

 

 

- внесение деревянной игрушки, 

соломенной куклы, тряпичной 

куклы, керамической куклы, кукла 

из ниток, бумажной куклы, 

вязаной куклы. Создание музея 

кукол. 

 

 

- рабочая тетрадь, 3 банки с водой. 
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часть 1)  

 

 

 

 

Дидактические игры 

«Найди тень» 

«Угадай сказку» 

«На что похоже» 

«Пуговичная карусель» 

И. Г. Гаврилова. Истоки русской 

народной культуры в детском 

саду. Стр.120 

 

 

Игровая ситуация  

«В тереме расписном я живу, к 

себе в избу всех гостей 

приглашу» 

И. Г. Гаврилова. Истоки русской 

народной культуры в детском 

саду. Стр.85 

 

 

Распознающее наблюдение  

Тема: «Первый снег» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.139 

 

испарении воды, проводить 

длительные наблюдения, 

фиксировать результат. 

 

 

 

- уметь создавать в 

воображении образы на основе 

схематичного изображения 

предметов. 

- сравнивать, классифицировать 

предметы 

- умение называть сказку по 

сюжету. 

 

 

- в ходе игры углубить знания 

детей о Руси, о названиях 

старинных инструментах. 

Воспитывать интерес и 

уважительное отношение к 

русской культуре. 

 

 

 

- в процессе наблюдения 

подвести детей к выводу о 

связи между выпадением снега 

и похолоданием. 

 

 

 

 

 

 

- схемы, картинки с тенями 

предмета, пуговицы . 

 

 

 

 

 

 

 

 

- внесение музыкальных 

инструментов, иллюстрации 

домов в старину на smart-доске. 

РР Занятие 

 Развитие речи 

Составление рассказа на тему 

«Что мы расскажем иностранным 

гостям о своей стране» 

(Голицына Н. С. Конспекты 

 

 

- формировать 

доброжелательное отношение к 

людям разных 

национальностей, 

 

 

- картинки с изображением разных 

городов России 

(достопримечательности), 

символы России (официальные и 
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комплексно-тематических 

занятий. Стр. 283)  

 

 

 

Пересказ украинской народной 

сказки « Хроменькая уточка» 

О. С. Ушакова, Н. В Гавриш  стр. 

68 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Русский народный 

костюм» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.129 

 

 

Пальчиковая игра:  

«Пальчик к пальчику приставим» 

О. В. Узорова, Е. А. Нефедова 

стр 120 

 

 

Дидактические игры  

«Дома бывают» 

«Скажи наоборот» 

«Опиши свой дом» 

Л. Н. Арефьева стр 50 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Буква Т» 

 

совершенствовать умение 

составлять короткий рассказ на 

основе впечатлений об 

окружающем мире. 

 

- познакомить с украинской 

народной сказкой. 

Совершенствовать навык 

пересказа, с точностью 

произведения. 

 

 

 

- углублять представления 

детей об истории и 

особенностях русского 

национального костюма. 

 

 

- развитие моторики рук и 

пальцев. Умение делать 

упражнение в парах. 

 

 

 

- расширение словарного 

запаса, уметь строить монолог 

 

 

 

 

 

- закрепить знания детей о 

букве «Т»,  интонационно 

выделять звук «Т» в словах, 

неофициальные), схема для 

составления рассказа. 

 

 

 

- внесение украинской народной 

сказки « Хроменькая уточка», 

схемы для пересказа (участники, 

завязка, кульминация, развязка) 

 

 

 

 

- внесение картинок с 

изображением русских 

национальных костюмов. 

Картинки с русским народом. 

 

 

-схема для проведения 

пальчиковой гимнастики. 

 

 

 

 

-внесение картинок с 

изображением разных домов, 

домов разного народа. 

 

 

 

 

- карточка с изображением буквы 

«Т», рабочие тетради, карандаши. 
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определять место звука в 

заданных словах, 

самостоятельно читать слоги. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Русская народная 

одежда» (Колдина Д. Н. 

Рисование с детьми 6 – 7 лет. 

Стр. 22)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

Тема: «Узор в полосе» 

И. Агапова, М. Давыдова стр145 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Филимоновская игрушка 

«Петушок»» 

Т. М. Бондаренко стр 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Продолжать знакомить детей с 

историей и особенностями 

русского народного костюма. 

Показать красоту вышитых 

изделий, узоров из 

растительных элементов. 

Совершенствовать умение  

рисовать русскую народную 

одежду, передавая ее 

характерные особенности, и 

украшать ее растительными 

узорами (цветами, листьями, 

стеблями, травками). 

 

 

- познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

аппликация из соломы. 

 

 

 

- закреплять навык лепить 

скульптурным или 

комбинированным способом. 

Раскатывать заготовку 

прямыми движениями ладоней, 

сглаживанием. 

 

 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования кистью. Изображения 

русского народного костюма, 

образцы элементов вышивки 

растительных узоров. Альбомные 

листы, простые карандаши, 

цветные карандаши, краски. 

 

 

 

 

 

 

 

- внесение соломы, солома овса и 

пшеницы. Клей, гуашь, картон.  

Клеенки для аппликации, 

салфетки. 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

Пластилин, доски, салфетки, 

стеки, Филимоновская  игрушка-

свистулька «Петушок», 

иллюстрации с филимоновскими 

игрушками. 
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Конструирование 

Тема: «Строим город» 

(напольный, настольный 

деревянный конструктор, лего) 

О. Э. Литвинова стр. 88 

 

 

Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Хоровод единства» 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстрации 

А. Лях «Казаки», М. Боскин 

«Хоровод», В. Бернадский 

«Нерушимая СССР» 

 

 

Музыкальная деятельность 

Хороводная игра «Крута гора» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.138 

 

 

 

- закреплять навык коллективно 

возводить постройки, 

необходимые для игры. 

Создавать разнообразные 

постройки по замыслу. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

работать с бумагой, складывать 

ее гармошкой (выполняя 

фигуру «Матрешка»), 

дополнять не достающими 

деталями.  

 

 

-обсудить с детьми содержание 

произведения, выделять 

выразительные средства.  

 

 

 

- совершенствовать выполнения 

детьми игровых действий, 

развивать чувство и ритм, 

потребность в музыке. 

 

- предварительная беседа на тему: 

«Занимательное путешествие в 

сказочный город», рассматривание 

иллюстраций. Рабочие листы, 

карандаши, инженерные книги. 

 

 

 

- цветная бумага, клей, лица (в 

национальных головных уборах), 

карта России с флагами разных 

народов, схема выполнения 

работы. 

 

 

 

- внесение репродукций картин, 

набор карточек с изображением 

национальных костюмов народов 

России. 

 

 

- внесение русской народной 

песни в обработке М. Иорданского 

«Крута гора» 
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ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Полезный массаж» 

Т. Е. Харченко стр. 57 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Аккуратные пальчики» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.159 

 

 

Подвижные игры  

«Палочка- выручалочка» 

«Охотники и утки» 

«Ловишки с мячом» 

«Угадай, кто я?» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.167, 

168, 169, 172 

 

 

- уметь проводить самомассаж с 

элементами дыхательной 

гимнастики. 

 

 

-совершенствовать навык 

соблюдать правила личной 

гигиены, следить за состоянием 

ногтей пальцев рук. 

 

- закреплять навык у детей 

точно выполнять игровые 

действия, выступать в роли 

водящих, ведущих, игроков, 

следить за соблюдением 

правил. 

 

- внесение музыкальной колонки с 

пробуждающей мелодией. 

 

 

 

-вода, мыло. Плакат «Правила 

личной гигиены»  

 

 

 

- музыкальная колонка с играми, 

маски, мяч. 

2 неделя: Виды транспорта: грузовой, пассажирский, водный, наземный и т.д. Музей 

выходного дня 

«Музей 

железных дорог 

России» 

 

Онлайн-

викторина 

«Что мы знаем 

о транспорте?» 

 

СКР Трудовые поручения:  

Работа в уголке природы: полив 

комнатных растений. 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.121 

«Уборка на участке» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.130 

 

 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Правила поведения на 

остановке общественного 

транспорта, правила посадки и 

высадки» 

 

- отрабатывать навык 

правильно ухаживать за 

комнатными растениями. 

-поддерживать желание детей 

трудится по собственному 

интересу, уметь беречь 

предметы труда, убирать их 

после работы в надлежащее 

место.  

 

 

- обсудить и закрепить знания 

детей о безопасном поведении 

на остановке. Закрепить знания 

о том чего делать нельзя. 

 

-вода, фартуки, лейки. 

 

 

- игрушки, конструктор, 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности» 

 

 

 

 

 

- внесение  плаката ПДД 
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И. С. Артюхова стр. 27 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Виды транспорта» 

Презентация. Интернет ресурс 

 

Тема: «Как вызвать экстренные 

службы (скорую помощь, 

пожарных, полицию)» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 369 

 

 

 

Тема: «История создания 

транспорта» (презентация) 

Интернет-ресурс 

 

 

 

 

Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» 

и «Выбор деятельности» 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

Б. Житков «Железная дорога» (из 

книги «Что я видел»). 

В. Н. Орлов «Пароход», 

«Теплоход» 

Лейла Берг «Рассказы о 

маленьком автомобильчике». 

М. Пляцковский «Удивительные 

 

 

 

 

- углублять знания детей о том 

какой бывает транспорт и 

предназначение каждого из них. 

- предложить детям рассказать, 

какие службы приходят на 

помощь людям при 

возникновении различных 

проблем, обсудить, куда нужно 

обращаться в различных 

ситуациях. 

- выяснить, что транспорт 

людьми придуман не просто, он 

необходим еще с давних времен 

человечеству. Углубить знания 

детей о разных видах 

транспорта и их создателях- 

конструкторов. 

- диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы 

 

 

 

-углублять знания о транспорте. 

Уметь внимательно слушать 

произведение, воспитывать 

усидчивость и интерес к 

художественной литературе. 

Понимать смысл прочитанного. 

 

 

 

 

 

-внесение презентации «Виды 

транспорта». 

 

- плакат «Правила поведения при 

опасности» 

 

 

 

 

 

- внесение презентации  «История 

создания транспорта» 

 

 

 

 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

-внесение художественной 

литературы. 
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приключения кузнечика Кузи». 

Н. Носов «Автомобиль», 

«Незнайка и его друзья» («Как 

Знайка придумал воздушный 

шар», «Подготовка к 

путешествию», «В путь», «Над 

облаками»). 

С. Михалков «Велосипедист». 

С. Сахарнов «Два радиста», «Как 

достали якорь», «Магеллан», 

«Самый лучший пароход». 

С. Я. Маршак «Багаж». 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт», сюжеты 

«Прокатимся на автобусе», 

«Какой ты шофер, какого 

транспорта?», «Плывем в другую 

страну» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развивать игровую 

деятельность детей. Подбирать 

нужные атрибуты для игры. 

Приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам  взаимоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рассматривание иллюстраций по 

теме «Транспорт», чтение рассказа 

Н. Калинина «Как ребята 

переходили улицу» 

Ряжение, атрибуты 

ПР Занятие 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Измерение длины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Графический диктант 

 

 

 

-закрепить умение практически 

измерять длину отрезков с 

помощью линейки. 

Раскрыть аналогию между 

делением на части отрезков и 

групп предметов, ввести в 

речевую практику термины 

“условие” и “вопрос” 

задачи, познакомить с 

использованием отрезка для 

ответа на вопрос задачи. 

- совершенствовать умение 

 

 

 

-наглядный и дидактический 

материал на доске, рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- схемы графических диктантов. 



91 
 

«Кораблик», «Подъёмный кран» 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: «Морской бой» 

Е. В. Марудова стр. 57 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша  

Тема: «Дорожки» 

Картотека игр с блоками 

Дьенеша в подготовительной 

группе 

 

 

Познавательные беседы 

Тема: «История создания 

водного и воздушного 

транспорта» 

(презентация) 

 

 

 

Экологическое воспитание 

- «Осень» (задание 13, часть 1)  

 

 

 

Дидактические игры 

«Распределите предложенные 

картинки с изображением разных 

выполнять графический 

диктант, дорисовывать 

недостающие детали. 

 

 

 

 

-в ходе опыта, сделать вывод 

что воздух легче воды, имеет 

силу. 

 

 

 

- совершенствовать навык у 

детей выделять и 

абстрагировать цвет, форму, 

размер, толщину, сравнивать 

предметы по заданным 

свойствам. 

 

 

- в ходе беседы углубить знания 

детей о значимости этих видов 

транспорта и закрепить понятия 

разницы между ними. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

выделять то, что нравиться и не 

нравиться в осени. 

 

 

- совершенствовать навык у 

детей к знаниям разных видов 

 

 

 

 

 

 

 

- ёмкость с водой, листы бумаги 

для изготовления корабликов. 

Клеенка для проведения опыта, 

салфетки. 

 

 

- набор логических блоков 

Дьенеша, три домика (макеты или 

изображения домиков или их 

условные обозначения) 

 

 

 

 

- внесение иллюстрации с 

изображением разного вида 

транспорта, презентация. 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь. 

 

 

 

 

- внесение дидактического 

материала по теме недели. 
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видов транспорта по группам» 

«Распредели части транспорта по 

видам» 

Е. А. Алябьева 

 

Игровая ситуация  

«Добрый грузовичок» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.134 

 

 

 

 

Распознающее наблюдение  

Тема: «Лужи после заморозков» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.134 

транспорта.  

 

 

 

 

 

- развивать игровую 

деятельность детей, ловкость и 

фантазию. 

 

 

 

 

- обратить внимание детей на 

лед, образовавшихся на лужах, 

помочь сформулировать вывод 

о зависимости между 

образованием льда и низкой 

температурой воздуха. 

 

 

 

 

 

 

- изготовление атрибутов для 

игры, рассматривание плакатов по 

дорожной безопасности, 

постройки из напольного 

конструктора. 

РР Занятие 

 Развитие речи 

Пересказ сказки Г. Цыферов 

«Паровозик из Ромашково» 

 

 

Разучивание отрывка 

стихотворения О. Емельяновой 

«Большое путешествие» 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Я пешеход» 

С. О. Николаева стр. 49 

Тема: «Я пассажир» 

С. О. Николаева стр. 51 

 

 

- совершенствовать у детей 

навык пересказа. Внимательно 

слушать, понимать суть сказки. 

 

- развивать память, уметь четко 

и с интонацией читать 

заученный стих. Развивать 

воображение. 

 

 

-совершенствовать знания 

детей о правилах безопасности. 

- совершенствовать 

элементарные культуру 

 

 

- внесение сказки Г. Цыферов 

«Паровозик из Ромашково», схемы 

для пересказа (участники, завязка, 

кульминация, развязка) 

- внесение книги с поэтическим 

произведением, картинки с теми 

видами транспорта, который 

упоминается в стихотворении. 

 

 

 

-внесение плакатов по дорожному 

движению. 
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Пальчиковая игра:  

«Пальцы тянутся вперед» 

О. В. Узорова, Е. А. Нефедова 

стр. 73 

 

Дидактические игры  

«Волшебные кубики» 

«Найди братца» 

«Что происходит в природе?» 

Картотека дидактических игр в 

подготовительной группе. 

 

 

 

 

  

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква К» 

 

поведения. Закрепить правила 

поведения в общественном 

транспорте. 

 

 

- упражнение на развитие 

подвижности, силы и гибкости 

пальцев 

 

 

- закреплять умение детей 

определять место звука в слове. 

- закреплять умение детей 

определять первый звук в 

слове, различать твердые и 

мягкие согласные звуки. 

- закрепление употребления в 

речи глаголов, согласования 

слов в предложении. 

 

 

 

- совершенствовать навык 

проводить звукобуквенный 

анализ. 

 

 

 

 

 

 

- схема последовательности для 

проведения пальчиковой игры. 

 

 

 

- внесение плаката «Гласные-

согласные звуки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- карточка с изображением звука 

«К», рабочие тетради, карандаши.  

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Мчится поезд» (Колдина 

Д. Н. Рисование с детьми 6 – 7 

лет. Стр. 23) 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

изображать предметы, похожие 

на разные геометрические 

формы (прямоугольник, круг, 

квадрат). Рисовать простым 

карандашом сложные 

предметы, передавая форму 

основных частей, их 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования  кистью. Предметный 

рисунок с изображением поезда. 

Альбомные листы, простые 

карандаши, гуашевые краски, 

восковые мелки, цветные 

карандаши, кисти, баночки с 
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Аппликация  

Тема: «Пароход» (Колдина Д. Н. 

Лепка и аппликация с детьми 6 – 

7 лет) 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Самолет» 

Т. М. Бондаренко стр. 185 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Машины разного 

назначения» (напольный, 

настольный деревянный 

конструктор, лего) 

О. Э. Литвинова стр. 80 

 

 

Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Лодка под парусом» 

«Самолет истребитель» 

И . Агапова, М. Давыдова стр. 

расположение, размеры и цвета. 

Закреплять умение вписывать 

изображения в лист. Развивать 

чувство композиции 

 

 

- Продолжать совершенствовать 

умение создавать 

выразительный образ в технике 

мозаики-обрывания. Закреплять 

умение дополнять аппликацию 

сюжетными моментами, 

используя технику обрывания 

по контуру.  

 

 

-совершенствовать навык 

лепить из соленого теста, 

правильно располагать части и 

соединять с помощью воды.  

 

 

 

-закреплять умение находить 

конструктивные решения и 

планировать создание 

собственной постройки из 

различного вида конструктора. 

 

 

 

 

-совершенствовать навык 

работы с бумагой. Уметь 

складывать квадрат трижды. 

водой, палитры, тряпочки. 

 

 

 

 

 

- Альбомные листы с 

нарисованным силуэтом парохода, 

цветная бумага, клей ПВА, 

кисти для клея, тряпочки, клеенки-

подкладки. 

 

 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования острыми предметами.  

Картинка с изображением 

«Самолет», соленое тесто, вода, 

стеки. Доски для лепки 

 

-внесение металлического, 

напольного деревянного 

конструктора, схемы  

 

 

 

 

 

 

- квадраты из цветной бумаги. 

Схемы для конструирования 

Картинка «Лодка» 
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11, 93 

 

 

Рассматривание репродукции 

художника 

Ю. Шевчук «Трамвай», Рыжов Л. 

С. «Железная дорога», Журавлев 

А. «Дизель в сосновом лесу»,  

 

 

 

Музыкальная деятельность 

Хороводная игра «Как у нашей 

Дуни» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.130 

 

Углы загибая к центру. 

 

 

 

 

- развивать интерес к 

изобразительному искусству, 

пробудить желание посещать 

музеи, выставки. Расширить 

словарь по данной теме. 

 

 

- развивать танцевальное 

творчество, музыкально-

ритмическое чувство, 

потребность в музыке. 

 

 

 

 

 

- внесение репродукций картин. 

 

 

 

 

 

 

- внесение музыкальной колонки с 

хороводной игрой «Как у нашей 

Дуни». 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Чтобы быть здоровыми» 

Т. Е. Харченко стр. 47 

 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Мой шкафчик» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.146 

 

 

 

 

Подвижные игры  

«Мы веселые ребята» 

«Чье звено быстрее соберётся» 

«Баскетболисты» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.146 

 

-уметь выполнять бодрящую 

гимнастику с элементами 

дыхательной гимнастики 

«Гудок парохода» и 

самомассажем. 

 

 

- совершенствовать навыки 

самообслуживания, следить за 

чистотой и порядком в своем 

шкафчике, бережно относится к 

своим вещам. 

 

 

- совершенствовать навык 

правильно выполнять игровые 

действия, действовать по 

сигналу. Развивать быстроту 

 

- внесение пробуждающей 

мелодии, методического 

материала  «Гудок парохода» 

 

 

 

 

- картинки по тематике 

практического упражнения.  

 

 

 

 

 

- шапочка для ловишки, 

музыкальная колонка с играми 
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реакции. Повышать 

подвижность суставов и 

развивать крупную моторику 

рук. 

 3 неделя: Виды посуды, материал из которого сделана.  

Виртуальная 

экскурсия 

«Императорски

й фарфоровый 

завод» 

 

 

СКР Трудовые поручения:  

Дежурство по столовой 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.121 

 

 

«Ремонт книг» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.138 

 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Не оставляйте невымытой  

посуду» 

Т. А. Шорыгина стр.21 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Что такое сталь? Какая 

посуда из стали?» 

М. Султанова 

Тема: «Если ты разбил посуду?» 

Интернет ресурс maam.ru 

 

 

Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» 

и «Выбор деятельности» 

 

- совершенствовать навык, 

работать в паре, сообща. 

Самостоятельно 

организовывать свою работу. 

- воспитывать трудолюбие, 

бережное отношение к книгам. 

Самостоятельно выполнять 

трудовое поручение. 

 

 

 

-совершенствовать навык к 

порядку, следить не только за 

собой но и за порядком во всем. 

Обобщить, к чему может 

привести, не соблюдение 

чистоты и порядка. 

 

 

- углубить знания детей, о том 

из какого материала бывает 

посуда.  

- воспитывать бережное 

отношение к посуде, закрепить 

знания техники безопасности. 

 

 

- диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

 

- фартуки, шапочки для 

дежурства. 

 

 

- клей, бумага, скотч, книги, 
дидактическое пособие «Выбор 

деятельности»  

 

 

 

 

- внесение картинок с 

изображением по теме диалога 

 

 

 

 

 

 

- внесение картинок «Посуда» из 

стали. 

 

- внесение картинок «Кухня», 

«тарелки разбитые» 

 

 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 
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Чтение художественной 

литературы 

А. Гайдар «Голубая чашка» 

Братья Гримм «Горшок каши» 

В. Катаев «Дудочка и 

кувшинчик» 

К. Нефедова «Для чего нужна 

посуда» 

К. Ушинский «Посуда» 

М. Тахистова « На кухне» 

Прохоренко « Разбилась 

тарелка» 

Т. Вишнякова «Добродушная 

тётя кастрюля» 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе» 

сюжеты «Идем на праздник», 

«День рождения» 

О. В. Солнцева стр 131 

активному участию в жизни 

группы 

 

 

 

- совершенствовать знания о 

жанрах литературных 

произведений, расширять 

знания о видах посуды. 

Отвечать на вопросы полным 

ответом, используя слова 

автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать и 

расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать 

желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. 

деятельности». 

 

 

 

 

- внесение художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-конструктор напольный,    

уголок с/р игр, детская посудка, 

колпачки для праздника, ряжение. 

ПР Занятие 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: Число 7. Цифра 7. 

 

 

 

 

 

- Графический диктант «Чайный 

 

 

 

- познакомить с образованием 

числа 7, цифрой 7. Закрепить 

представления о составе числа 

6, взаимосвязь целого и 

частей, понятие 

многоугольника. 

- совершенствовать умение 

 

 

 

-наглядный и дидактический 

материал на доске, рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

- схема графического диктанта. 
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сервиз» 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: «Какой формы вода?» 

Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова 

стр.44 

 

 

Игры с блоками Дьенеша  

Тема: «Необычные фигуры» 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные беседы 

Тема: «История ложки» 

Интернет ресурс nsportal.ru 

 

 

 

 

Тема: «Какой ложкой есть 

удобнее: деревянной или 

металлической?»  

Интернет ресурс nsportal.ru 

 

 

 

Экологическое воспитание 

выполнять графический 

диктант под диктовку и по 

образцу. 

 

 

 

- уточнить представления детей 

о свойствах воды: развивать 

умение действовать по 

алгоритму. 

 

 

-совершенствовать навык 

строго следовать правилам при 

выполнении цепочки действий 

(разветвленный алгоритм – 

«выращивание дерева»); 

творческого мышления, 

воображения. 

 

 

- углубить знания  детей с 

историей изобретения ложки; с 

материалами, из которых 

делали и делают ложки; с 

видами ложек, развивать 

познавательный интерес. 

- определить в процессе беседы  

и опытным путем, нагреваются 

ли металлическая и деревянная 

ложки от горячей пищи; форма 

какой ложки удобнее для еды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- внесение сосудов разной формы; 

воронки. Вода, клеенки , фартуки 

для проведения опытов. Дневники 

наблюдений, карандаши. 

 

 

-  наборы логических блоков 

Дьенеша по количеству детей, 

таблицы с правилами построения 

фигур. 

 

 

 

 

 

- внесение инновационного 

продукта «Эволюция». 

 

 

 

 

- внесение ложек: деревянной, 

металлической , горячая вода, 

клеенка. 
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- «Дикие звери» (задание 10, 

часть 1)  

 

 

 

Дидактические игры 

«Чем мы пользуемся на кухне» 

«Найди домик для своей посуды» 

«Четвертый лишний» 

Картотека дидактических игр в 

подготовительной группе 

 

 

Игровая ситуация  

«В посудной лавке» 

Интернет ресурс nsportal.ru 

 

 

 

 

 

 

Распознающее наблюдение  

Тема: «Наблюдение за дождем» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.165 

- совершенствовать умение 

определять зверей (дикие или 

домашние), определять 

лишнего, объяснять свой выбор. 

 

 

- продолжать совершенствовать 

навык у детей 

классифицировать посуду 

(чайная, кофейная, столовая, 

кухонная). 

 

 

 

- совершенствовать умение 

сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, 

материалу, классифицировать 

их (посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

 

 

- предложить детям рассказать, 

какая погода в ноябре, какой  

дождь, выбрать характеристики 

которые подходят для 

ноябрьского дождя. Развивать 

связную речь, обогащать 

словарь. 

- рабочая тетрадь. 

 

 

 

 

 

- внесение дидактических 

карточек. 

 

 

 

 

 

 

- внесение выставки «Вот такая 

вот посуда», конструктор 

напольный, схема постройки. 

РР Занятие 

Развитие речи 

Пересказ рассказа Н. Носова 

«Мишкина каша» 

 

 

 

- совершенствовать умение 

пересказывать  полным 

предложением, использовать в 

 

 

- внесение книги Н.Носова 

«Мишкина каша», иллюстрации к 

рассказу. Схемы для пересказа 
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Составление творческого 

рассказа «Стеклянная посуда» 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Посуда из железа» 

М. Султанова 

 

 

 

 

Тема: «Одноразовая посуда» 

 

 

 

 

Пальчиковая игра:  

«Поварята» 

Картотека пальчиковых игр 

 

 

Дидактические игры  

«Магазин» 

«Назови правильно»  

«Найди одинаковые» 

«Найди лишний» 

Картотека дидактических игр 

 

ответе фразы из произведения. 

 

- расширить представления 

детей о посуде; о том что 

посуда из стекла опасна и 

хрупка; когда и при каких 

обстоятельствах используют 

стеклянную посуду; составлять 

небольшой рассказ творческого 

характера. 

 

 

-углубить знания у детей о 

посуде, о том из какого 

материала делают посуду. 

Железную из стали. Углубить 

знания детей о том , что 

железная посуда долговечна. 

- углубить понятие 

«одноразовая посуда», из 

какого материала ее делают, в 

каких целях ее используют. 

 

 

- развивать мелкую моторику 

рук и пальцев.  

 

 

 

- совершенствовать навык у 

детей классифицировать посуду 

по назначению.(сахар-

сахарница, конфета – 

конфетница). 

- развивать у детей логическое 

(участники, завязка, кульминация, 

развязка) 

- картинки с изображением 

стеклянной посуды. Схемы для 

рассказывания (участники, 

завязка, кульминация, развязка) 

 

 

 

 

 

 

- наглядный материал  

«Железная посуда» 

 

 

 

 

- наглядный материал: 

одноразовые стаканчики, вилки, 

ложки, тарелки. 

 

 

 

- наглядно методический материал 

для проведения пальчиковой игры, 

картинка «Повар» 

 

 

- картинки, карточки с  

изображением разной кухонной 

посуды. 

 

 

 



101 
 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Обобщение» 

 

мышление 

 

 

- совершенствовать навык 

определять, в какой части 

находится звук, составлять 

слоги, читать их в прямом и 

обратном порядке, определять 

количество слогов в слове, 

составлять предложения по 

схеме.  

 

 

 

- листы с заданиями, карандаши. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Хохломская роспись» 

(роспись тарелочки) 

Комплексные  занятия по 

изобразительной деятельности 

По программе  «От рождения до 

школы» стр.20 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

Тема: «Жостовский поднос» 

(Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа) 

 

 

 

 

 

 

 

- познакомить с видом, 

хохломской росписи «травка» и 

ее элементами: «осочка», 

«капельки», «усики», 

«завиток», «кустик». Дать 

представление о цветовой 

гамме орнамента. Закреплять 

умение рисовать всей кистью и 

кончиком кисти, регулируя ее 

положение и силу нажима на 

кисть. 

 

 

- Закрепить знания о 

характерных особенностях 

жостовской росписи, умение 

создавать узор по ее мотивам. 

Формировать умение правильно 

и ритмично располагать узор. 

Развивать чувство ритма, 

композиции. Формировать 

эстетическое отношение к 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования кистью. Внесение 

посуды с хохломской росписью, 

гуашь, кисти, листы для 

рисования. 

 

 

 

 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, кистью.  

Иллюстрации изделий, 

украшенных жостовской 

росписью; шаблоны подносов для 

украшения этой росписью; 

цветная бумага, клей ПВА, кисти 

 



102 
 

 

 

Лепка 

Тема: «Чайный сервиз» 

Т. М. Бондаренко стр 109 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Кафе» (напольный, 

настольный деревянный 

конструктор, лего) 

О. Э. Литвинова  

 

 

 

 

Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Плетеная корзинка» 

И. Агапова, М. Давыдова стр112 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций 

М. Тахистова « На кухне» 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

Хороводная игра «Веселая 

народному творчеству.   

 

 

- совершенствовать навык  

передавать форму посуды, 

лепить полые формы, с 

помощью стеки наносить 

рельефный узор на поверхность 

предмета. 

 

 

-закреплять умение находить 

конструктивные решения и 

планировать создание 

собственной постройки из 

различного вида конструктора. 

 

 

 

 

 

- совершенствовать навык 

работать с бумагой, складывать 

в разных направлениях, 

пользоваться ножницами. 

 

 

 

 

-закреплять понятие кухонная 

посуда, о том какая она бывает 

и из какого материала. 

 

 

- совершенствовать навык 

 

 

 

- внесение чайного сервиза, 

пластилина, доски для лепки, 

салфетки, стеки. Инструктаж по 

технике безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования карандашом. 

Напольный конструктор, лего, 

настольный не цветной 

деревянный,  бумага, карандаши, 

инженерные книги. 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, кистью. 

Внесение цветной бумаги, 

ножниц, клея. Салфетки, клеенки 

для работы. 

 

 

- внесение иллюстрации М. 

Тахистова « На кухне» 

 

 

 

-музыкальная колонка с 
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дудочка» 

 

 

выполнять игровые действия  

(имитировать игру на дудочке,  

образовывать внешний круг), 

придумывать движения по 

тексту песни. 

хороводной игрой. 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Добрый день» 

Т. Е. Харченко стр. 40 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Мой внешний вид» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.144 

 

 

 

 

 

Подвижные игры  

«Два Мороза» 

«Скок, поскок» 

«На льдине» 

«Чье звено быстрее соберется» 

 

 

 

- уметь выполнять бодрящую 

гимнастику с элементами 

самомассажа и пальчиковой 

гимнастики в постели. 

 

 

-совершенствовать навык у 

детей  следить за своим 

внешним  видом. Воспитывать 

гигиеническую культуру, 

формировать осознанную 

потребность в чистоте. 

 

 

- совершенствовать навык у 

детей правильно выполнять 

игровые действия, правила 

игры. Развивать ловкость, 

быстроту реакции,  

координацию движения. 

Упражнять детей в выполнении 

прыжков на двух ногах через 

различные предметы. 

 

-пробуждающая мелодия, 

методическое  пособие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кубики от конструктора, обручи, 

музыкальная колонка. 

4 неделя: День матери в России 

Гость группы (профориентационная работа, проводимая с воспитанниками их родителями) 

Праздник «О 

маме родной» 

 

Детско-

родительский 

клуб «Введение 

СКР Трудовые поручения:  

Дежурство по столовой 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.136 

 

 

- совершенствовать навык  

самостоятельно организовывать 

свою работу и 

 

- фартуки, шапочки или косынки, 

сотовые приборы и столовая 

посуда. 
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Дежурство на занятии 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.139 

 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Острые, колющие и 

режущие предметы» 

И. С. Артюхова стр 10 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «День матери» 

Презентация интернет ресурс 

 

 

 

Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» 

и «Выбор деятельности» 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

Н. Саконская «Мы с мамой» 

С. В. Михалков «А что у вас?»  

Е. А. Благинина «Вот какая 

мама» , «Посидим в тишине» 

 Е. Серова «Три мамы» 

самообслуживание других 

детей. 

- совершенствовать навык 

выполнять трудовые процессы 

целостно - от постановки цели 

до получения результата, 

осуществлять самоконтроль. 

 

 

- в ходе диалога выяснить чем 

опасны предметы, и почему 

необходимо их всегда убирать 

на место. 

 

 

 

- углубить знания о празднике, 

проявлять заботу и уважение к 

близким людям. Расширить 

кругозор. 

 

 

- диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы 

 

 

 

 

 - через художественную 

литературу воспитывать 

чувство  любви и уважения к 

матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней. 

 

 

- пеналы с карандашами, тетради, 

наглядный материал по теме 

недели, дидактическое пособие 

«Выбор деятельности» 

 

 

 

- наглядный материал: иголки, 

шило, кнопки, ножницы. Картинки 

по теме.  

 

 

 

 

- внесение презентации «День 

матери» 

 

 

 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

- внесение художественной 

литературы. 

 

 

 

 

в профессию» 

 

Участие в 

конкурсе 

«Родник 

жизни» 
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А. Л. Барто «Мама или я»  

А. Милн «Непослушная мама» 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» сюжеты «Мамины 

помощники», «День матери» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.172 

Совершенствовать знания детей 

о роли мамы в их жизни. 

 

 

 

- предложить детям обыграть 

различные ситуации, помочь 

увидеть свое место и роль в 

семье, почувствовать свою 

востребованность. 

Формировать понимание того, 

что в благополучной семье 

отношения построены на 

взаимопомощи, 

взаимоуважении, внимании 

друг к другу. 

 

 

 

 

 

- внесение иллюстраций по теме, 

Уголок «Кухня», ряжение, детская 

посудка с муляжами угощения. 

ПР Занятие 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: Число 7. Цифра 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Графический диктант 

«Сердечко 

 

 

Познавательно-

 

 

 

- закрепить порядковый и 

количественный счет в 

пределах 7, знание 

состава числа 7. 

Повторить сравнение групп 

предметов с помощью 

составления пар, 

приемы присчитывания и 

отсчитывания одной или 

нескольких единиц на числовом 

отрезке 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант 

 

 

 

 

 

-наглядный и дидактический 

материал на доске, рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- схема выполнения графического 

диктанта. 
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исследовательская 

деятельность 

Тема: «Чем можно измерять 

длину?» (Тугушева Г. П. 

Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста, стр. 73) 

 

 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша  

Тема: «Поймай тройку» 

Картотека дидактических игр 

 

 

 

Познавательные беседы 

Тема: «День матери» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.171 

 

 

 

 

 

Тема: «Мама – самый дорогой 

человек на свете»  

Интернет ресурс 

 

 

Экологическое воспитание 

- «Осенний кроссворд» (задание 

7, часть 1)  

 

 

 

- расширить представления о 

мерах длины: условная мерка, 

единицы измерения; углубить 

знания об измерительных 

приборах, развивать 

познавательную активность за 

счет знакомства с мерами 

длины в древности. 

 

 

- совершенствовать умение 

сравнивать предметы по 

самостоятельно выделенным 

свойствам, называет их. 

 

 

- углубить знания у детей о 

международном празднике 

«День матери». Уметь быть 

чуткими, внимательными, 

заботливыми, нести 

ответственность за свои 

поступки. 

- воспитывать чувства любви и 

привязанности к самому 

близкому и родному человеку – 

маме. 

 

 

- совершенствовать умение 

разгадывать кроссворд. 

 

 

 

 

- сантиметровые ленты, линейки, 

простые карандаши, бумага, ткань 

длиной 2 – 3 м., тесьма длиной 1 

м., рабочие листы. 

 

 

 

 

 

 

- внесение набора логических 

блоков Дьенеша. 

 

 

 

 

-картинки «День матери» на доске, 

фото семьи. 

 

 

 

 

 

- внесение иллюстраций «Семья», 

«День матери».  

 

 

 

 

- рабочая тетрадь. 

 

 

 



107 
 

 

Дидактические игры 

«Что кому» 

«Не ошибись» 

«Где это можно купить» 

Картотека дидактических игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация  

«Мы помогаем» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.171 

 

 

 

 

 

Распознающее наблюдение  

Тема: «Наблюдение за ветром» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.120 

 

- уметь соотносить   орудия 

труда с профессией людей; 

 - закреплять знания детей о 

том,  что разные товары 

продаются в различных 

магазинах: продуктовых, 

промтоварных, книжных; 

воспитывать интерес к труду 

взрослых, желание помогать 

им, брать на себя роли людей  

разных профессий в творческих 

играх.  

 

 

- предложить обыграть 

различные ситуации, обсудить, 

как нужно действовать при 

обнаружении различных 

проблем с внешним видом у 

себя, у товарищей, у взрослых. 

 

 

- в ходе наблюдения 

характеризовать  ветер. 

Например, ветер сильный - 

гнутся верхушки деревьев, 

быстро движутся в воздухе 

опавшие листья. Ветер 

холодный - прохожие кутаются 

в одежду. 

 

- картинки с изображением 

различных магазинов, карточки с 

изображением предметов «Товар». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- уголок «Ряжения», предметы 

заместители. 

РР Занятие 

Развитие речи 

Составление рассказа по 

сюжетной картине «Подарок 

 

 

- совершенствовать умение 

составлять связный, 

 

 

- демонстрационный материал 

«Подарок маме», схемы для 
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маме» (демонстрационный 

материал) (Голицына Н. С. 

Годовое комплексно-

тематическое планирование в 

детском саду) 

- Пересказ рассказа А. Потапова 

«Кто больше любит маму?»  

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Почему мама грустит» 

Интернет ресурс 

 

 

Тема: «Чем я порадовал маму» 

Интернет ресурс 

 

 

Пальчиковая игра:  

«Мамин день» 

О. И. Крупенчук стр. 44 

 

 

 

Дидактические игры  

«Назови слово» 

«Подарки» 

«Какую одежду носит мама?» 

В. И. Селиверстов стр. 169, 170, 

174 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква С» 

 

последовательный рассказ по 

картине, придумывать начало и 

конец к изображенному 

содержанию. 

 

- продолжать совершенствовать 

умение пересказывать рассказ с 

опорой на иллюстрации (план). 

 

 

- в ходе разговора выяснить о 

поступках детей, которые могут 

расстроить или порадовать 

близкого человека-маму. 

 - совершенствовать навык 

различать слова, обозначающие 

предмет и слова, действие. 

 

 

-развивать мелкую моторику 

пальцев, с элементами 

самомассажа подушечек 

пальцев. 

 

 

- уметь правильно склонять 

слова, называть 

прилагательные, обогащать 

словарный запас. 

 

 

 

 

- совершенствовать навык в 

написании буквы С. Писать 

рассказывания (участники, 

завязка, кульминация, развязка) 

 

 

 

- текст для пересказывания, 

иллюстрации к тексту.. 

 

 

 

- картинки на тему «Семья» 

 

 

 

- внесение плаката «Семья» 

 

 

 

 

-схема для проведения 

пальчиковой гимнастики с 

картинками. 

 

 

 

- внесение предметных картинок. 

- внесение игрушек: коня, волка, 

кукла, самолет. 

 

 

 

 

 

- карточка с изображением буквы 

«С», тетради, карандаши. 



109 
 

самостоятельно слоги. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Моя мама» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.173 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

Тема: «Букет цветов для мамы» 

Объемная аппликация. Учебно-

методическое пособие стр. 25 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Сувенир для мамы» 

Т. М. Бондаренко стр. 132 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Домик для куклы» 

(напольный, настольный 

деревянный конструктор, лего) 

Конструирование из 

строительных материалов, 

Методическое пособие 6-7 лет 

стр.18 

 

 

 

- закрепить навык у  детей 

применять освоенные умения и 

техники, выполнять сюжетные 

рисунки, передавать в них свое 

отношение к близким людям. 

Развивать творческие 

способности, воображение. 

 

 

- совершенствовать навык 

создавать объёмную 

аппликацию. Складывать и 

вырезать из квадрата цветной 

бумаги, обводить ладонь и 

вырезать по контуру 

 

 

- продолжать освоение 

рельефной лепки. Развивать 

воображение, общую ручную 

умелость, умение работать с 

соленым тестом. 

 

 

- умение создавать постройку 

по замыслу из разного вида 

конструктора. Развивать 

фантазию. 

 

 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования  кистью.  Внесение 

картинки «Портрет», гуашь, вода, 

кисти, клеенки для работы. 

 

 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, кистью.  

Внесение цветной бумаги, 

ножниц, клея. Клеенки для 

работы, простые карандаши. 

 

 

- внесение соленого теста, доски 

для лепки, стеки, салфетки, 

формочки для теста. Инструктаж 

по технике безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

 

 

- внесение строительного 

материала, куклы разного размера. 

Рабочие листы, карандаши, 

инженерные книги. Инструктаж по 

технике безопасности во время 

пользования острыми предметами. 
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Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Коробка с бантиком» 

И. Агапова, М. Давыдова стр. 

143 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  

В. Суриков «Портрет матери» 

Интернет ресурс 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

Слушание фрагмента 

музыкального произведения Ф. 

Шуберта «Серенада» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.166 

 

 

- совершенствовать навык 

работы с ножницами и бумагой. 

Развивать фантазию. 

 

 

 

 

 

- воспитывать интерес к 

искусству. Познакомится с 

картиной и творчеством  В. 

Сурикова. 

 

 

- познакомить детей с такой 

разновидностью песенного 

жанра как серенада. Слышать и 

различать характер 

музыкальных интонаций, 

выразительные средства 

музыки. Развивать ладовое 

чувство, потребность в музыке.  

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, кистью. 

внесение белой и цветной бумаги, 

ножницы, клей. Клеенки для 

работы, салфетки. 

 

 

- внесение картины В. Сурикова 

«Портрет матери» 

 

 

 

 

- внесение фрагмента 

музыкального произведения Ф. 

Шуберта «Серенада» 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Какие мы красивые» 

Т. Е. Харченко стр. 69 

 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Мой шкафчик» 

 

 

 

- уметь самостоятельно 

выполнять бодрящую 

гимнастику с элементами 

дыхательной гимнастики и 

самомассажа лица.  

 

 

- совершенствовать  у детей 

навыки самообслуживания, у 

следить за чистотой и порядком 

 

- внесение музыкальной колонки с 

пробуждающей мелодией. 

 

 

 

 

- внесение картинок с 

изображением детского сада. 
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Подвижные игры  

«Скольжение по ледяным 

дорожкам» 

«Угадай, кто я?» 

«Охотники и утки» 

«Наперегонки парами» 

 

 

в своем шкафчике,  бережно 

относиться к личным вещам. 

 

- актуализировать двигательный 

опыт детей, учить увеличивать 

скорость при выполнении 

разбега, скользить по 

недлинной ледяной дорожке.  

- предложить ребятам при 

помощи пантомимы показать, 

кто по профессии их мамы; 

учить передавать в движениях 

трудовые действия. 

 

 

 

- музыкальная колонка с играми 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя: День борьбы с коррупцией. Беседа «Почему добро побеждает зло»  

Просмотр 

детского 

мультика о 

социальной 

действительнос

ти и 

нравственных 

ценностях. 

Лунтик серия 

«Справедливос

ть» 

 

Межгрупповая 

викторина 

«Добро в 

русских 

сказках». 

СКР Трудовые поручения:  

Работа в уголке природы: уход за 

комнатными растениями 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.174 

 

 

 

 

 

 

Убираем игрушки  

Корнеичева Е.Е. Грачева стр.175 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Будь осторожен при 

общении с незнакомыми 

людьми» 

И. С. Артюхова стр. 76 

 

Ситуативные разговоры 

 

- совершенствовать навык у  

детей выполнять трудовые 

действия, связанные с мытьем 

растений, горшков, подставок 

под горшки. Поощрять 

стремление приносить пользу, 

формировать культуру 

трудовой деятельности. 

 

- воспитывать желание убирать 

все игрушки и пособие на свои 

места. 

 

 

- углубить знания детей о 

поведении с незнакомым 

человеком. 

 

 

 

 

- вода, тазик, тряпочки. 5 ступеней 

трудового процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

- дидактическое пособие «Выбор 

деятельности» 

 

 

 

- иллюстрации по теме. 
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Тема: «Что такое доброта» 

(презентация) интернет ресурс 

 

 

 

 

Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» 

и «Выбор деятельности» 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

П. Воронько «Мальчик, 

помогай» 

А Барто «Вовка – добрая душа» 

Л.Н. Толстой «Старый дед и 

внучек» 

Былина «Добрыня и змей» 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» сюжет  «Помоги 

донести сумку» 

О. В. Солнцева стр.79 

- углубить представления о 

доброте, добрых поступках, их 

значении в жизни человека; 

углубить знания о том,  кто 

нуждается в добрых поступках. 

 

 

 - диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы 

 

 

 

- воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

близким людям, желание 

помочь им. Воспитывать 

интерес к художественной 

литературе. 

 

 

 

 

- совершенствовать 

представления о разнообразных 

способах оказания 

благотворительной помощи 

всем категориям нуждающихся 

в ней. Умение подбирать 

атрибуты к игре. 

- внесение презентации «Что такое 

доброта» 

 

 

 

 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

- внесение художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- уголок ряжение, конструктор 

напольный. 

ПР Занятие  

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Число 7. Цифра 7» 

 

 

 

- закрепить представления о 

 

 

 

-наглядный и дидактический 
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- Графический диктант 

«Лягушка» (русская народная 

сказка «Царевна-лягушка») 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: «Сила тяготения» 

Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова 

стр.47 

 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша  

Тема: « Помоги фигурам 

выбраться из леса» 

Картотека дидактических игр с 

блоками Дьенеша 

 

 

Познавательные беседы 

Тема: беседа «Почему добро 

составе числа 7, взаимосвязи 

целого и 

частей, умение изображать эти 

взаимосвязи с помощью 

отрезка. Закрепить 

пространственные отношения, 

умение измерять длину 

отрезков с помощью линейки, 

приемы присчитывания и 

отсчитывания единиц на 

числовом отрезке. 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант, обсудить добро и зло в 

русской народной сказке. 

 

 

 

 

- дать детям представление о 

существовании невидимой 

силы- силы тяготения, которая 

притягивает предметы и любые 

тела к земле. 

 

 

 

- совершенствовать навык у 

детей сопровождать речью 

действия по решению 

логических заданий. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

материал на доске, рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- схемы выполнения графического 

диктанта, книга со сказкой. 

 

 

 

 

 

 

- внесение глобуса, небьющиеся, 

разные по весу предметы: листы 

бумаги, шишки, детали от 

конструкторов- пластмассового, 

деревянного, металлического, 

мячи. 

 

 

- внесение наборов  логических 

блоков Дьенеша, таблиц. 

 

 

 

 

 

- внесение иллюстраций на тему 
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побеждает зло»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание 

- «Зажигаем лампочки» (задание 

16, часть 1)  

 

 

 

Дидактические игры 

«Так бывает или нет?» 

«Назови одним словом» 

«Что было, если бы…?» 

«Кто больше увидит?» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 286 

Картотека дидактических игр 

 

 

Игровая ситуация  

«Путешествие в страну добра» 

Интернет ресурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

делать предположения, 

отстаивать свою точку зрения. 

В действительности, зло не 

может победить добро потому, 

что добрых людей, которые 

совершают добрые поступки и 

добрые дела, среди нас больше, 

чем плохих. 

 

 

 - продолжать вести работу по 

совершенствованию умения 

наблюдать за длиной светового 

дня. 

 

 

- развивать логическое 

мышление, умение  замечать 

непоследовательность в 

суждениях. 

- упражнять детей в 

классификации предметов. 

 

 

 

- углублять нравственные 

суждения, развивать умения 

отличать плохое от хорошего, 

уметь уместно употреблять 

различные вежливые слова – в 

зависимости от обстоятельств, 

воспитывать уважительное 

отношение к старшим, друг к 

другу. 

 

«Добро», «Зло» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь. 

 

 

 

 

 

- карточки дидактические, 

наглядный материал по теме 

недели. 

 

 

 

 

 

 

- иллюстрации к сказке «Цветик 

семицветик» 
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Распознающее наблюдение  

Тема: «Наблюдение за 

снегопадом» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 178 

 

 

- помочь детям выявить 

зависимость характера снега от 

погоды (в морозный день при 

отсутствии ветра снег падает 

отдельными снежинками, в 

сравнительно теплую погоду - 

снежными хлопьями; в сильный 

мороз в ясном небе - снегопад 

«иголочками»). 

РР Занятие 

Развитие речи 

Пересказ сказки Ш. Пьеро 

«Красная шапочка» 

Л. Н. Ареефьева 

 

 

Сочинение сказки «Как ёжик 

выручил зайца» 

О. С. Ушакова стр. 150 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Какой я?» 

Л. Л. Мосалова стр.53 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая игра:  

 

 

- расширять словарный запас в 

названиях, признаках, 

действиях. Уметь 

пересказывать полными 

предложениями. 

- совершенствовать навык 

придумывать сказку, описывать 

внешний вид персонажей, их 

поступки, уметь регулировать 

силу голоса. Развивать 

фантазию. 

 

 

- продолжать знакомить 

ребенка с сами собой. 

Воспитывать чувство 

собственного достоинства, 

развивать стремление 

совершенствовать себя, 

монологическую речь. 

 

 

 

 

- внесение сказки Ш. Пьеро 

«Красная шапочка», иллюстрации 

к сказке. Схемы для пересказа 

(участники, завязка, кульминация, 

развязка) 

- внесение картинок с 

изображением «Ежика», «Зайца». 

Схемы для сказки  (участники, 

завязка, кульминация, развязка) 

 

 

 

 

 

- внесение зеркала.  
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«Ладошки» 

О. В. Узорова, Е. А. 

Нефедовастр. 118 

 

 

Дидактические игры  

«Звуковые шапочки» 

«Закончи слово» 

«Угадай слово» 

Интернет ресурс 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква Л» 

 

- развивать моторику рук, 

умение выполнять игру в парах. 

 

 

 

 

- развивать навыки звукового 

анализа. Уметь составлять 

прямые и обратные слоги; 

делить слова на слоги. 

 

 

 

 

- совершенствовать навык 

прописывать букву «Л». 

Проводить звуковой анализ. 

- схема для выполнения 

пальчиковой игры. 

 

 

 

 

- внесение шапочек жука и гуся. 

Вырезанные из цветной бумаги 

листочки и цветочки. Мяч и 

фишки. 

 

 

 

 

- карточка с изображением буквы 

«Л», тетради, пеналы с 

карандашами. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Баба Яга и Леший» 

(Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

подготовительная группа, стр. 

108) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

рисовать сказочные сюжеты: 

самостоятельно выбирать 

эпизод, обдумывать позы и 

характер взаимодействия героев 

(например, за столом в 

избушке Баба-Яга угощает 

лешего оладушками; у печки в 

избушке Баба-Яга печёт 

оладушки на сковороде, а 

леший подбрасывает шишки 

или дрова в огонь, а, может, 

быть держит лоханку с тестом). 

Развивать способности к 

сюжетосложению и 

композиции. Формировать 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования кистью, карандашом. 

Краски гуашевые, простые 

карандаши для предварительной 

прорисовки фигур, листы бумаги 

белого, светло-голубого и светло-

жёлтого цвета, кисти разных 

размеров, баночки с водой. 

Иллюстрация на 

соответствующую тему 
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Аппликация  

Тема: «Избушка на курьих 

ножках» (Лыкова И. А. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду, подготовительная 

группа, стр. 107) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Конек-Горбунок»  

(Т. С. Комарова. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к школе 

группе детского сада, стр. 44) 

 

 

умение представлять 

изображаемый объект с разных 

точек зрения (вид на избушку 

снаружи - экстерьер и внутри - 

интерьер). Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность 

 

 

- совершенствовать умение 

находить аппликативные 

способы для создания 

выразительного образа 

сказочной избушки на курьих 

ножках. Развивать способности 

к многоплановой композиции - 

создавать изображение слоями: 

задний план (лес) и передний 

(избушка). Направить на поиск 

средств художественной 

выразительности (избушка 

скособочилась, крыша покрыта 

мхом). Воспитывать интерес к 

отражению сказок в 

изобразительном творчестве 

 

 

- совершенствовать умение 

передавать в лепке образ 

сказочного конька. Закреплять 

умение лепить фигурку из 

целого куска, дополнять 

изображение характерными 

деталями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, кистью. 

Цветная и фактурная бумага, 

цветные бумажные салфетки (для 

обрывной аппликации), клей, 

клеевые кисточки, салфетки 

бумажные, коробочки для 

обрезков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- пластилин, доски, схема 

последовательного выполнения 

работы, готовый образец. 

Инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования острыми предметами. 
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Конструирование 

Тема: «Сказочный домик» 

(напольный, настольный 

деревянный конструктор, лего) 

О. Э. Литвинова стр. 47 

 

 

 

Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Гном» (Мусиенко С. 

Оригами в детском саду, стр. 15) 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  

Картины художников-

иллюстраторов к русским 

народным сказкам 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

Хороводная игра «Иди, проходи» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 178 

 

 

- совершенствовать навык у 

детей строить по замыслу. 

Самостоятельно подбирать 

необходимый строительный 

материал. 

 

 

 

 

- совершенствовать навык 

работы с бумагой, складывать 

квадрат в несколько раз. 

 

 

 

 

 

- закреплять умение у  детей 

понимать основной замысел 

произведений, выделять 

средства воплощения замысла 

художником. Воспитывать 

бережное, чуткое отношение к 

близким людям, желание во 

всем им помогать. 

 

 

 

- совершенствовать навык 

исполнять песню звонко, брать 

дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами. 

Уметь выполнять игровые 

действия. 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования карандашом. 

Конструктор на выбор детей, 

рабочие листы, карандаши, 

инженерные книги. 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, острыми 

предметами.  Внесение цветной 

бумаги, ножниц. Цветных 

карандашей. 

 

 

- внесение книг с иллюстрациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- музыкальная колонка с 

хороводной игрой. 
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ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Кто быстрее пробежит» 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Чудесные расчески» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 278 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры  

«Два Мороза» 

«Палочка-выручалочка» 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять бег с ускорением 

 

 

- совершенствовать у детей 

культурно-гигиенические 

навыки, привычку следить за 

своим внешним видом, пра- 

вильно пользоваться расческой. 

Самостоятельно заплетать 

хвостики. 

 

 

- развивать быстроту реакции; 

учить следить за осанкой во 

время движения. 

 

 

 

 

 

-картинки с рисунками о внешнем 

виде, наглядный материал «Как 

пользоваться расческой», 

«Обработка расчески» 

 

 

 

 

 

- музыкальная колонка с играми. 

2 неделя: День инвалидов 

Акция милосердия (волонтерское движение) – письмо  и игрушка для заболевшего друга. 

Акция 

милосердия 

(волонтерское 

движение) – 

письмо  и 

игрушка для 

заболевшего 

друга. 

СКР Трудовые поручения:  

- Сгребание снега в общую кучу 

для постройки горки и замка. 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 270 

- Работа в уголке природы: 

лечение растений 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 273 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Бродячие животные» 

А. С. Артюхова стр. 34  

 

 

Ситуативные разговоры 

 

- совершенствовать навык 

работать сообща, получать 

радость от выполненной работы 

- уметь определять растения, 

которым нужна помощь, 

определять суть проблемы, 

предлагать свои варианты 

«лечения».  

 

 

- закрепить правила 

безопасности с бродящими, 

уличными животными. 

 

 

 

- внесение инвентаря : лопатки, 

ведра, пособие 5 ступеней 

трудового процесса. 

-дидактическое пособие «Выбор 

деятельности» 

 

 

 

 

 

- иллюстрации «Бродячие 

животные». 
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Тема: «Кто такие люди с 

ограниченными возможностями» 

Интернет ресурс 

 

 

 

 

Тема: «Кто такие волонтеры» 

Интернет ресурс (презентация) 

 

 

Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» 

и «Выбор деятельности» 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

Н. Калинина «У доктора» 

М. Пляцковский «Урок дружбы» 

Э. Мошковская «Кто самый 

добрый» 

Г. Скребицкий «Дружба» 

В. Сутеев «Раз. Два. Дружно» 

В. Катаев «Цветик-семицветик» 

Программа «Детство» 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» сюжеты «Лечим 

друга», «На приеме у врача», 

«Мы - волонтеры» 

О. В. Солнцева  

- углубить знания детей о том 

кто такие люди с 

ограниченными 

возможностями. 

 

 

 

- углубить знания детей о том, 

кто такие волонтеры и в чем 

заключается их деятельность. 

 

 

 - диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы 

 

 

 

- воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

близким людям, друзьям, 

желание помочь им. 

Воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

детей самостоятельно 

согласовывать тему игры, 

объединяться в подгруппы, 

отражать в игре знакомые 

 -внесение картинок с 

изображением людей с 

ограниченными возможностями, 

видео-фрагменты: танцы на 

колясках, паралимпийские игры, 

мультфильм «Про Диму» 

(«Скарлетт»). 

- внесение презентации «Кто такие 

волонтеры» 

 

 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

- внесение художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- уголок «ряжение», набор 

«Доктор», муляжи животных, 

куклы. 
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ситуации. 

ПР Занятие 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Тяжелее, легче. Сравните 

по массе» 

 

 

 

 

 

 

- Графический диктант «Цветик-

семицветик» 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: «Твердая вода. Почему не 

тонут айсберги?» 

Т. Г. Тугушева, А Е. Чистякова 

стр. 78 

 

 

Игры с блоками Дьенеша  

Тема: «Угощения для медвежат» 

Картотека дидактических игр с 

блоками Дьенеша 

 

 

 

 

 

Познавательные беседы 

 

 

 

- формировать представления о 

понятиях тяжелее – легче на 

основе непосредственного 

сравнения предметов по массе. 

Закрепить понимание 

взаимосвязи целого и частей, 

представления о сложении и 

вычитании, составе числа 7. 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант. 

 

 

 

 

- углубить представления детей 

о свойствах льда: прозрачный, 

твердый, имеет форму, при 

нагревании тает, превращается 

в воду. 

 

 

- совершенствовать навык 

сравнивать  предметы по 

одному – четырем свойствам, 

понимать слова: «разные», 

«одинаковые», понимает 

отрицания свойств. 

 

 

 

 

 

 

-наглядный и дидактический 

материал на доске, рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

- схема выполнения графического 

диктанта. 

 

 

 

 

 

- внесение таза с водой, куски льда 

разного размера, разные по форме 

и размеру емкости, кораблики 

пластмассовые, картинки с 

изображением айсбергов. 

 

 

- внесение 9 изображений 

медвежат, карточек со знаками 

символами свойств, набор 

логических блоков Дьенеша. 
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Тема: «Милосердие и 

сострадание» 

Интернет ресурс 

Тема: «Доброта живет повсюду» 

Интернет ресурс  

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание 

- «Снежинки» (задание 19, часть 

1)  

 

 

 

Дидактические игры 

«Что было, если бы…?» 

«Так у нас. А как у вас?» 

"Что умеет делать?" 

«Ищем клад» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 324 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация  

«Как приятно получить письмо» 

 

 

 

- формировать у детей 

представление о содержании 

данной этической категории. 

- обобщение представлений 

детей о доброте как о ценном 

качестве человека, развитие 

социальных чувств, 

взаимопомощи. Углубить 

понятие «Благотворительность» 

 

 

- совершенствовать умение 

наблюдать за снежинками, 

рассматривать снежинки в 

лупу, зарисовывать. 

 

 

- обратить внимание детей на 

то, что вещи, «умные машины», 

служат человеку. Человек 

должен бережно относиться к 

ним, как к друзьям и 

помощникам. 

- умение определить, что умеет 

делать объект или что делается 

с его помощью; уметь 

ориентироваться, определять 

направление движения по 

схеме. 

 

 

- совершенствовать умение 

составлять письмо, печатать 

его, надписывать конверт. 

 

- внесение иллюстраций «Что 

такое милосердие» 

 

- внесение иллюстраций, картинок 

«Благотворительность» 

 

 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь, лупа. 

 

 

 

 

 

- дидактический материал, схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- листы бумаги, карандаши, схема 

изготовления конверта. 
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Распознающее наблюдение  

Тема: «Метель» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 274 

 

- помочь детям выявить 

характерные для этого явления 

(массу снега подхватывает, 

сильный, направление ветра не 

меняется). Обогатить словарь  

соответствующими понятиями. 

РР Занятие 

Развитие речи 

- Разучивание стихотворения С. 

Маршака «Чем болен мальчик?» 

 

 

 

 

 

- Пересказ рассказа В. Катаева 

«Цветик-семицветик» 

 

 

 

Пальчиковая игра:  

«Обнялись ладошки» 

О. В. Узорова, Е. А. Нефедова 

стр. 92 

 

Дидактические игры  

«Волшебные кубики» 

«Найди братца» 

«Кто может совершать эти 

действия?» 

«Чья голова?» 

Интернет ресурс 

 

 

 

 

- воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к 

поэтическим произведениям, 

развивать у дошкольников 

художественно-речевые 

исполнительские навыки при 

чтении стихотворений  

- совершенствовать навык  по  

умению пересказывать рассказ, 

формировать умение составлять 

план пересказа. 

 

 

- развивать подвижность, силу и 

гибкость пальцев. 

 

 

 

- закреплять умение детей 

определять место звука в слове, 

различать твердые и мягкие 

согласные звуки. 

- активизация глагольного 

словаря детей, развитие 

воображения, памяти, ловкости. 

 

 

 

- книга со стихотворением, 

картинки с изображением «дети 

болеют» 

 

 

 

 

- внесение рассказа В. Катаева 

«Цветик-семицветик». Схемы для 

пересказа (участники, завязка, 

кульминация, развязка) 

 

 

- схема выполнения пальчиковой 

гимнастики. 

 

 

 

- внесение кубиков на каждой 

грани которых изображены 

знакомые детям предметы,  мяча. 

- карточки с изображением 

животных 
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Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква Р» 

 

 

 

- совершенствовать навык 

находить нужные слоги. Уметь 

самостоятельно прописывать 

букву Р. 

 

 

- карточка с изображением буквы 

«Р», тетради, пеналы с 

карандашами. 

 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Мы разные, но мы 

вместе» (Интернет-ресурс) 

 

 

 

 

 

Аппликация  

Тема: «Дерево добра» 

Интернет ресурс 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Цветик-семицветик» 

(Интернет-ресурс) 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Больница» (напольный, 

настольный деревянный 

конструктор, лего) 

 

 

- совершенствовать умение 

рисовать людей, воспитывать 

чувство композиции, 

творческое воображение.  

 

 

 

 

- обогатить представления 

детей о доброте, добрых 

поступках через совместную 

продуктивную деятельность. 

Развивать творческие 

способности, фантазию, 

воображение 

 

 

- совершенствовать навык 

лепить ленточным способом. 

Побуждать к самостоятельному 

поиску приемов декоративного 

украшения.  

 

 

- совершенствовать навык 

строить по замыслу из разных 

видов конструктора, 

 

 

- картинки с изображением людей 

с ограниченными возможностями, 

краски, простой карандаш, 

восковые мелки, стаканчики с 

водой, схема пошагового 

выполнения работы. 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, кистью. 

Внесение ватмана, цветной бумаги 

трафареты сердечек и цветочков 

надписи «Дерево добра», 

ножницы, клей. 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

Пластилин, стеки, салфетки, доски 

для лепки.  

 

 

- внесение разного конструктора 

на выбор детей, рабочие листы, 

карандаши, инженерные книги. 
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Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 324 

 

 

 

Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Цветик-семицветик» 

И. Агапова, М. Давыдова стр. 

132 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций 

к сказке В. Катаевой 

«Цветик-семицветик» 

И. Агапова, М. Давыдова стр. 

132 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

Игра с пением «Мы учимся 

читать» (песня «Книга - лучший 

друг», музыка С. Вольфензона, 

слова В. Суслова) 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 203 

 

 

самостоятельно отбирать 

материал. 

 

 

 

 

- совершенствовать навык 

работать с бумагой,  уметь 

сгибать и скручивать. 

 

 

 

 

 

- углубить знания о содержании 

произведения.  

Рассмотреть предмет «Цветик- 

семицветик», провести 

подготовительную работу перед 

оригами. 

 

 

- совершенствовать навык 

выполнять игровые действия, 

точно воспроизводить 

ритмический рисунок песни. 

Чувствовать эмоциональную 

выразительность музыкального 

ритма и точно воспроизводить 

его. 

 

 

 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, кистью. 

Внесение цветной бумаги, 

ножниц, клея. Кисти, клеенка для 

работы, салфетки. 
 
 
- внесение иллюстраций к сказке В. 

Катаевой 

«Цветик-семицветик» 

 

 

 

 

 

 

- музыкальная колонка с игрой 

 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Растем здоровыми» 

Т. Е. Харченко стр.17 

 

 

 

- закреплять навык у детей 

делать бодрящую гимнастику с 

использованием элементов 

корригирующей и дыхательной 

 

- внесение песни «Белые 

кораблики», муз. В. Шаинского, 

слова Л. Яхнина. 
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Практическое упражнение 

Тема: «Салфетки - наши 

помощники» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 176 

 

 

Подвижные игры  

«Платок с узелком» 

«Хитрая лиса» 

«Катание на лыжах» 

«Коршун и наседка» 

 

 

гимнастики. 

 

 

- совершенствовать навык у 

детей пользоваться салфетками, 

использования в различных 

ситуациях. 

 

 

- совершенствовать умение 

детей ориентироваться в 

пространстве, обеспечивать 

развитие скоординированности 

движений рук и ног во время 

бега. Развивать быстроту 

реакции, воспитывать 

сплоченность детского 

коллектива, укреплять здоровье 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- платок, маски, лыжи. 

 

 

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

выходного 

дня»: 

посещение 

зоологического 

музея, 

программа 

«Как животные 

готовятся к 

зиме» или 

«Животные 

Ленинградской 

области». 

 

СКР Трудовые поручения:  

Подготовка к занятию 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 177 

 

 

 

 

Сгребание снега в общую кучу 

для постройки горки и замка  

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 220 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Профилактика 

заболеваний» (Авдеева, 

 

- совершенствовать навык у  

детей готовить необходимые 

материалы, следить за 

готовностью инвентаря к 

работе (точить цветные 

карандаши и т.д.) 

- совершенствовать навык 

работать в команде, получать 

результат от работы. 

 

 

 

- расширить представления о 

том, что нужно делать, чтобы 

 

- методическое пособие, тетради, 

пеналы с карандашами, 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности» 

 

 

- лопатки, ведра, большая лопата, 

совок, 5 ступенек трудового 

процесса. 

 

 

 

- внесение картинок с разными 

видами профилактических 
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Стеркина) 

 

 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Лес – это не просто 

деревья» 

С. Н. Кургузов стр.41 

 

Тема: «Нужны ли людям дикие 

животные, когда есть 

домашние?» 

Интернет ресурс 

 

 

 

Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» 

и «Выбор деятельности» 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

А.К. Толстой «Белка и волк» 

 Г. Снегирев «След оленя»   

 И. Соколов - Микитов 

«Медвежья семья», «Белки», 

«Беляк», «Еж», «Лисья нора», 

«Рысь», «Медведи»    

 Р.н.с. «Зимовье» 

Е. Чарушин «Кабан-секач». 

не болеть; познакомить с 

разными видами 

профилактических процедур: 

закаливание, гимнастики, 

массажах, витаминно- и фито-

терапиях. 

 

 

- углубить знания детей о том, 

что лес - это отдельная жизнь. В 

ходе разговора выяснить,  кто в 

нем живет. 

- закрепить и пополнить знания 

о диких животных средней 

полосы России, объяснить, что 

все в природе взаимосвязано. 

Установить разницу среди 

животных. 

 

- диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы 

 

 

 

 

- знакомство с разной по жанру 

художественной литературы. 

Углублять знания о жизни 

диких животных наших лесов. 

 

 

 

 

мероприятий; сюжетных картинок, 

на которых изображены 

правильные и не правильные 

ситуации для охраны здоровья. 

 

 

 

 

- внесение иллюстраций с 

изображением леса и лесных 

жителей. 

 

- внесение иллюстраций «Дикие 

животные средней полосы», 

«Домашние животные» на доску. 

 

 

 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

 

- внесение художественной 

литературы: 
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«Рысь» (из книги «Моя первая 

зоология) 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» сюжеты «Идем в 

зоопарк», «Путешествие по лесу 

и парку» 

О. В. Солнцева стр. 131 

 

 

 

 

- воспитывать уважение и 

взаимопомощь в игре среди 

детей. Прививать доброе 

отношение к животным, заботу 

о них; прививать культуру 

поведения в общественном 

месте; умение подбирать 

атрибуты к игре. 

 

 

 

 

- уголок «ряжение», корзинки, 

сумки, муляжи овощей. 

ПР Занятие 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Измерение массы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Графический диктант «Белка» 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: «Замерзшая вода двигает 

камни» 

Методическое пособие Н. В. 

Гончарова стр.193 

 

 

 

- формировать представление о 

необходимости выбора мерки 

при измерении массы, 

познакомить с меркой 1 кг. 

Закрепить смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь целого 

и частей, присчитывание и 

отсчитывание единиц на 

числовом отрезке 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант 

 

 

 

 

- в ходе опыта узнать, как 

замерзшая вода двигает камни. 

 

 

 

 

 

-наглядный и дидактический 

материал на доске, рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

- схема графического диктанта 

 

 

 

 

 

 

- внесение воды, пластилина, 

соломинок, льда. Клеенок для 

опытов, фартуков, салфеток. 
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Игры с блоками Дьенеша  

Тема: «Дикие звери» 

Картотека дидактических игр с 

блоками Дьенеша 

 

 

Познавательные беседы 

Тема: «Зимовье зверей в лесу» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 219 

 

 

 

 

 

Тема: «Дикие животные наших 

лесов зимой» 

(Презентация) интернет ресурс  

 

 

Экологическое воспитание 

- «Следы на снегу» (задание 17, 

часть 1)  

 

 

Дидактические игры 

«Кто у кого?» 

«Узнай зверя по описанию» 

«Чей хвост? » 

«Четвертый лишний» 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

выкладывать фигуру зверей по 

словесно-логическим 

карточкам. 

 

 

- продолжать знакомить детей с 

особенностями 

жизнедеятельности диких 

животных зимой. Рассказать о 

чертах приспособленности 

разных животных к жизни в 

холодные месяцы.  

- закрепление знаний об 

окружающем мире. О жизни 

животных  в родной среде 

обитания. 

 

 

- совершенствовать умение 

определять следы на снегу. 

 

 

 

- употребление родительного 

падежа существительных 

единственного и 

множественного числа. 

- закрепить знания о животных, 

развивать память, мышление, 

внимание и мелкую моторику 

рук. Уметь работать по 

 

 

 

- внесение  изображений зверей, 

карточки со знаками символами 

свойств, набор логических блоков 

Дьенеша. 

 

 

- предметные картинки с 

изображением диких животных с 

детенышами, картинки с 

изображением пищевых запасов: 

орехи, мёд, морковка, горох, 

грибы. 
 
- внесение на доску презентации 

«Дикие животные наших лесов» 

 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь, картинки следов 

человека, кошки, санок, вороны, 

синицы. 

 

 

- картинки с изображением животных 

их детенышей. 
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Распознающее наблюдение  

Тема: «Продолжительность дня» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 177 

картинкам. 

 

 

- уметь замечать 

продолжительность дня, 

фиксировать наблюдения в 

дневнике. Предложить детям по 

результатам наблюдения 

определить самый короткий 

день в году (22 декабря - день 

солнцеворота). 

 

 

 

- дневники наблюдений, пеналы с 

карандашами. 

РР Занятие 

Развитие речи 

Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

О. С. Ушакова стр. 138 

 

 

 

Рассказывание по картине «Лиса 

с лисятами» О. С. Ушакова стр. 

140 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Где живут дикие 

животные» 

Интернет ресурс 

 

Пальчиковая игра:  

«Пальцы тянутся вперед» 

О. В. Узорова, Е. А. Нефедова 

стр.73 

 

Дидактические игры  

 

 

- совершенствовать  умение 

связывать в единое целое 

отдельные части рассказа, 

передавая текст точно, 

последовательно. Развивать 

память. 

- составлять сюжетный рассказ 

по картине, соблюдая 

последовательность, точность и 

выразительность 

 

 

- совершенствовать  знания 

детей о среде обитания диких 

животных и их жилищах. 

 

 

- развивать подвижность силы и 

гибкости пальцев. 

 

 

 

 

 

-внесение рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат». Схемы для 

пересказа (участники, завязка, 

кульминация, развязка) 

 

 

- внесение сюжетной картины 

«Лиса с лисятами». Схемы для 

рассказывания (участники, 

завязка, кульминация, развязка) 

 

 

- иллюстрации с изображением 

диких животных и их жилищ на 

доску. 

 

 

- схема выполнения пальчиковой 

гимнастики. 
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«Отгадай загадку и изобрази 

животного» 

«Животные в лесу» 

«Кто спрятался?» 

Картотека дидактических игр в 

подготовительной группе 

 

 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква В» 

 

- упражнять в умении 

изображать животных из 

счетных палочек. 

- совершенствовать знания о 

животных, закрепить правила 

игры в лото. 

- упражнять в умении узнавать 

животных по контуру и тени. 

 

 

 

 

- совершенствовать умение в 

произнесении звука, давать 

характеристику звука в 

написании буквы; определять 

первый звук в слове. 

- внесение счетных палочек, схем, 

загадок о диких животных. 

Лото.  

- внесение изображений «Тени 

животных», трафареты. 

 

 

 

 

 

 

 

- карточка с изображением буквы 

«В», рабочие тетради, пеналы с 

карандашами. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Кто живет в зимнем лесу» 

(лиса и заяц) 

Т. М. Бондаренко стр. 64  

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

Тема: «В царстве диких зверей» 

Т. М. Бондаренко стр. 156 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать навык 

передавать фактуру шерсти 

животных.  Продолжать 

развивать изобразительные 

навыки. 

 

 

 

 

 

- освоение нового приема- 

выклеивание силуэта мелко 

нарезанными нитями, передавая 

эффект «пушистой шерстки». 

 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования кистью. Гуашь, 

жесткая кисть, бумага в половину 

альбомного листа, картинка с 

изображением зайца и лисы в 

зимнем лесу, схема пошагового 

выполнения работы. 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, кистью. 

Внесение  трафаретов медведя, 

лисы, волка, картон, карандаши, 

ножницы, пряжа шерстяная, клей, 
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Лепка 

Тема: «Учимся лепить волка» 

Т. М. Бондаренко стр. 118 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Горка» (напольный, 

настольный деревянный 

конструктор, лего) 

О. Э. Литвинова стр. 91 

 

 

Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Заяц» 

И. Агапова, М. Давыдова стр. 35 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  

Л. Бруно «Зимний пейзаж с 

лисой», «Заяц-беляк», П. Крапф 

«Олени», Т. Данчурова «Лиса 

зимой» 

 

Музыкальная деятельность 

Игра с пением «Мазай» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 221 

 

 

 

 

- совершенствовать навык 

лепить животных, 

контролировать свои действия 

при передаче пропорций 

фигуры. 

 

 

-совершенствовать навык 

создавать постройки по 

образцу. Уметь перестраивать 

по условию. 

 

 

 

 

-совершенствовать навык 

работать с бумагой, уметь 

соединять две части. 

Складывать в разных 

направлениях. 

 

 

 

- продолжать знакомить с 

творчеством художников-

анималистов, воспитывать 

интерес к искусству. 

 

 

- совершенствовать навык 

выполнять игровые действия. 

Развивать музыкально-

кисти, темные бусинки. 

 

 

- внесение пластилина, стек, досок 

для лепки, салфетки. Игрушка-

волк. Инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

 

 

- напольный конструктор, образец 

постройки. 

 

 

 

 

 

 

- схема оригами, игрушка «Заяц» 
 
 
 
 
 
 
 
- внесение репродукций картин 

 

 

 

 

 

- музыкальная колонка с игрой. 
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 ритмическое чувство, учить 

понимать музыку, чувствовать 

эмоциональную 

выразительность музыкального 

ритма. 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Веселый зоопарк» 

Т. Е. Харченко стр.15 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Порядок в шкафчике» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 184 

 

 

 

Подвижные игры  

«Охотники и звери» 

«Белки в лесу» 

«Оленьи упряжки» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 229 

 

 

 

- совершенствовать навык 

выполнять бодрящую 

гимнастику с элементами 

дыхательной гимнастики. 

 

 

- совершенствовать навыки 

самообслуживания, осознанное 

отношение к порядку, 

стремление его поддерживать. 

 

 

-  продолжать упражнять детей 

в беге парами Развивать 

мускулатуру ног, ловкость, 

координацию движений, 

повышать двигательную 

активность детей. 

 

- легкая пробуждающая музыка, 

музыкальная колонка. 
 
 
 
 
- картинки с изображением «Детский 

сад», «Мой шкафчик» 

 

 

 

 

 

- маски животных, музыкальная 

колонка с играми. 

4 неделя: Зима, зимний лес. Характеристики сезона. Прогулка 

выходного дня 

в парк. 

Фотовыставка . 

СКР Трудовые поручения:  

Работа в уголке природы 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 182 

 

 

 

 

 

 

Дежурство по столовой  

 

- углубить представления детей 

о правилах ухода за растениями 

в зимний период, рассказать, 

что одни растения не 

прекращают роста и зимой, 

другие находятся в состоянии 

покоя, поэтому нуждаются в 

особом уходе. 

- совершенствовать умение 

 

- лейка, вода, грабельки, фартуки. 

 

 

 

 

 

 

 

- шапочки, фартуки, 
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Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 183 

 

 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «На водоеме зимой» 

И. С. Артюхова стр. 47 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Зима в лесу» 

Т. А. Шорыгина стр. 56 

 

Тема: «Где рождается снег?» 

Интернет nsportal.ru 

 

 

 

 

Тема: «Деревья зимой» 

Интернет nsportal.ru 

 

 

 

 

Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» 

и «Выбор деятельности» 

 

 

 

 

детей самостоятельно и 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой, сервировать стол, 

убирать посуду после еды. 

 

 

- в ходе беседы углубить знания 

детей, о том, в какое время года 

можно ходить по замершему 

льду водоема. 

 

 

- углубить понимание, чем 

прекрасен зимний лес и какие 

опасности могут поджидать. 

- обобщить представления 

детей о зиме; закрепить их 

знания о характерных 

признаках зимних месяцев; 

уметь устанавливать связи и 

закономерности в природе. 

- расширять представление 

детей о деревьях. Уметь 

внимательно выслушивать 

ответы сверстников. Четко 

формулировать свои ответы. 

 

 

 - диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы 

 

 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности» 
 
 
 
 
 
- плакаты по ОБЖ на 

соответствующую тему 

 

 

 

 

 

- внесение иллюстраций «Зимний 

лес». 

 
- картинки с изображением 

характерных признаков 3 зимних 

месяцев. 

 

 

 

 

-внесение  картин с зимним 

пейзажем. 

 

 
 
 
 
- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 
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Чтение художественной 

литературы 

И.З. Суриков «Зима», «Детство» 

Н. А. Некрасов «мороз – 

воевода» 

Г. Нисский «Над снегами» 

С. Воронин «Моя береза. Зимой» 

Братья Гримм «Госпожа 

метелица» 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» сюжеты «Прогулка по 

зимнему лесу», «Едем на базу 

отдыха» 

О. В. Солнцева стр. 131 

 

 

- обеспечить эмоциональное 

восприятие текста, включение 

творческого воображения и 

наблюдение по тексту за 

зимними явлениями в природе. 

Воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

 

 

 

- вовлекать детей в 

самостоятельную игру. 

Подбирать необходимые 

атрибуты. Развивать фантазию, 

способствовать  позитивному 

настроению. 

 

 

- внесение художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- конструктор напольный, детские 

стульчики, «ряжение» 

ПР Занятие 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Измерение массы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Графические диктанты 

«Снежинка», «Снеговик» 

 

 

 

 

- закрепить представления об 

измерении массы предметов с 

помощью различных видов 

весов, о сложении и вычитании 

масс предметов. Закрепить 

геометрические 

пространственные 

представления, взаимосвязь 

целого и частей, умение 

составлять задачи по рисункам 

и соотносить их со схемами 

- совершенствовать умение 

выполнять графические 

диктанты. 

 

 

 

- наглядный и дидактический 

материал на доске, рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- схема выполнения графических 

диктантов. 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: «Изменение объема 

жидкости» 

О. В. Дыбина, Н. П. Рахманова, 

В. В. Щетинина стр. 142 

 

 

Игры с блоками Дьенеша  

Тема: « Помоги фигурам 

выбраться из леса» 

Картотека дидактических игр с 

блоками Дьенеша 

 

 

 

Познавательные беседы 

Тема: «Зимой в лесу» 

Интернет ресурс urok.1sept.ru 

 

Тема: «Зимушка зима» 

Презентация  

 

 

Экологическое воспитание 

- «Зимой в лесу» (smart-игра)  

 

 

 

Дидактические игры 

«Собери снеговика» 

«Что зимой бывает» 

 

 

 

 

 

- выявить изменение объема 

жидкости при замерзании. 

Активизировать интерес к 

познанию и опытам. 

 

 

 

- совершенствовать навык 

сопровождать  речью действия 

по решению логических 

заданий. Пользоваться 

таблицами. 

 

 

 

- углубить знания детей о 

жизни зверей (белка, заяц, волк, 

медведь, лось) зимой в лесу.  
- обобщить знания о 

характеристике этого времени 

года.  

 

 

- закрепить знания о зиме через 

игру, доставить радость. 

 

 

 

- развитие зрительного 

внимания, пространственных 

 

 

 

 

 

- внесение бутылок с пробками, 

вода. 

 

 

 

 

 

- внесение набора  логических 

блоков Дьенеша, таблиц. 

 

 

 

 

 

 

- внесение картинки животных, 

картины зимнего леса. 

 

- внесение презентации на доску 

«Зимушка зима». 

 

 

 

- smart-игра. 

 

 

 

 

- круги из картона разного 

размера. 
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«Снежинки» 

«Что прячется за сугробом» 

Картотека дидактических игр в 

подготовительной группе. 

 

Распознающее наблюдение  

Тема: «Наблюдение за снегом» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 183 

представлений. 

- развитие сильного 

направленного выдоха. 

 

 

 

- предложить детям высказать 

предположения о том, почему в 

морозную погоду снег скрипит 

под ногами. Уточнить и 

дополнить ответы детей, 

пояснить природу данного 

явления 

- внесение настольной игры 

«Времена года». 

- заготовки «Снежинки». 

 

 

 

РР Занятие 

 Развитие речи 

Составление рассказа по 

сюжетной картине «Не боимся 

мы мороза» (Ушакова О. С. 

Развитие речи детей 5 – 7 лет, 

стр. 163) 

 

Пересказ рассказа Г. 

Скребицкого «Четыре 

художника. Зима» 

Конспекты занятий по обучению 

детей пересказу. 

Подготовительная группа стр. 47 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Если б не было зимы» 

Интернет ресурс 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

рассказывать по картине, не 

повторяя рассказов друг друга, 

использовать для описания 

зимы образные слова и 

выражения. 

- развивать навык связного 

пересказа с наглядной опорой в 

виде графических схем, 

отображающих 

последовательность событий. 

 

 

 

 

 

- совершенствовать навык 

уметь высказывать свои мысли, 

суждения. В ходе разговора 

понять , что зима необходима и 

 

 

- внесение демонстрационной 

картины «Не боимся мы мороза» 

 

 

 

 

- внесение на smart-доску 

иллюстраций к рассказу, 

предметных картинок: шуба, 

шапка, варежка, покрывало, 

богатыри. Схемы для пересказа 

(участники, завязка, кульминация, 

развязка). Мяч, фишки по 

количеству детей. 

 

 

- внесение пейзажных картинок по 

теме «Зимний лес», «Звери зимой» 
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Пальчиковая игра:  

«Горячо» 

О. В. Узорова, Е А. Нефедова 

стр. 108 

 

Дидактические игры  

«Звуковые шапочки» 

«Закончи слово» 

«Назови слова, в которых второй 

звук гласный (согласный)» 

«Что происходит в природе?» 

В. И. Селиверстов стр.50 

 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква Е» 

 

земле, и животным и человеку. 

 

 

- уметь делать массаж пальцев и 

ладоней. 

 

 

 

- совершенствовать навык  

делить слова на слоги. 

- совершенствовать навыки 

звукового анализа слова, 

упражнять в различении 

гласных и согласных звуков. 

- закрепление употребления в 

речи глаголов. 

 

 

 

 -совершенствовать умение в 

произнесении звука, давать 

характеристику звука в 

написании буквы. 

 
 
 
- схема проведения пальчиковой 

игры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- карточка с изображением буквы 

«Е», рабочие тетради, пеналы с 

карандашами. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Песни метели» 

Т. М. Бондаренко стр. 60 

 

 

 

 

 

Аппликация  

Тема: «В зимнем лесу» 

И. Г. Гаврилова стр. 78 

 

 

- совершенствовать навык 

работать способом нанесения 

одного цвета на другой (как 

густым мазком, так и полусухой 

щетинной кистью). 

 

 

 

- развивать творческое 

воображение. 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования  кистью. Внесение: 

лист бумаги тонированный, гуашь 

цветная, кисти, палитра. Вода, 

салфетки,  кленки для работы. 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 



139 
 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Ёлочка» 

Т. М. Бондаренко стр. 119 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Горка с двумя скатами» 

О. Э. Литвинова стр. 98 

 

 

 

 

Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Еловая веточка» 

С. В. Соколова стр. 49 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  

И. И. Шишкин «Зима» 

А. Пластов «первый снег» 

Г. Саврасов «Зима» 

Совершенствовать навык 

пользования ножницами, 

материалами. Уметь 

располагать аппликацию 

пропорционально. 

 

 

 

- уметь лепить елочку 

модульным способом. 

Накладывать диски поочередно 

(от большого к маленькому). 

Добиваться выразительной 

формы. 

 

 

- совершенствовать навык 

создавать постройку по 

условию. Самостоятельно 

подбирать необходимый 

строительный материал. 

 

 

 

- совершенствовать навык 

работы с бумагой, уметь 

складывать в разных 

направлениях, работать по 

схеме. 

 

 

 

- обобщить знания детей о зиме, 

уточнить признаки зимы. 

Совершенствовать связную 

пользования ножницами, кистью. 

Внесение заготовок бумаги 

разного цвета, клей, кисти, 

ножницы, салфетки клеенки для 

работы. Иллюстрации с 

изображением зимнего леса. 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

Внесение пластилина, стек, досок 

для лепки, салфеток, сухих 

веточек. 

 

 

- внесение картинок с 

изображениями горок разной 

высоты из разного вида 

конструктора. Инженерные книги. 

 

 

 

 

- внесение цветной бумаги, схем 

для работы. 

 

 

 

 

 

 

- внесение репродукции картина 

художников. 
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Музыкальная деятельность 

Хороводная игра с пением «На 

лесной опушке» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 239 

 

речь детей. 

 

 

 

- совершенствовать навык 

выполнять игровые действия 

(двигаться в двух 

концентрических кругах, 

выполнять движения по тексту 

песни). Развивать творческую 

активность, обогащать 

двигательный опыт. 

 

 

 

 

- внесение музыкальной колонки с 

игрой 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Времена года» 

Т. Е. Харченко стр. 45 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Мой внешний вид» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 255 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры  

«Палочка - выручалочка» 

«Два Мороза» 

«Защита крепости» 

«Краски» 

«Уголки» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 

175-198 

 

- совершенствовать навык 

выполнять бодрящую 

гимнастику. 

 

 

- совершенствовать навык 

поддерживать опрятный вид, 

аккуратно носить одежду и 

обувь, бережно складывать 

свои вещи в шкафчик. 

Развивать способность к 

самообслуживанию. 

 

 

- продолжать упражнять детей в 

беге. Развивать мускулатуру 

ног, ловкость, координацию 

движений, повышать 

двигательную активность детей. 

 

- музыкальная колонка с 

пробуждающей мелодией. 

 

 

 

- иллюстрации «Мой внешний 

вид», «Детский сад». 

 

 

 

 

 

 

 

-мячики. 

                                                                                       5 неделя: Встреча нового года. 
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 СКР Трудовые поручения:  

Убираем снег на площадке 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 218 

 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Безопасный Новый год» 

(Авдеева, Стеркина) 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Новый год в разных 

странах» 

Интернет ресурс nsportal.ru 

 

 

 

 

Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» 

и «Выбор деятельности» 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

С. Маршак «Двенадцать 

месяцев», Круглый год (декабрь) 

Е. Трутнева «С Новым годом!». 

С.Д. Дрожжин «Дедушка Мороз» 

С. Черный «Мчусь, как ветер, на 

коньках» 

 

- воспитывать у детей желание 

брать на себя ответственность 

за поддержание порядка, 

подбирать и содержать в 

порядке инвентарь. 

 

 

- расширять представления о 

том, как встретить новый год 

безопасно 

 

 

- познакомить детей с 

традициями встречи Нового 

года в России и других странах. 

Расширять представления детей 

об истории возникновения 

праздника. 

 

 

- диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы 

 

 

 

 

-обеспечить эмоциональное 

восприятие текста, включение 

творческого воображения и 

наблюдение по тексту за 

зимними явлениями в природе. 

Воспитывать интерес к 

 

- внесение лопаток, совков, ведер. 

 

 

 

 

 

 

- памятка, созданная совместно с 

детьми. 

 

 

 

- картинки с изображением 

праздника Нового года из истоков. 

 

 

 

 

 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

 

- внесение художественной 

литературы. 

 

 

 

 

Сезонный 

праздник 
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Р.н.с. «Два Мороза» 

Р.н.с. «В гостях у дедушки 

Мороза» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» сюжеты «Встреча 

Нового года», «К нам пришел 

Дед Мороз» 

художественной литературе.  

 

 

 

 

- вовлекать детей в 

самостоятельную игру. 

Подбирать необходимые 

атрибуты. Развивать фантазию, 

способствовать  позитивному 

настроению. 

 

 

 

 

 

-уголок «ряжение», предметы 

заместители угощение, стол и 

стульчики детские, куклы. 

ПР Занятие 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: Число 8. Цифра 8. 

 

 

 

 

 

- Графический диктант 

«Новогодняя ёлка» 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: «Почему горит фонарик?» 

Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова 

стр. 110 

 

 

  

 

 

 

 

 

- познакомить с образованием 

числа 8, цифрой 8. 

Закрепить представления о 

составе числа 7, навыки счета в 

пределах 7, взаимосвязь целого 

и частей 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант. 

 

 

 

 

- закрепить представления 

детей о значении электричества 

для людей. Познакомить с 

необычными хранителями 

электроэнергии. 

 

 

 

 

 

 

- наглядный и дидактический 

материал на доске, рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

- схема выполнения графического 

диктанта, картинки с 

изображением новогодних ёлок. 

 

 

 

 

- внесение картинки с 

изображение электрического 

ската, карманный фонарик, 

лампочка для карманного 

фонарика, лимон, медная 

изолированная проволока, 

скрепки. 
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Игры с блоками Дьенеша  

Тема: «Елочные игрушки» 

Картотека дидактических игр с 

блоками Дьенеша 

 

 

Познавательные беседы 

Тема: «Полночь 31 декабря»  

Интернет ресурс nsportal.ru 

 

 

 

Экологическое воспитание 

- «Узоры на окне» (занятие 20, 

часть 1)  

 

 

 

Дидактические игры 

«Так бывает или нет?» 

«Какое время года?» 

«Так у нас. А как у вас?» 

«Раньше – позже» 

Картотека дидактических игр в 

подготовительной группе 

 

Распознающее наблюдение  

Тема: «Луна и звезды» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 221 

 

- совершенствовать навык 

выявлять свойства, рассуждать, 

аргументировать свой выбор. 

 

 

 

- углублять познавательный 

интерес, развивать 

воображение, логическое 

мышление. 

 

 

- совершенствовать умение 

рассматривать узоры на 

морозном окне, находить 

очертания знакомых предметов. 

 

 

- развивать логическое 

мышление, умение  замечать 

непоследовательность в 

суждениях. 

 

 

 

 

- закрепить представления 

детей на интенсивность света 

звезд, на лунную дорожку, 

которая освещает участок. 

Уметь  видеть красоту 

вечернего неба. 

 

- внесение набор логических 

блоков Дьенеша, логических 

карточек. 

 

 

 

- иллюстрации праздника «Новый 

год», «Семья» 
 
 
 
 

- рабочая тетрадь. 
 
 
 
 
 
- дидактические картинки, схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР Занятие 

Развитие речи 
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Пересказ русской народной 

сказки «Снегурочка» по 

сюжетным картинкам 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 227 

 

 

 

 

 

- Составление рассказа из 

коллективного опыта «Новый 

год в детском саду» (Голицына 

Н. С. Годовое комплексно-

тематическое планирование в 

детском саду, стр. 57) 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Кто главный герой 

Нового года?» 

Интернет ресурс nsportal.ru 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Везде ли в одно время 

наступает Новый Год» 

 

 

 

 

 

Пальчиковая игра:  

«Ёлочка» 

- предложить детям рассказать, 

какие части (присказка, зачин и 

др.) будут в сказке. Закреплять 

умение использовать различные 

выразительные средства, 

образные выражения, следовать 

сюжету, соблюдать жанровые и 

языковые особенности 

народной сказки. 

- совершенствовать умение 

рассказывать о своих 

впечатлениях связно, полно и 

выразительно, подбирать 

близкие по смыслу слова. 

 

 

 

-углубить познания детей, о 

том, как в старину назвали: Дед 

Трескун, Мороз Ёлкич, 

Студенец, Морозко, Мороз 

Красный нос. В настоящее 

время его зовут Дедом 

Морозом. Выяснить,  почему он 

символ Нового года. Закрепить 

культурные традиции 

- углубить  знания детей о том 

что, праздник люди празднуют 

в разное время, в зависимости 

от часового пояса. 

Познакомится с понятием 

часовой пояс. 

 

 

- развивать мелкую моторику 

- внесение сюжетных картинок к 

 сказке «Снегурочка». Схемы для 

пересказа (участники, завязка, 

кульминация, развязка) 

 

 

 

 

 

- фотографии с новогоднего 

праздника. 

 

 

 

 

 

 

-картинки главных героев Дед 

Трескун, Мороз Ёлкич, Студенец, 

Морозко, Мороз Красный нос. 

 

 

 

 

 

 

- картинки с изображением 

часового пояса. 
 
 
 
 
 
 
- схема выполнения пальчиковой 

игры. 
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Картотека пальчиковых игр 

 

 

 

Дидактические игры  

«Подскажи словечко» 

«Подбери признаки» 

«Волшебные слова» 

«В лесу родилась елочка» 

Картотека дидактических игр 

Подготовительная группа 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква П» 

 

рук и пальцев. 

 

 

 

 

- развивать слуховое внимание,  

логическое мышление, память, 

воображение. Обогащать и 

уточнять словарь 

прилагательных 

 

 

 

 

 

-  совершенствовать умение в 

произнесении звука, давать 

характеристику звука в 

написании буквы; определять 

первый звук в слове. 

 
 
 
 
- дидактические игры, карточки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- карточка с изображением буквы 

«П», рабочие тетради, карандаши 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Сказочный дворец Деда 

Мороза и Снегурочки» 

Т. М. Бондаренко стр. 55 

 

 

 

 

Аппликация  

Тема: «Новогодние игрушки» 

(Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

подготовительная группа, стр.  

 

 

 

- уметь изображать сказочное 

архитектурное сооружение. 

Совершенствовать приемы 

рисования всей кистью и ее 

концом. Развивать творчество, 

замысел. 

 

 

- совершенствовать умение 

делать объемные игрушки из 

цветной бумаги и картона; 

показать один из способов их 

изготовления путём соединения 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования  кистью. Внесение 

альбомных листов, гуашь, вода, 

простые карандаши. Вывод на 

smart-доску изображений 

сказочных дворцов. 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, кистью. 

Цветная бумага, картон, условные 

мерки (геометрические формы), 
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Лепка 

Тема: «Дед Мороз спешит на 

елку» 

Т. М. Бондаренко стр. 122 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Дворец» 

 (напольный, настольный 

деревянный конструктор, лего) 

О. Э. Литвинова стр. 112 

 

 

 

Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Новогоднее панно» 

(Мусиенко. Оригами в детском 

саду, стр. 79) 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

6-8 одинаковых форм 

(кругов, ромбов, квадратов, 

овалов), вырезанных по 

условной мерке, (попарным 

склеиванием сторон); 

предложить украсить их по 

своему желанию. 

 

 

- совершенствовать навык 

передавать в лепке сказочный 

образ (лепить из целого куска, 

украшать детали одежды). 

Развивать творчество детей, 

эстетический вкус, 

аккуратность. 

 

 

 - совершенствовать навык 

создавать постройку по 

условию. Самостоятельно 

подбирать необходимый 

строительный материал. 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

создавать композицию из 

фигурок, сделанных в технике 

оригами, закрепить навыки 

работы с пооперационной 

картой и схемой. 

 

 

вырезанные из картона, ножницы, 

снежинки из фантиков и фольги, 

мишура, конфетти, красивые 

фантики, тесьма для изготовления 

петелек, клей, клеевые кисточки, 

гуашевые краски, кисточки, 

баночки с водой, 

салфетки бумажные  

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

Внесение пластилина 

скульптурного, стек, досок для 

лепки, салфеток, иллюстрация 

Деда мороза. 

 

 

- конструктор на выбор детей, 

условия для постройки, 

инженерные книги. 

 

 

 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования, ножницами и 

кистью. Ватман, пооперационные 

карты (снеговик, дед мороз, 

елочка, сосульки), цветная бумага 

(квадраты), ножницы, клей. 
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художников  

А. Гуляева «Новый год» 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

Хороводная игра «Баба Яга» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 227 

 

 

- знакомство с творчеством 

художника, уметь разглядеть 

детали, замысел написанного. 

 

 

- развивать  способность к 

слуховому представлению, 

музыкально-ритмическое 

чувство. 

 
- внесение картины  художника 

А. Гуляева «Новый год» 

 

 

 

 

- музыкальная колонка с игрой. 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Герои сказок» 

Т. Е. Харченко стр. 52 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Чистюля» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 219 

 

 

 

 

Подвижные игры  

«Два Мороза» 

«Игра – эстафета Хоккеисты» 

«Жмурки» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 

175-205  

 

 - совершенствовать навык 

выполнять бодрящую 

гимнастику. 

 

 

- совершенствовать навык  у 

детей культурно-гигиенические 

навыки, полезные привычки, 

осознанное отношение к своему 

здоровью. 

 

 

- совершенствовать навык 

соблюдать правила игры. 

Развивать навыки 

пространственной ориентации.  

 

- музыкальная колонка с 

пробуждающей музыкой. 

 

 

 

- внесение картинок «Мой 

внешний вид», «Умывание», 

«Личная гигиена» 
 
 
 
 
- мячи, ленточка, конус, ракетка 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 неделя: Открываем календарь, начинается январь. Мини-музей 

«Такие разные 

календари» 

(просьба к 

родителям 

принести 

календари: 

СКР Трудовые поручения:  

- Уборка на участке, защита 

корней кустарников от мороза. 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 230 

- Дежурство на занятии 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 231 

 

- предложить детям очистить  

участок от снега и утеплить 

корни растений. 

- совершенствовать умение 

самостоятельно планировать 

 

- лопатки, совки, ведра, большая 

лопата. 

 

- дидактический материал, 

тетради, пеналы с карандашами, 
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Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Запомните, детки, 

таблетки не конфетки» 

Т. А. Шорыгина стр. 25 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Какая погода бывает 

зимой» 

Интернет ресурс 

 

 

 

 

 

Тема: «Январь – середина зимы» 

Интернет ресурс 

 

 

 

 

Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» 

и «Выбор деятельности» 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы: 

Б. Гримм «Госпожа метелица» 

свою и общую работу, 

распределять обязанности, 

подбирать материалы и 

оборудование. 

 

 

- закрепить знания детей об 

опасности, неосторожного 

обращения с таблетками. Какую 

опасность они представляют. 

 

 

- обобщить и 

систематизировать 

представления о зиме по 

основным и существенным 

признакам: продолжительность 

дня и ночи, температурные 

условия, явления погоды 

(мороз, метель). 

- углубить знания о зимних 

месяцах. Выяснить, почему 

январь середина зимы. Видеть 

красоту природы в зимний 

период. 

 

 

 - диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы 

 

 

 

- обеспечить эмоциональное 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности» 

 

 

 

 

 

- внесение картинок «Запомните, 

детки, таблетки не конфетки» 

 

 

 

- картинки с изображением 

погодных условий зимой. 

 

 

 

 

 

 

- иллюстрации пейзажа в январе 

 

 

 

 

 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

- внесение художественной 

настенные 

плакаты, 

карманные, 

отрывные, 

настольные, 

перекидные, 

сувенирные) 
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В. Даль «Старик - годовик» 

И. Никитин «Кудесница зима»  

С. Иванов «Каким бывает снег» 

А.А. Блок «Ветхая избушка» 

К. Д. Ушинский «Ветер и 

солнце» 

Р. Снегирев «Ночлег зимой» 

 Ф. Тютчев «Чародейкою зимою» 

 С. Козлов «Зимняя сказка» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» сюжеты «Идем 

кататься с горки», «Лепим 

снежки и крепость» 

восприятие текста, включение 

творческого воображения и 

наблюдение по тексту за 

зимними явлениями в природе. 

Воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

Развивать фантазию. 

 

 

 

 

- совершенствовать умение  

действовать согласно принятой 

на себя роли, развивать сюжет; 

способствовать установлению в 

игре ролевых взаимодействий и 

взаимоотношений между 

играющими.  

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ледянки, снежколепы, лопатки 

ПР Занятие 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: Число 8. Цифра 8 

 

 

 

 

 

 

- Графический диктант «Снежная 

крепость» 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

- формировать счетные умения 

в пределах 8. 

Закрепить представления об 

измерении длины и массы 

предметов о присчитывании и 

отсчитывании единиц на 

числовом отрезке. 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант. 

 

 

 

 

 

 

 

- наглядный и дидактический 

материал на доске, рабочая 

тетрадь. 
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Тема: «Измерение глубины 

снежного покрова» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 197 

 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша  

Тема: « Сократи слово» 

Картотека дидактических игр с 

блоками Дьенеша 

 

 

 

Познавательные беседы 

Тема: «В январе, в январе много 

снега на дворе» 

Интернет ресурс 

 

 

Тема: «Как снег может помочь 

нам в закаливании?» 

Интернет ресурс 

 

 

 

Экологическое воспитание 

- «Тонет – не тонет» (занятие 21, 

часть 1)  

 

 

 

 

 

Дидактические игры 

- познакомить детей с условной 

мерой длины (метром), уметь 

измерять глубину снега при 

помощи деревянной линейки, 

фиксировать результаты в 

дневнике наблюдений. 

 

 

- совершенствовать навык 

строго выполнять правила при 

совершении действий, 

способность устанавливать 

простейшие связи. 

 

 

- в ходе беседы установить, 

почему в январе больше всего 

бывает снега. 

Совершенствовать название 

всех месяцев в календаре. 

- выслушать версии детей, о 

том, как может снег помочь в 

закаливании. Дополнить 

информацией беседу детей. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

подбирать атрибуты для опыта, 

внимательно наблюдать, 

фиксировать результаты 

наблюдения в таблицу. 

 

 

 

- деревянная линейка, дневники 

наблюдений, карандаши. 

 

 

 

 

 

 

- карточки, блоки Дьенеша. 

 

 

 

 

 

 

- внесение картинок с 

изображением характерных 

признаков зимних месяцев. 

 

 

- картинки «Закаливание». 

 

 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь, мяч,  

пластмассовая бутылка, 

воздушный шарик, ключ, скрепка, 

катушка с нитками, стеклянная 

бутылка, таз, сумочка, ножницы, 

таз с водой. 
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«Найди столько же» 

«Загадай – мы отгадаем» 

«Узнай предмет по звуку» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 235 

 

 

 

 

Игровая ситуация  

«Зимние забавы» 

Интернет ресурс 

 

Распознающее наблюдение  

Тема: «Форма снежинок» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 230 

- организовать повторение 

состава чисел от 6 до 10, 

упражнять в соотнесении 

цифры с количеством 

предметов. 

- уметь соотносить звук с 

предметом или его частью.  

 

 

- уточнить знания детей о зиме 

и зимних забавах. 

 

 

- предложить детям 

рассмотреть через лупу 

строение снежинок, отметить, 

что самая простая форма- шесть 

лучей в виде иголочек. 

Актуализировать 

представления о том, как 

образуются снежинки. 

- карточки с изображением букв, 

звуков, карточки с изображением 

цифр. 

 

 

 

 

 

 

- ледянки, лыжи, лопатки, 

формочки. 

 

 

- внесение лупы. 

РР Занятие 

 Развитие речи 

Пересказ рассказа Н. Калинина 

«Про снежный колобок» 

О. С. Ушакова стр. 214  

 

 

 

Составление рассказа по картине 

«Вот так покатался!»  

О. С. Ушакова стр. 160 

(Г. А. Тумакова) 

 

 

 

 

- совершенствовать навык 

пересказа. Закреплять умение 

использовать различные 

выразительные средства, 

образные выражения, следовать 

сюжету. 

- совершенствовать навык 

рассказывать по картине, не 

повторяя рассказов друг друга, 

использовать для описания 

зимы образные слова и 

выражения. 

 

 

- внесение рассказа Н. Калинина 

«Про снежный колобок». Схемы 

для пересказа (участники, завязка, 

кульминация, развязка) 

 

 

- картина «Вот так покатался» Г. 

А. Тумаковой. Схемы для 

рассказывания (участники, 

завязка, кульминация, развязка) 
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Ситуативные разговоры 

Тема: «Приметы и поговорки о 

зимних месяцах» 

Интернет ресурс 

 

 

 

 

Пальчиковая игра:  

«Снегопад» 

Картотека пальчиковых игр 

 

 

 

Дидактические игры  

«Исправь ошибку» 

«Лото» 

«Назови то, что покажу» 

В. И. Селиверстов стр. 35, 173 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква М» 

 

 

 

- продолжать знакомить детей с 

народными приметами, 

поговорками. 

Развивать компоненты устной 

речи детей: диалогическую 

форму связной речи. 

 

 

- продолжать развивать мелкую 

мускулатуру пальцев рук. 

Упражнять в запоминании 

стихотворного текста. 

 

 

 - уметь правильно соотносить 

слово с картинкой. 

-уметь распознавать предметы 

и называть их правильно. 

 

 

 

 

- совершенствовать умение в 

произнесении звука М, давать 

характеристику звука в 

написании буквы; определять 

первый звук в слове. 

 

 

-внесение поговорок, картинки по 

теме  

 

 

 

 

 

 

-методический материал для 

пальчиковой игры 

 

 

 

 

- фишки для игры «Исправь 

ошибку», «Лото» 

- настоящая и игрушечная мебель, 

предметные картинки.  
 
 
 
 
- карточка с изображением буквы 

«М», тетради, карандаши. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Морозный узор» 

(фотокопия) 

(Давыдова. Нетрадиционные 

техники рисования в детском 

 

 

- совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

изобразительным материалом, 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования  кистью. Альбомный 

лист, дополнительный лист 
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саду, стр. 43) 

 

 

 

 

Аппликация  

Тема: «Календарь с символом 

года» (Интернет-ресурс) 

 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Рябина» 

(пластилинография) 

Т. М. Бондаренко стр. 128 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Строим город» 

(постройки из снега на улице) 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 233 

 

 

 

 

Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Дворец снежной 

королевы» 

И. Агапова, М. Давыдова стр. 68 

помочь освоить метод 

спонтанного рисования, 

развивать воображение. 

 

 

 

- продолжать совершенствовать 

навык работы с ножницами и 

бумагой, а так же аккуратно 

пользоваться клеем. 

 

 

 

 

- вспомнить прием лепки - 

рисование пластилином. Уметь 

передавать форму  и 

характерные особенности 

рябины. 

 

 

 

 

- совершенствовать навык 

создавать различные постройки 

из снега по словесной 

инструкции, развивать 

коммуникативные и 

регулятивные функции речи. 

 

 

 

- совершенствовать навык 

складывать бумагу в разных 

направлениях. 

размера ½ А4, кусочек свечки или 

мыла, акварельные краски, кисть с 

широким ворсом, стаканчик с 

водой, салфетки. 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, кистью. 

Цветная бумага, картон, календарь 

на 2023 г., трафарет с символами 

года (кролик и кот), ножницы, 

простой карандаш, клей. 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

Внесение пластилина, цветного 

картона, стек, досок для лепки, 

салфеток, картинок с 

изображением рябины. 

 

 

- лопатки, совки, ледянки, ведра. 

Пособие 5 ступеней трудового 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

- внесение белой или голубой 

бумаги форма квадрат. Схема для 

оригами. 
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Рассматривание картин 

художников  

Е. Самарская «Рождественские 

каникулы» 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

Хороводная игра «Как на 

тоненький ледок» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 260 

 

 

 

 

 

 

- продолжить знакомство детей 

с зимним пейзажем. Понимать 

содержание картины. 

 

 

 

- уметь выразительно исполнять 

песню,  выделять динамические 

оттенки, отражать ускорение и 

замедление темпа. Уметь 

выполнять игровые действия. 

 

 

 

 

- внесение картины художника  

Е. Самарская «Рождественские 

каникулы» 
 
 
 
- внесение музыкальной колонки с  

хороводной игрой «Как на тоненький 

ледок» 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Забавные художники» 

Т. Е. Харченко стр. 38  

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Носовые платочки» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 234 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры  

«Снежная баба» 

«Ходьба на лыжах» 

«Ключи» 

 

- совершенствовать навык 

выполнять бодрящую 

гимнастику с элементами 

самомассажа. 

 

 

- совершенствовать навык 

правильно пользоваться 

носовым платком, следить за 

его состоянием, содержать его в 

чистоте и порядке. 

Воспитывать опрятность, 

бережное отношение к 

предметам личной гигиены. 

 

 

- познакомить с правилами 

игры. Упражнять в пении и 

действии по сигналу. 

 
- музыкальная колонка, 

пробуждающая мелодия. 

 

 

 

 

 

- картинки с изображением как 

пользоваться носовым платком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- лыжи, обручи, стихи, заклички к 

игре 
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Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 

232, 233 

 

- упражнять в перемещении 

скользящим шагом. Развивать 

внимание, ловкость, быстроту 

реакции, поддерживать интерес 

к подвижным играм. 

 

3  неделя: Птицы зимой. Изготовление 

кормушек. 

Фотоотчет о 

подкормке 

птиц во время 

самостоятельно

й прогулки. 

СКР Трудовые поручения:  

«Подкармливание птиц» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 200 

 

 

 

 

 

 

«Протираем полки шкафов» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 196 

 

 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: « Сильный мороз» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 259 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

 

- предложить желающим взять 

на себя ответственность за 

очистку и наполнение 

кормушки, учить подбирать 

корм с учетом того, какие 

птицы прилетают на участок. 

Поощрять стремление 

заботиться о птицах.  

- совершенствовать у детей 

осознанное отношение к 

порядку. Уметь готовить 

необходимое оборудование, 

убирать после выполненного 

поручения рабочее место. 

 

 

- предложить детям 

охарактеризовать природные 

явления, связанные с сильным 

морозом (на окнах выступили 

узоры, птицы сидят на ветках,  

нахохлившись, снег скрипит 

под ногами и т.д.). Познакомить 

с правилами безопасного 

поведения в сильный мороз. 

 

 

 

- крупа, семечки, кормушки 

 

 

 

 

 

 

 

- вода, тряпки, тазик, фартуки, 

пособие 5 ступенек трудового 

процесса. 

 

 

 

 

 

- картинки по теме диалога. 
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Тема: «Что птицам страшнее 

зимой – холод или голод?» 

Интернет ресурс 

 

 

 

 

 

Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» 

и «Выбор деятельности» 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

Л.Н. Толстой «Птичка» 

Ненецкая народная сказка 

«Кукушка» 

С. Михалков «Зяблик» 

И.С. Тургенев «Воробей» 

И. Соколов – Микитов 

«Глухари», «Тетерева» 

В. Сухомлинский «Птичья 

кладовая», «Как Белочка Дятла  

пасла», «Любопытный Дятел», 

«Какие бывают дятлы» 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» сюжеты «Идем в парк 

кормить птиц» 

- вызвать у детей интерес к 

живой природе, закрепить 

знания детей о зимующих 

птицах, учить строить 

высказывания типа 

рассуждений, расширять 

словарь по теме «зимующие 

птицы». 

 

 - диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы 

 

 

 

- совершенствование целостной 

картины мира, первичных 

ценностных представлений о 

птицах, развитие литературной 

речи. Воспитание интереса и 

любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение  

развивать сюжет; уметь 

подбирать необходимые 

атрибуты для игры; 

- внесение иллюстраций на тему 

Зимующие птицы, плакат 

«Зимующие птицы» 

 

 

 

 

 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

- внесение художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- крупа, семечки, детские 

стульчики (во время прогулки) 
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способствовать позитивному 

настроению играющих. 

ПР Занятие 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Число 8. Цифра 8» 

 

 

 

 

 

 

 

- Графический диктант «Голубь» 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: «Чистый ли лед?» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша  

Тема: «Домино» 

 

 

 

- повторить прием сравнений 

групп предметов по количеству 

с помощью составления пар. 

Закрепить представления о 

составе числа 8, взаимосвязи 

целого и частей, их 

схематическом изображении с 

помощью отрезка. 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант. 

 

 

 

 

- предложить детям выбрать 

условия проведения 

эксперимента с льдинкой, 

принесенной с участка по 

модели, при помощи лупы и 

фильтра обнаружить примеси, 

определить их происхождение, 

сформулировать вывод. 

Развивать у детей интерес к 

экспериментированию. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

 

- совершенствовать навык 

 

 

 

- наглядный и дидактический 

материал на доске, рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

- схема выполнения графического 

диктанта. 

 

 

 

 

 

- лупа, ёмкость для снега и 

льдинок, салфетки, фартуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- внесение наборов логических 
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Картотека дидактических игр с 

блоками Дьенеша 

 

 

 

Познавательные беседы 

Тема: «Зимующие птицы» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 196 

 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание 

- Кроссворд «Птичья столовая» 

(задание 23, часть 1) 

- «Зимующие и перелётные 

птицы» (задание 22, часть 1) 

 

 

 

 

 

Дидактические игры 

«Птицы» 

«Лето-зима» 

«Что за птица?» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 

265, 336 

 

 

 

 

 

выделять и абстрагировать 

цвет, форму, размер, толщину; 

сравнивать предметы по 

заданным свойствам. 

 

 

- предложить детям рассказать, 

каких птиц они видели на 

участке, чем они питаются. 

Поддерживать желание 

самостоятельно кормить 

зимующих птиц, воспитывать 

эмпатию. 

 

 

- совершенствовать умение 

разгадывать кроссворд, 

закрепляя знания о птицах; 

- совершенствовать умение 

определять зимующих и 

перелётных птиц, делить 

зимующих птиц на две группы: 

городские и лесные. 

 

 

- организовать применение 

детьми знаний о птицах, умения 

их классифицировать по 

различным основаниям. 

Активизировать в речи 

названия птиц. 

- совершенствовать логическое 

мышление, формировать 

умение сопоставлять факты, 

делать выводы. 

блоков Дьенеша. 

 

 

 

 

 

- внесение иллюстраций на тему 

«Зимующие птицы, плакат 

«Зимующие птицы» 

 

 

 

 

 

 

- картинки с изображением 

зимующих птиц, рабочая тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- внесение дидактического 

материала, игр. 
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Распознающее наблюдение  

Тема: «Наблюдение за 

воробьями» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 244 

 

- уточнить представления детей, 

о повадках воробьев; отметить 

в какое время дня они 

прилетают к кормушке, какой 

корм предпочитают, как долго 

находятся на кормушке. 

 

 

 

 

 

 

РР Занятие 

 Развитие речи 

Пересказ рассказа М. Пришвина 

«Птицы под снегом» (рябчик, 

тетерев, серая куропатка) 

(Голицына Н. С. Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование, подготовительная 

группа) 

 

 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин «Птицы 

зимой» 

О. С. Ушакова стр. 142 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Заботимся о братьях 

наших меньших» 

Интернет ресурс 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

внимательно слушать новое 

литературное произведение, 

выделять части рассказа для 

составления опорного плана, 

пробовать пересказать от 

разных действующих лиц 

(автор, рябчик, тетерев, 

куропатка, ястреб). 

- совершенствовать навык 

составлять  рассказ с опорой на 

серии сюжетных картин; 

обогащать словарь по теме 

«Птицы зимой». 

Совершенствовать 

грамматический  строй речи. 

 

 

- формировать представления о 

зимующих птицах, 

совершенствовать умение 

отгадывать загадки. Развивать 

интерес к миру птиц, 

любознательность. Дать 

представление о значении птиц 

для окружающей природы. 

 

 

- книга с иллюстрациями М. 

Пришвин «Птицы под снегом», 

изображения птиц: рябчик, 

тетерев, серая куропатка, ястреб; 

картинки для составления плана. 

 

 

 

 

- серия сюжетных картин 

«Птицы». Схемы для 

рассказывания (участники, 

завязка, кульминация, развязка) 

 

 

 

 

 

- внесение плаката «Птицы», 

«Зимующие птицы» 
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Тема: «Какой корм любят 

зимующие птицы» 

Интернет ресурс 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая игра:  

«Зимующие птицы» 

О. И. Крупенчук стр. 20 

 

Дидактические игры  

«Где, какая птица находится» 

«Кто где живет» 

«Опиши, а мы отгадаем» 

«Узнай птицу по силуэту» 

Интернет ресурс 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква З» 

 

Развивать внимание, 

творческую активность. 

Формировать желание 

заботиться о птицах. 

- углублять познания о 

зимующих птицах, о том, что  в 

зимний период нужно кормить 

высококалорийными 

продуктами: семенами 

подсолнечника, чищеным 

арахисом, лесными и грецкими 

орехами. 

 

 

- развивать мелкую моторику 

рук и пальцев. 

 

 

- совершенствовать навык 

узнавать зимующих птиц и 

перелётных птиц, правильно их 

называть. 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение в 

произнесении звука, давать 

характеристику звука в 

написании буквы; определять 

первый звук в слове. 

 

 

 

 

- внесение рабочих листов, 

карандаши, плакат «Зимующие 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

-методическое пособие для 

выполнения пальчиковой игры. 

 

 

- карточки с изображением птиц, 

трафареты. 
 
 
 
 
 
 
 
- карточка с изображением буквы «З», 

тетради, пенал с карандашами. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Сорока-белобока» 

 

 

- совершенствовать навык 

 

 

- инструктаж по технике 
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Т. М. Бондаренко стр. 40 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

Тема: «Снегирь на ветке рябины» 

Т. М. Бондаренко стр. 179 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Птицы на кормушке» 

(Голицына Н. С. Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование в детском саду, 

подготовительная группа) 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Участок детского сада» 

(напольный, настольный 

деревянный конструктор, лего) 

О. Э. Литвинова стр. 8 

изображать новую позу птицы -

птица, сидящая на ветке, с 

головой повернутой назад. 

 

 

 

 

 

- уметь передавать особенности 

строения снегиря приемом 

силуэтного вырезания 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

лепить птицу по частям; 

развивать мелкую моторику 

пальцев рук, творческое 

воображение; воспитывать 

бережное отношение и заботу о 

птицах. 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать навык 

строить по схеме, 

самостоятельно подбирать 

необходимый строительный 

безопасности во время 

пользования  кистью. Внесение 

иллюстрации с изображением 

сороки, лист бумаги для показа 

приемов изображения, альбомная 

бумага, цветные карандаши. 

 

 

-внесение цветного картона 

(голубой или розовый фон). 

Полоски бумаги красного, 

черного, белого цветов, ножницы, 

клей, кисти, иллюстрации с 

изображением снегиря. 

Инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

 

- иллюстрации с изображением 

птиц на кормушке, пластилин, 

стеки, дощечки для лепки, 

семечки подсолнуха (для клюва), 

бусины или черный перец 

горошком (для глаз), салфетки, 

кормушка для размещения птиц, 

аудиозапись с пением птиц. 

Инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

 

 

- внесение схем построек, 

напольный конструктор, 

настольный деревянный, 

инженерные книги. 
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Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Воробей» 

И, Агапова, М. Давыдова стр.46 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  

Сладков «Свиристели», А. 

Кремер «Снегири», Е. Самойлик 

«Зимняя кормушка птиц», В. 

Кувичко «Воробьи» 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

Слушание музыкального 

произведения А. Аренского 

«Птичка летает» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 280 

 

материал, сообща выполнять 

задуманное. 

 

 

 

- совершенствовать навык 

работать с бумагой, сгибать в 

разных направлениях. Уметь 

работать со схемой. 

 

 

 

 

 

 

- уметь выявлять 

изобразительные средства, 

использованные художником 

для передачи впечатлений и 

чувств (композиция, 

перспектива, сочетание красок, 

их тонкие переходы, колорит). 

Развивать связную речь, 

активизировать словарь. 

 

 

- актуализировать и дополнить 

представления детей о 

выразительных возможностях 

музыки, рассказывать о 

вызванных им чувствах, 

эмоциях. 

 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования карандашом. Схема 

для конструирования, бумага 

коричневого цвета, карандаш. 

Инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

 

 

 

- внесение репродукций картин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- внесение музыкального 

произведения А. Аренского 

«Птичка летает», музыкальная 

колонка. 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Спаси птенца» 

Т. Е. Харченко стр. 42 

 

- совершенствовать навык 

выполнять бодрящую 

 

- внесение массажных ковриков, 

спокойная мелодия. 
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Практическое упражнение 

Тема: «Послушные расчески» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 196 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры  

«Коршун и наседка» 

«Крепость» 

«Кто самый меткий?» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 

259, 272 

 

 

Игровая ситуация 

- «Снежные круги» 

Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И., 

стр. 306 

гимнастику с элементами 

пальчиковой гимнастики и 

дыхательной гимнастики. 

 

 

- совершенствовать  навыки 

пользования предметами 

личной гигиены, учить детей 

бережно относиться к ним. 

Формировать осознанное 

отношение к своему здоровью, 

внешнему виду. 

 

 

- познакомить детей с 

правилами игры, учить их 

правильно выполнять игровые 

действия. Укреплять и 

оздоравливать детский 

организм. 

 

 

- совершенствовать навык у 

детей метать снежки в 

горизонтальную цель прямой 

рукой снизу. Развивать 

глазомер, координацию 

движений. 

 
 
 
 
 
- внесение расчесок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- снежки, слепленные из 

снежкоолепа, колокольчик. 

 

 

 

 

 

 

 

- физ. площадка с горизонтальной 

целью 

4 неделя: Никто не забыт, ничто не забыто.  

 

Изготовление 

макета «Дорога 

жизни. 

 

 

СКР Трудовые поручения:  

- Наводим порядок в группе 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 473 

 

 

 

 

- совершенствовать навык 

самостоятельно наводить 

порядок в группе, 

поддерживать порядок в 

шкафах с игрушками 

 

- игрушки, конструктор, книги,  

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности» 
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- Сажаем зеленый лук 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 409 

 

 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Одежда и здоровье» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 397 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Военные памятники 

нашего города» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 419 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «День Ленинградской 

Победы» 

 (презентация) 

 

 

 

- применять свои знания и 

умения в посадке лука. 

Заносить  результаты 

наблюдения, в журнал 

наблюдений. Формировать 

познавательный интерес. 

 

 

- дополнить знания детей о 

свойствах, качествах, 

назначении одежды, о выборе 

одежды в соответствии с 

принятыми культурными 

нормами и погодными 

условиями. Рассказать о 

важности правильного подбора 

предметов одежды. 

 

 

- предложить детям 

рассмотреть изображения 

памятников, рассказать о 

знакомых монументах. 

Подвести к пониманию того, 

что народ хранит память о 

людях, отдавших свою жизнь за 

Родину, внесших свой вклад в 

развитие культуры, науки, 

искусства. 

- предложить детям посмотреть  

проект по нравственно - 

патриотическому воспитанию. 

Обсудить подвиги героев. 

Воспитывать любовь к Родине. 

 

- методический материал 5 

ступеней трудового процесса, 

земля, вода, емкости для посадки, 

грабельки, фартуки, клеенки для 

работы.  

 

 

 

- карточки с изображение 

различной одежды на разные 

сезоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- картинки с изображением 

памятных мест города Ломоносов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- внесение презентации на доску  

«День Ленинградской Победы» 

 

 

 

 

Музей 

выходного дня: 

«Военно-

исторический 

музей 

артиллерии, 

инженерных 

войск и войск 

связи» или 

«Государственн

ый 

мемориальный 

музей обороны 

и блокады 

Ленинграда» 
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Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» 

и «Выбор деятельности» 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

Корней Чуковский 

«Ленинградским детям» 

Ю. Герман «Вот как это было» 

Н. Ходза «Дорога Жизни» 

В. Карасева «Так и было», 

«Кирюшка» 

Бориса Алмазова «Горбушка» из 

книжки «Матросская лента» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Военные» сюжеты «Защищаем 

границы», «В бой с песней» 

 

 - диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы 

 

 

 

- познакомить детей с 

литературой и их авторами о 

Ленинграде, о тяжелом времени 

войны. Воспитывать 

патриотизм. Развивать 

фантазию, память. 

 

 

 

 

- совершенствовать умение  

развивать сюжет; уметь 

подбирать необходимые 

атрибуты для игры; 

способствовать позитивному 

настроению играющих. 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

- внесение художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- уголок «ряжение», конструктор 

напольный, предметы 

заместители. 

ПР Занятие 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Объем. Сравнение по 

объему» 

 

 

 

 

 

- Графический диктант «Танк» 

 

 

 

- сформировать представления 

об объеме (вместимости), 

сравнении сосудов по объему с 

помощью переливания. 

Закрепить счетные умения в 

пределах 8, взаимосвязь целого 

и частей 

- продолжать вести работу по 

 

 

 

- наглядный и дидактический 

материал на доске, рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

 

- схема графического диктанта, 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: «Упрямые предметы» 

Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова 

стр. 48 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша  

Тема: «Раздели блоки» 

Картотека дидактических игр с 

блоками Дьенеша. 

 

Познавательные беседы 

Тема: «27 января »  

Интернет ресурс maam.ru 

 

 

 

Экологическое воспитание 

- «Огонь – друг и враг» (задание 

25, часть 1) 

 

 

 

 

Дидактические игры 

«Защитники Отечества» 

«Служу России» 

«Морской бой» 

совершенствованию умения 

выполнять графический 

диктант 

 

 

 

 

- познакомить детей с 

физическими свойствами 

предметов, развивать умение 

фиксировать результаты 

наблюдения. 

 

 

- развивать умение разбивать 

множество по трем 

совместимым свойствам. 

 

 

- в ходе беседы выяснить, чем 

знаменательна эта дата в 

календаре. Воспитывать любовь 

и уважение к ветеранам войны. 

 

 

- расширять представления об 

огне, в каких случаях огонь – 

это друг, а в каких – враг, 

совершенствовать умение 

зарисовывать. 

 

 

- совершенствовать знания 

детей о разных родах войск 

Российской армии; продолжать 

картинки с изображением 

различных видов танков 

 

 

 

 

 

- игрушечные машины, небольшие 

резиновые и пластмассовые 

игрушки, картон, монеты, рабочие 

листы, простые карандаши. 

 

 

 

- 3 обруча, набор логических 

блоков Дьенеша. 

 

 

 

- презентация. 

 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь, картинки с 

изображением огня в разных 

ситуациях. 

 

 

 

 

- внесение дидактических игр, 

пособий. 

 



167 
 

«Подбери форму солдату и 

моряку» 

Картотека дидактических игр 6-7 

лет. 

 

 

Распознающее наблюдение  

Тема: «Ветер зимой» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 236 

развивать умение играть по 

правилам; соотносить форму по 

роду войск; совершенствовать  

навык игры в  команде.  

 

 

 

- помочь детям установить 

связь между силой 

направлением ветра и формой, 

местонахождением сугробов, 

наледей. Развивать 

познавательную активность, 

интерес к наблюдениям в 

природе.   

 

 

 
 
 
 
 
- картинки с изображением 

характеристик в зимний период 

РР Занятие 

 Развитие речи 

Пересказ рассказа Бахревского В. 

А. «Родные ласточки» 

(Интернет-ресурс) 

 

 

 

Разучивание стихотворения Н. 

Алексеевой «Городу 

Ленинграду» (Интернет-ресурс) 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Что значит блокада?» 

Интернет ресурс 

 

 

 

 

Пальчиковая игра:  

 

 

- познакомить с произведением, 

показывающим смелость людей 

во время войны, 

совершенствовать умение 

пересказывать текст близко к 

тексту с опорой на картинки. 

- развивать память. Любовь к 

Родине, патриотизм. 

Видеть прекрасное в строках. 

 

 

- объяснить, что значит 

«Блокада». Расширять знания 

детей об истории города, о 

героизме людей, переживших 

блокаду. 

 

 

 

 

- рассказ Бахревского В. А., 

картинки для последовательного 

пересказывания. 

 

 

 

- внесение распечатанных текстов 

стихов о Блокаде. 

 

 

 

- иллюстрации с изображением 

блокадного Ленинграда 
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«Защитники отечества» 

О. И. Крупенчук стр. 40 

 

Дидактические игры  

«Один-много» 

«Посчитай» 

«Назови по образцу» 

«Кто что делает» 

Л. Н. Арефьева стр. 86 

 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква Б» 

 

-продолжать развивать 

моторику пальцев и рук. 

 

 

- совершенствовать навык 

грамматического строя речи. 

-уметь называть 

существительное во 

множественном числе.  

- совершенствовать поиск 

соответствующего понятия. 

 

 

 

-совершенствовать умение в 

произнесении звука, давать 

характеристику звука в 

написании буквы; уметь 

соединять гласные с 

согласными. Называть слоги. 

- методическое пособие для 

выполнения пальчиковой игры. 

 

 

- внесение дидактических игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  карточка с изображением буквы 

«Б», тетради, карандаши. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Дорога жизни» 

(Интернет-ресурс) 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

Тема: «Во поле береза стояла» 

Т. М. Бондаренко стр.195 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

рисовать крупно, соблюдая 

перспективный план (близкие 

предметы – крупные, дальние 

предметы – мелкие), рисовать 

сначала эскиз, потом аккуратно 

раскрашивать. 

 

 

- развивать воображение, 

закреплять все изученные 

приемы вырезаний, развивать 

чувство цвета и композиции. 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования кистью. Картины с 

изображением «Дороги жизни», 

грузовики, самолеты, мемориал 

«Разорванное кольцо», схема 

пошагового выполнения работы. 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, кистью.  

Заготовки из цветной бумаги, 
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Лепка 

Тема: «Грузовик Победы»  

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Строим самолет» 

(напольный, настольный 

деревянный конструктор, лего) 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 447 

 

 

 

Конструирование из бумаги и 

бросового материала (оригами) 

Тема: «Бинокль» 

И. Агапова, М. Давыдова стр. 

138 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  

С. Боим «Ладога – дорога 

жизни», И. Глазунов «Блокадный 

Ленинград», Непринцев 

«Ленинградская блокада» 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

лепить из целого куска, 

использовать в работе ранее 

изученные приемы лепки 

(отщипывание, примазывание, 

скатывание) 

 

 

 

- уточнить представления детей 

о военном транспорте, о его 

назначении. Уметь подбирать и 

соединять необходимые детали. 

Воспитывать 

целеустремленность, выдержку. 

 

 

 

- совершенствовать навык 

складывать бумагу в разных 

направлениях, склеивать 

детали. 

 

 

 

 

- уметь понимать основную 

идею произведения, выделять 

использованные художником 

средства выразительности. 

Продолжать знакомить с ролью 

цветные карандаши, ножницы, 

клей, кисти. Клеенки для работы, 

салфетки. 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

Схема пошагового выполнения 

работы, картинки с изображением 

грузовика «Победы». 

 

 

 

-напольный конструктор, 

металлический конструктор, 

внесение схемы постройки, 

инженерные книги. 

 

 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, кистью, 

карандашом.  Внесение бумаги, 

клея, ножниц, карандашей, 

шнурков. 

 

 

- внесение репродукции картин. 
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Музыкальная деятельность 

Слушание музыкального 

произведения П.И. Чайковского 

«Вальс» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 239 

искусства, его значением в 

жизни людей, страны. 

 

 

- закреплять у детей умение 

сравнивать разнохарактерные 

произведения одного жанра, 

передавать настроение, 

вызванное прослушиванием 

музыки, с помощью цветовой 

гаммы. 

 
 
 
 
- внесение музыкальной колонки,  

музыкального произведения П.И. 

Чайковского «Вальс» 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Добрый день» 

Т. Е. Харченко стр. 40 

 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Я все делаю сам» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 437 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры  

«Парашютисты» 

«Стоп» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 446 

 

 

 

 

- совершенствовать навык 

выполнять бодрящую 

гимнастику с элементами 

пальчиковой гимнастики и 

самомассажа. 

 

 

- организовать отработку 

выполнения действий по 

самообслуживанию. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, 

формировать привычку следить 

за своим внешним видом. 

 

 

- уметь  играть на всей игровой 

площадке; соотносить свои 

действия с действиями других 

игроков, водящего. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

пространстве, развивать 

 
- музыкальная колонка с 

пробуждающей мелодией. 

 

 

 

 

 

- картинки «Мой шкафчик», «Детский 

сад» 
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быстроту реакции. Уметь 

самостоятельно организовывать 

игру, придумывать варианты 

усложнений. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя: Обновление уголков дорожного движения. «Осторожно дорога!»  

 

Флешмоб 

«Светоотражат

ели – наши 

друзья» 

 

 

Межгрупповая 

викторина 

«Правила 

дорожные 

знать нам всем 

положено» 

 

СКР Трудовые поручения:  

- Составить аккуратно книги на 

полке и протереть пыль 

 

 

- Уборка снега на участке 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 274 

 

 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Правила перехода 

дороги» 

И. С. Артюхова стр. 25 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Путешествие по городу» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 53 

 

 

Тема: «Я на улице» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 463 

 

 

 

 

 

- совершенствовать навык  

аккуратно, самостоятельно, 

ответственно выполнять   

порученное дело. 

- предложить детям убрать снег 

на участке или  закончить 

работу стройкой лабиринта. 

Учить распределять 

обязанности выбирать 

рациональные приемы работы. 

 

 

- вспомнить правила 

безопасности на дороге, 

правила безопасного перехода 

дороги.  

 

 

 

- закрепление знаний о родном 

городе, о правилах поведения 

на улице. Вспомнить правила 

безопасной прогулки. 

- познакомить детей с 

факторами окружающей среды 

большого города, помочь 

сформулировать правила 

безопасного поведения на 

улице. Уметь  выбирать 

 

- книги по теме недели, тряпочки для 

протирания пыли, вода, таз, фартуки. 

 
 
- лопатки, совки, ведра. Пособие 5 

ступенек трудового процесса. 
 
 
 
 
 
 
- внесение плаката по ПДД 
 
 
 
 
 
 
 
- сюжетные  картинки, иллюстрации 

по теме ситуативного разговора. 

 

 

- сюжетные  картинки, иллюстрации 

по теме ситуативного разговора. 
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Тема: «Правила дорожного 

движения» (презентация) 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 417 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» 

и «Выбор деятельности» 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

Лейла Берг «Рассказы о 

маленьком автомобильчике» 

М. Ильин, Е. Сегал «Машины на 

нашей улице» 

Н. Калинина «Как ребята 

переходили улицу» 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

безопасные места для прогулки, 

игр. 

- рассмотреть с детьми 

различные ситуации, 

предложить рассказать, какие 

правила нарушили их герои, к 

чему это привело, пояснить, как 

нужно действовать. Подвести к 

общему выводу о том, почему 

необходимо строго следовать 

правилам дорожного движения. 

 

 

- диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы 

 

 

 

 

- 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. 

 

 

 

 

- внесение презентации «Правила 

дорожного движения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

 

 

- внесение художественной 

литературы 
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«Шоферы» сюжеты «Едем в 

музей», «Катаемся по городу», 

«Дальний рейс» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 463 

 

- предложить детям обыграть 

различные ситуации, выступая 

в роли шофера, пассажира, 

пешехода, работника ГИБДД, 

грузчика. Уметь 

самостоятельно подбирать 

атрибуты к игре. 

- уголок «ряжения», стульчики 

детские, жезл, сумки, бумажные 

игрушечные деньги. 

ПР Занятие 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Измерение объема» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Графический диктант 

«Автомобиль» 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: «Нужен ли корешкам 

воздух» 

Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова  

 

 

 

 

 

 

- сформировать представления 

об измерении объемов с 

помощью мерки, зависимости 

результата измерения от выбора 

мерки. Закрепить понимание 

смысла сложения и вычитания, 

взаимосвязи целого и частей, 

представления о разностном 

сравнении чисел на предметной 

основе, счетные умения в 

пределах 8 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант 

 

 

 

 

 

Выявит причину потребности 

растения в рыхлении; доказать, 

что растение дышит всеми 

частями. 

 

 

 

 

 

- наглядный и дидактический 

материал на доске, рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- схема графического диктанта 

 

 

 

 

 

 

 

- Емкость с водой, почва 

уплотненная и рыхлая, две 

прозрачные емкости с 

проростками фасоли, 

пульверизатор, растительное 

масло, два одинаковых растения в 
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Игры с блоками Дьенеша  

Тема: «Этажи» 

Картотека дидактических игр с 

блоками Дьенеша  

 

 

 

 

 

Познавательные беседы 

Тема: «Какие виды перехода 

есть?»  

Интернет ресурс  maam.ru 

 

 

Экологическое воспитание 

- «Сугробы» (задание 26, часть 1) 

 

 

 

 

 

Дидактические игры 

«Угадай транспорт» 

«Мы – водители» 

«Законы улиц и дорог» 

Картотека дидактических игр 

Подготовительная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развивать умение 

классифицировать и обобщать 

геометрические фигуры по 

признакам. Упражнять в счете. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, внимание, 

логическое мышление.  

 

 

- углубить знания детей о том, 

что есть подземный, наземный, 

надземные переходы. Разобрать 

особенности правил перехода. 

 

 

- расширить представление о 

том, как можно измерить 

глубину сугроба, 

совершенствовать умение 

фиксировать результат 

наблюдения. 

 

- совершенствовать 

представления детей о 

транспорте, умению описанию 

(загадке) узнавать предметы; 

развивать смекалку, быстроту 

мышления. 

- помочь научиться понимать 

дорожную символику и её 

специфику (на примере 

дорожных знаков) 

 

горшочках.  

 

- внесение наборов  блоков 

Дьенеша. 

 

 

 

 

 

 

 

-внесение плаката ПДД, 

иллюстраций по теме беседы.  

 

 

 

 

- рабочая тетрадь, линейки, 

лопатки. 

 

 

 

 

 

- внесение загадок о транспорте. 

Карточек с дорожными знаками. 

Поле ПДД со знаками, 

машинками.  
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Распознающее наблюдение  

Тема: «Сила ветра» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 239 

 

- предложить детям 

самостоятельно определить 

силу ветра при помощи 

вертушки, помочь выявить 

связь между силой ветра и 

скоростью вращения лопастей 

вертушки. Уметь передавать 

свои умозаключения в речи. 

 
- вертушки. 

РР Занятие 

 Развитие речи 

- Пересказ сказки Д. Родари 

«Дудочник и автомобили» 

О. С. Ушакова, Н. В. Гавриш 

стр.147 

 

- Составление описательного 

рассказа по серии сюжетных 

картинок «Осторожно 

автомобиль» (демонстрационный 

материал «ПДД») 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Что будет, если…» 

Интернет ресурс maam.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Дорожная азбука» 

И. С. Артюхова 

 

 

 

- познакомить детей со сказкой, 

предложить рассмотреть 3 

варианта конца сказки, выбрать 

понравившийся и пересказать 

его. Развивать память. 

- совершенствовать навык 

составлять связное 

высказывание по серии 

сюжетных картин. 

 

 

 

- выяснить, для чего нужны 

правила дорожного движения, 

почему важно их выполнять как 

водителям, так и пешеходам; 

учить устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи и 

отношения; развивать 

логическое мышление. 

- совершенствовать знание 

дорожных знаков, умение 

правильно ориентироваться в 

 

 

- внесение сказки Д. Родари 

«Дудочник и автомобили». Схемы 

для пересказа (участники, завязка, 

кульминация, развязка) 

 

-внесение серии сюжетных 

картинок «Осторожно 

автомобиль». Схемы для 

рассказывания (участники, 

завязка, кульминация, развязка)  

 

 

- плакаты, иллюстрации по теме 

разговора 

 

 

 

 

 

 

 

- картинки с изображением 

различных знаков дорожного 

движения 
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Пальчиковая игра:  

«Дорожных правил очень много» 

Картотека пальчиковых игр 

 

 

Дидактические игры  

«Найди знак» 

«Водители» 

«Здравствуй, город!» 

Картотека дидактических игр 

Подготовительная группа 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква Д» 

 

них, классифицировать по 

видам: запрещающие, 

предписывающие, 

предупреждающие, 

информационно-указательные. 

 

 

- продолжать совершенствовать 

мелкую моторику пальцев и 

рук. 

 

 

- уметь найти нужный знак, 

поставить на полотно и дать 

объяснение своего решения. 

 

 

 

 

 

-совершенствовать умение в 

произнесении звука, давать 

характеристику звука, в 

написании буквы, читать слова. 

 

 

 

 

 

 

 

-методический материал для 

проведения пальчиковой игры. 

 

 

 

- магнитное игровое поле, 

машины, игрушки, дорожные 

знаки. 

 

 

 

 

 

- карточка с изображением буквы 

«Д», тетради, пеналы с 

карандашами. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Автобус» 

Т. М. Бондаренко стр. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать навык 

изображать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей, правильно располагать 

на листе бумаги. Развивать 

творчество, замысел дополнять 

рисунок знакомыми 

предметами. 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования  кистью. Альбомная 

бумага, гуашь, вода, тряпочки для 

промакивания кистей, клеенки для 

работы. 
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Аппликация  

Тема: ««Улица», «Зебра», 

«Светофор» - это мой город» 

Интернет ресурс 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Постовой» 

Интернет ресурс 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Городской транспорт» 

(напольный, настольный 

деревянный конструктор, лего) 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 448 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Легковая машина» 

И. Агапова, М. Давыдова стр. 67 

 

 

 

 

- совершенствовать навык 

самостоятельно располагать 

части на заготовке, 

пользоваться ножницами и 

аккуратно наклеивать. 

Развивать фантазию. 

 

 

- продолжать вести работу по 

совершенствованию умения 

лепить человека в движении, 

прорисовывать мелкие детали 

(глаза, рот, пальцы) стеками. 

 

 

 

 

- уметь  выделять основные 

части машин на рисунках по 

собственному замыслу, 

передавать их 

пространственное 

взаиморасположение, 

подбирать дополнительные 

детали. Развивать воображение, 

творческие способности. 

 

 

 

- совершенствовать навык 

складывать бумагу в разных 

направлениях, склеивать 

детали. 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, кистью. 

Цветная бумага, картон, ножницы, 

иллюстрации города Ломоносов. 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

Схема пошагового выполнения 

работы, стеки, картинки с 

изображением постового (в 

старину и в настоящее время). 

 

 

- листы рабочие, карандаши, 

конструктор на выбор, 

инженерные книги. Инструктаж 

по технике безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

 

 

 

 

 

 

 

- цветная бумага, схема, клей. 
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Рассматривание картин 

художников  

«Регулировщик», А. Сарнофф 

«Дети на дороге»,  

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

Хороводная игра « Водяной» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 432 

 

 

 

 

- познакомить детей с 

картинами. Совершенствовать 

умение рассматривать картину, 

определять средства 

выразительности, которые 

использовал художник, 

определять настроение 

картины. 

 

 

- уметь  реагировать на сигнал 

водящего, свободно 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

игровые действия. Развивать 

творчество в двигательной 

деятельности, обогащать 

двигательный опыт. 

 

 

- внесение репродукций картин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- внесение музыкальной колонки с  

хороводной игрой «Водяной» 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Синяя вода» 

В. И. Коваленко стр. 112 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Кто правильно и быстро 

заправит постель» 

 

 

Подвижные игры  

«Перемени предмет» 

«Чьё звено скорее соберётся?» 

«Два мороза» 

 

- совершенствовать навык 

выполнять физминутки, 

используя все части тела. 

 

 

- совершенствовать навыки 

самостоятельно заправлять 

постель,   аккуратно поправлять 

простынь, заправлять одеяло. 

 

 

- совершенствовать навык   

бегать, не забегая за зрительные 

ориентиры, с увертыванием. 

 

-методический материал для 

выполнения физминутки.  
 
 
 
- алгоритм  заправления кровати. 
 
 
 
 
 
-мешочки с песком, кубики, 

конструктор. 
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«Салки – не попади в болото» 

Картотека подвижных игр в 

подготовительной группе 

Развивать ловкость, быстроту 

движений, ориентировку в 

пространстве. 

2 неделя: Вода и ее обитатели-реки и моря.  

Составление 

видео книги с 

детскими 

рассказами из 

опыта  «Что 

такое море» 

 

Музей 

выходного дня 

«Океанариум» 

или «Музей 

воды» 

СКР Трудовые поручения:  

- Работа в уголке природы: полив 

комнатных растений. 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 235 

 

 

 

- Хозяйственно-бытовой труд: 

протираем стулья 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 285 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Безопасность при приеме 

пищи» 

И. С. Артюхова стр. 55 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Зачем нужна вода?» 

Интернет ресурс 

 

 

Тема: ««Берегите воду» 

Интернет ресурс 

 

 

 

Тема: «Обитатели рек и морей» 

(презентация) 

 

 

- совершенствовать навык  у 

детей определять по внешнему 

виду, нуждается ли растение в 

поливе, воспитывать 

трудолюбие, наблюдательность, 

бережное отношение к природе. 

- совершенствовать навык у 

детей положительного 

отношения к труду,  протирать 

стулья выполнять поручение  

последовательно, аккуратно. 

 

 

- вспомнить и закрепить 

правила безопасного приема 

пищи. 

 

 

- углублять представления 

детей о предназначении воды, 

как об источнике жизни на 

Земле и в воде. 

- прививать желание  беречь 

воду, не бросать мусор, 

Рассказать о важности 

сохранения водоемов в чистоте. 

Ведь в воде тоже жизнь есть. 

- предложить детям посмотреть 

презентацию. Углубить знания 

у детей,  какие обитатели живут 

 

- вода, лейка, фартуки. 

 

 

 

 

 

- таз с водой, тряпочки для 

протирания стульев, фартуки, 

пособие 5 ступеней трудового 

процесса. 

 

 

 

- плакат «Как сидеть за столом», 

«Правила поведения за столом» 

 

 

 

- внесение картинки «Зачем нужна 

вода?» на smart-доску. 

 

 

- картинки на тему «Берегите 

воду». 

 

 

 

- внесение презентации на доску 

«Обитатели рек и морей» 
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Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» 

и «Выбор деятельности» 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Н. Носов «Карасик» 

Р.н.с. «По щучьему веленью» 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка» 

Е. Пермяк «Первая рыбка» 

Л.Н. Толстой «Акула» 

В. Данько «Головастик» 

О.Григорьев «Сом» 

Б. Заходер «Кит и кот» 

С. Сахарное «Морские сказки» 

С. Воронин «Добрая раковина» 

(из книги «Необыкновенная 

ромашка») 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моряки» сюжеты «Едем на 

море», «Ловим большую и 

маленькую рыбу», «Идем в 

океанариум» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 452 

в подводном мире 

 

 

- диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы 

 

 

 

- совершенствовать навык   

внимательно слушать 

литературное произведение; 

совершенствовать умение 

отвечать на вопросы; 

последовательно пересказывать 

содержания рассказа опираясь 

на предметные картинки. 

Углублять знания о водных 

обитателях. 

 

 

 

 

 

 

- предоставить детям 

возможность самостоятельно 

выполнять игровые действия, 

передавать различные роли в 

соответствии с развитием 

сюжета. Уметь применять 

умение использовать различные 

строительные, бросовые 

материалы для изготовления 

 

 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

- внесение художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- строительный, бросовый 

материал, атрибуты, предметы 

заместители, муляжи рыбок. 
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необходимой атрибутики, 

умение планировать действия 

играющих. 

ПР Занятие 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: Число 9. Цифра 9 

 

 

 

 

 

 

- Графический диктант 

«Морской конек» 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: «Фильтрование воды» 

Е. В. Марудова стр.90 

 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша  

Тема: «Необычные фигуры»  

2 вариант игры 

Картотека дидактических игр с 

блоками Дьенеша. 

 

 

 

 

 

 

- познакомить с образованием и 

составом числа 9, цифрой 9. 

Закрепить умение находить 

признаки сходства и различия 

фигур, взаимосвязь целого и 

частей, сложение и вычитание 

на числовом отрезке. 

- продолжать вести работу по 

совершенствованию умения 

выполнять графический 

диктант 

 

 

 

 

- углубить знание о воде, о 

разных способах очистки воды. 

 

 

 

 

 

- совершенствовать 

способность к анализу, 

абстрагированию; строго 

следовать правилам при 

выполнении цепочки действий, 

развитию творческого 

мышления, воображения. 

 

 

 

- наглядный и дидактический 

материал на доске, рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

 

- схема графического диктанта, 

картинки (фотографии) с морским 

коньком 

 

 

 

 

 

- внесение стакан воды,  

бумажные  фильтры, воронки, 

тряпочки, речной песок,  крахмал, 

емкости, алгоритмы устройства 

различных фильтров  

 

 

- наборы логических блоков 

Дьенеша по количеству детей, 

таблицы с правилами построения 

фигур. 
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Познавательные беседы 

Тема: «Водные обитатели» 

Интернет ресурс 

 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание 

- «Вода на морозе» (задание 28, 

часть 1) 

 

 

 

Дидактические игры 

«Кто где живёт» 

«Кого не стало?» 

«Четвертый лишний» 

Картотека дидактических игр 

 

 

Игровая ситуация  

«А когда на море качка» 

Интернет ресурс 

 

 

 

 

 

Распознающее наблюдение  

Тема: «Наблюдение за 

сезонными изменениями» 

 

 

- углубить знания детей о 

морских, речных и 

океанических обитателях; 

расширить представления о 

том, кто из них живет в пресной 

воде, а кто предпочитает 

соленую. 

 

 

- совершенствовать умение 

организовывать наблюдение, 

фиксировать результат 

наблюдения. 

 

 

- совершенствовать знания 

картинки раскладывать на 

изображения: моря, реки, 

аквариума. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

детей выполнять игровые 

действия в соответствии с 

игровым замыслом. Создавать и 

использовать необходимые 

атрибуты. 

 

 

- формировать представления 

об изменениях в природе; 

уметь различать характерные 

 

 

- внесение иллюстраций «Морские 

животные», «Речные обитатели» 

 

 

 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь, 3 бутылки с 

водой. 

 

 

 

 

- картинки с изображение рыб 

пресноводных и морских 

обитателей. 

 

 

 

 

- жилетки, конструктор, 

стульчики, уголок «ряжения». 
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приметы конца зимы (первая 

капель) 

РР Занятие 

 Развитие речи 

Заучивание басни И. Крылова 

«Лебедь, Щука и Рак» 

О. С. Ушакова, Н. В. Гавриш 

стр.109 

Пересказ русской народной 

сказки «Царевна-лягушка» 

О. С. Ушакова, Н. В. Гавриш 

стр.52 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Кто живет в аквариуме?» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 276 

 

 

 

 

Тема: «Моря бывают разные» 

Интернет ресурс 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая игра:  

«Черное море» 

Картотека пальчиковых игр 

 

 

Дидактические игры  

«Мой, моя» 

 

 

- развивать память, понимать 

скрытый смысл басни. 

 

 

- познакомить детей со сказкой, 

выбрать понравившийся и 

пересказать его. Развивать 

память. 

 

 

- углубить знания  детей о 

водных жителях, о роли  

экосистемы улиток в 

аквариуме, предложить 

охарактеризовать внешний вид 

особенности поведения. 

- дать детям представление о 

том, что на земле существует 

много морей. Каждое море 

имеет своё название и 

характерные особенности 

(тёплое, холодное море, 

соленое) 

 

 

-продолжать развивать мелкую 

моторику рук и пальцев. 

Развивать память. 

 

 

- развивать умение описывать 

 
 
- внесение басни И. Крылова 

«Лебедь, Щука и Рак» 
 
 
- внесение русской народной сказки 

«Царевна-лягушка». Схемы для 

пересказа (участники, завязка, 

кульминация, развязка) 

 

 

 

- иллюстрации с изображением 

аквариума и рыб живущих в нем. 

 

 

 

 

- картинки с изображением разных 

морей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- методический материал для 

выполнения пальчиковой гимнастики. 

 

 

 

 

- картинки с изображением рыб. 
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«Опиши животное» 

«Отгадай загадку» 

Картотека дидактических игр 

 

 

  

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква Я» 

 

водоем, его обитателей по 

описанию. Расширить словарь 

детей: медуза, осьминог, 

креветка, рыба-пила, краб, 

морской конёк, камбала. 

 

 

 

- совершенствовать умение в 

произнесении звука, давать 

характеристику звука в 

написании буквы; дописывать 

недостающую часть буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- карточка с изображением буквы 

«Я», тетради рабочие, пеналы с 

карандашами. 

 

 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «На дне морском» 

Т. М. Бондаренко стр.91 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

Тема: «Экзотические рыбки» 

Т. М. Бондаренко стр.158 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Черепаха» 

 

 

- совершенствовать умение 

рисовать восковыми мелками 

вместе с гуашью. Уметь 

изображать обитателей 

подводного мира. Развивать 

фантазию, воображение. 

 

 

 

- совершенствовать навык 

вырезать предмет с помощью 

трафарета, аккуратно 

наклеивать элементы 

аппликации, располагая их в 

определенном порядке. 

 

 

 

 

- совершенствовать навык 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования  кистью. Внесение 

альбомных листов, восковые 

мелки, гуашь, кисти, картинки с 

изображением обитателей 

подводного мира. 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, кистью.  

картинки с рыбками, белый 

картон, фольга золотистая, 

серебристая, простой карандаш, 

ножницы, клей. Клеенки для 

работы, салфетки. 

 

 

- инструктаж по технике 
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Т. М. Бондаренко стр.125 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «По замыслу» (напольный, 

настольный деревянный 

конструктор, лего) 

Л. В. Куцакова стр. 95 

 

 

Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Кит» 

И. Агапова, М. Давыдова стр. 52 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  

И. И. Левитана «Берег моря. 

Крым» 

 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

Игра с пением «В кувшинчики» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 437 

 

лепить, передавая знакомые 

приемы лепки характерные 

особенности формы, частей 

тела, пропорции. 

 

 

- предложить детям совместно 

подумать и решить, что будут 

они строить, распределить 

работу и подобрать материал. 

 

 

 

 

- совершенствовать навык 

складывать бумагу в разных 

направлениях, разрезать в 

правильном направлении. 

 

 

 

- познакомить детей с морской 

живописью. Развивать 

художественное восприятие 

детей, побуждать эмоционально 

откликаться на произведения 

искусства. 

 

 

-совершенствовать навык 

понимать мелодию песни, 

исполнять движения, 

выполнять игровые действия. 

безопасности во время острыми 

предметами.  Пластилин, стеки, 

доски для лепки, салфетки, 

иллюстрация черепаха. 

 

 

- рабочие листы бумаги, 

карандаши, разные виды 

конструктора, инженерные книги. 

Инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами.  Бумага, 

ножницы. 

 

 

 

- внесение картины художника 

И. И. Левитана «Берег моря - 

Крым» 
 
 
 
 
 
-музыкальная колонка с игрой «В 

кувшинчики» 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Забавная зарядка» 
 

- воспитывать стремление 
 
- музыкальная колонка с 

пробуждающей мелодией. 
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Т. Е. Харченко стр. 29 

 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Праздник чистоты» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры  

«Море волнуется раз…» 

«Караси и щуки» 

«Удочка» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 32  

 

выполнять бодрящую 

гимнастику с элементами 

корригирующей и дыхательной 

гимнастики. 

 

 

- совершенствовать  культурно-

гигиенические навыки, 

правильно использовать 

предметы личной гигиены, 

проявлять бережное отношение 

к ним. Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность. 

 

 

- совершенствовать у детей 

умение бегать легко, 

ритмично, соблюдать 

согласованность движений рук 

и развивать скоростные 

качества, внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- скакалка, картинка щуки, бубен. 

3 неделя: Животные холодных и жарких стран. Викторина 

«Животные 

Севера и 

жарких стран» 

 

Экскурсии 

выходного дня: 

Экскурсия в 

Зоологический 

музей с 

родителями 

СКР Трудовые поручения:  

Моем растения 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 448 

 

 

 

 

 

 

 

Чистим площадку от снега 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 271 

 

- совершенствовать навык  

определять по строению 

листьев растения, какие методы 

очистки нужно использовать, 

совершенствовать 

соответствующие трудовые 

навыки. Получать радость, от 

проделанной работы, поощрять 

стремление приносить пользу. 

- организовать соревнование 

между бригадами, уметь 

 

- полив растений из душа, таз с 

тряпочками для мытья поддонов,  

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности» 

 

 

 

 

 

- лопатки, совки, ведра, пособие 5 

ступеней трудового процесса. 
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Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: Травма: как ее избежать. 

Внимание гололед 

Л. Л. Мосалова стр. 42 

 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Удивительные животные» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 65 

 

 

 

 

 

Тема: «Животные холодных и 

жарких стран»  

(презентация) 

 

 

 

Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» 

и «Выбор деятельности» 

 

 

объективно оценивать 

результаты работы, учитывая 

скорость, качество, 

рациональность ее выполнения, 

правильность обращения с 

инвентарем. 

 

 

- продолжать воспитывать 

оказывать посильную помощь 

при травме. Воспитывать 

чувство милосердия и 

сострадания. Уметь правильно 

вести себя на улице, избегать 

травм. 

 

 

- рассказать детям об 

удивительных и забавных 

фактах из жизни различных 

животных. Предложить 

выполнить к рассказам 

иллюстрации, стараясь передать 

характеры персонажей. 

- совершенствовать 

представления детей о жизни 

животных холодных и жарких 

стран. Уточнять и расширять 

словарь по теме. 

 

- диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- внесение плаката «Внимание 

гололед» 

 

 

 

 

 

 

 

- внесение иллюстраций по теме 

ситуативного разговора. 

 

 

 

 

 

- внесение презентации на доску 

«Животные холодных и жарких 

стран» 

 

 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 
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Чтение художественной 

литературы 

Б. Заходер «Черепаха», «Жираф» 

Таджикская сказка «Тигр и лиса» 

К. Чуковский «Черепаха» 

Л. Рожковский «В зверинце», 

«Три крокодила», «Длинная 

шея» 

В. Степанов «Тигр» 

Д. Родович «Крокодил» 

М. Москвина «Что случилось с 

крокодилом» 

Ю. Дмитриев «Верблюжонок и 

ослик» 

А. И. Куприн «Слон» 

С. Баруздин «Верблюд» 

Хмельницкий «Гусеница и 

крокодил» 

В. Бахревский «Сказка о 

Пингвине и мальчике Онко» 

Г. Снегирёв «Про пингвинов», 

«Пингвиний пляж», «К морю», 

«Отважный пингвинёнок», 

«Гага». 

Н. Сладков «Во льдах», «Птичий 

базар», «Полярной ночью», 

«Разговоры во льдах», «Кто что 

умеет», «В тундре», «Молодой 

волк», «Под снегом», «Разговоры 

в тундре», «Загадочные 

истории», «Разноцветная земля». 

 

Сюжетно-ролевая игра 

 

 

 

 

- расширять знания детей о 

диких животных юга. Уметь 

внимательно слушать 

художественное произведение, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. Развивать 

экологическое мировоззрение. 

Воспитывать интерес к 

окружающему, 

любознательность.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- внесение художественной 

литературы. 
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«Семья» сюжеты «Едем в 

зоопарк», «Путешествие в 

Антарктиду» 

О. В. Солнцева 

-  предоставить детям 

возможность самостоятельно 

выполнять игровые действия, 

передавать различные роли в 

соответствии с развитием 

сюжета. Уметь применять 

умение использовать различные 

строительные, бросовые 

материалы для изготовления 

необходимой атрибутики, 

умение планировать действия 

играющих. 

-конструктор напольный, детские 

стульчики, коробка, муляжи 

животных. 

ПР Занятие 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: Число 9. Цифра 9 

 

 

 

 

 

 

 

- Графические диктанты 

«Тюлень», «Кенгуру» 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: «Чем можно измерять 

длину?» 

Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова 

стр. 74 

 

 

 

 

- познакомить с циферблатом 

часов, сформировать 

представления об определении 

времени по часам. Закрепить 

счет в пределах 9, 

представления о цифре 9 и 

составе числа 9, взаимосвязи 

целого и частей. 

- совершенствовать умение 

выполнять графические 

диктанты. 

 

 

 

 

- расширить представления 

детей о мерах длины. 

Познакомить с измерительными 

приборами: линейкой, 

сантиметровой лентой, 

 

 

 

- наглядный и дидактический 

материал на доске, рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

- схемы выполнения графических 

диктантов. 

 

 

 

 

 

- сантиметр, линейки, простые 

карандаши, бумага, кусок ткани 2-

3 м, или шнур длиной 1 м, рабочие 

листы. 
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Игры с блоками Дьенеша  

Тема: «Угадай животное» 

Картотека дидактических игр  

Подготовительная группа 

 

 

Познавательные беседы 

Тема: «Вот так Африка!» 

Интернет ресурс 

 

 

 

Тема: «Вот так Север!» 

Интернет ресурс 

 

 

Экологическое воспитание 

- «На крайнем севере» (занятие 

24, часть 1)  

 

 

 

 

Дидактические игры 

«Чем животные похожи, чем 

отличаются» 

«Животные хищные и 

травоядные» 

«Когда это бывает?» 

развивать познавательную 

активность детей за счет 

знакомства с мерами длины в 

древности (локоть, фут, пас, 

ладонь, палец, ярд) 

 

 

- развивать умения сравнивать 

предметы по одному – четырем 

свойствам понимание слов: 

«разные», «одинаковые» 

 

 

- углублять знания детей о 

жарких странах. Познакомить с  

природными зонами Африки: 

тропический лес, саванна, 

пустыня. 

- познакомить детей с 

природными зонами Севера. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

внимательно рассматривать 

схемы, рассказывать о климате 

и жизни обитателей на крайнем 

севере. 

 

 

- совершенствовать умение 

 Находить сходства и отличия 

животных.  Совершенствовать 

знания о хищниках и 

травоядных. 

 

 

 

 

 

 

 

- внесение изображений медвежат, 

блоков Дьенеша. 

 

 

 

 

-внесение картинок по теме 

беседы. 

 

 

 

-внесение картинок по теме 

беседы. 

 

 

 

- рабочая тетрадь, картинки с 

изображением животных и 

климатических условий крайнего 

севера. 

 

 

 

-дидактические игры, карточки с 

изображением животных. 
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Картотека дидактических игр 

 

Игровая ситуация  

«Путешествие в Африку» 

Интернет ресурс 

 

 

 

 

 

Распознающее наблюдение  

Тема: «Продолжительность 

светового дня» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 276 

 

 

 

- расширять кругозор детей, 

закреплять знания об Африке и 

животных ее населяющих, 

воспитывать желание 

путешествовать, дружеские 

взаимоотношения. 

 

 

- наблюдая за путем солнца, 

тенью от ориентира в полдень, 

подвести детей к выводу, что 

день в феврале становится все 

длиннее. Развивать 

познавательную активность. 

Закреплять умение 

самостоятельно устанавливать 

связи между высотой стояния 

солнца и изменением 

продолжительности дня. 

 

 

 

- напольный конструктор, детские 

стульчики, уголок «ряженья». 

РР Занятие 

 Развитие речи 

Пересказ рассказа Е. Чарушина 

«Бегемот» 

 

 

 

Составление рассказа по картине 

«Северные олени» 

О. С. Ушакова стр. 73 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

пересказывать текст близко к 

тексту, подбирая слова-

антонимы. 

 

- совершенствовать навык 

составлять рассказ по картине, 

используя свои знания о 

внешнем виде и жизни 

животных. 

 

 

 

- внесение книги Е. Чарушина 

«Животные жарких и холодных 

стран» Схемы для пересказа 

(участники, завязка, кульминация, 

развязка) 

- внесение картины «Северные 

олени». Схемы для рассказывания 

(участники, завязка, кульминация, 

развязка) 
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Ситуативные разговоры 

Тема: «Зачем слону хобот» 

Интернет ресурс 

 

 

Тема: ««Почему животные 

жарких стран не могут жить на 

Севере, а холодных стран в 

Африке?» 

Интернет ресурс 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая игра:  

«Африка» 

Картотека пальчиковых игр 

 

 

Дидактические игры  

«Кто живет в пустыне»  

«Назови семью» 

«Испорченный телефон» 

Интернет ресурс 

 

 

 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква Г» 

 

- уметь  строить высказывания 

типа рассуждений. Развивать 

умение придумывать сюжет к 

ситуативному разговору. 

- углубить знания  детей об  

особенностях  природных 

условий жарких и холодных 

стран. Закреплять 

элементарные представления о 

взаимосвязях  и 

взаимодействии живых 

организмов со средой обитания; 

способствовать развитию 

эстетического восприятия 

окружающего мира. 

 

 

- продолжать развивать мелкую 

моторику рук. 

 

 

 

- закрепить знания детей о 

животных пустынь – варанах, 

ящерицах, тушканчиках, 

верблюдах, жирафах и т. Д. 

Уметь называть всю семью. 

Например: Тигр, тигрица, 

тигренок и т.д. Развивать 

внимание. 

 

 

 

- совершенствовать умение в 

 

- сюжетные картинки по теме 

ситуативного разговора. 

 

 

- плакаты «Животные жарких 

стран», «Животные холодных 

стран». Сюжетные картинки по 

теме разговора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- методическое пособие по 

выполнению пальчиковой игры. 

 

 

 

 

-дидактический материал, карточки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- карточка с изображением буквы 
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 произнесении звука, давать 

характеристику звука в 

написании буквы и слога. 

«Г», рабочие тетради, пеналы с 

карандашами. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Верблюд в пустыне» 

(расчесывание краски) 

(Давыдова. Нетрадиционные 

техники рисования в детском 

саду, стр. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

Тема: «Слон» 

Т. М. Бондаренко стр. 181 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Страусенок» 

(«Пингивины») (Колдина Д. Н. 

 

 

- воспитание интереса к 

природе разных климатических 

зон. Расширение представлений 

о пустыне, развитие умения 

передавать свои впечатления в 

рисунке. Ознакомление с 

новым приемом рисования - 

«расчесывание» краски. 

Освоение нового графического 

знака - волнистая линия, 

отработка плавного, 

непрерывного движения руки. 

Закрепление умения передавать 

колорит, характерный для 

пустыни, подбирая нужные 

цвета. 

 

 

- уметь вырезать более сложные 

изображения, используя 

трафареты, делать надрезы 

вместе соединения деталей.  

Развивать зрительную память, 

глазомер, мелкую моторику 

кистей рук. 

 

 

 

- Продолжать совершенствовать 

умение сочетать в поделке 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования  кистью. Плакаты 

«Животные жарких стран», 

«Животные холодных стран». 

Альбомный лист, размер А4; 

набор гуашевых красок; кисти, 

стека с зубчиками (пластмассовая 

вилка или пластинка с 

вырезанными по краю зубчиками); 

салфетка. 

 

 

 

 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования ножницами, кистью.  

½ альбомного листа, трафареты, 

цветная бумага, темный карандаш, 

шерстяные коричневые нитки, 

клей, кисти, цветные карандаши, 

картина «Слон» 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 
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Лепка и аппликация для детей 6 

– 7 лет, стр. 41, 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Зоопарк» (напольный, 

настольный деревянный 

конструктор, лего) 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 301 

 

 

Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Пингвинёнок» 

И. Агапова, М. Давыдова стр. 45 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  

А. Энзингер «Олень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

пластилин с другими 

материалами. Закреплять 

умение передавать 

пропорциональное 

соотношение и расположение 

частей. Развивать умение 

соединять части, прижимая их 

друг к другу, добиваться 

выразительности образа 

 

 

-совершенствовать навык 

строить по замыслу постройки, 

уметь обыгрывать их. Работать 

сообща в команде. 

 

 

 

 

- совершенствовать навык 

складывать бумагу в разных 

направлениях. Развивать 

моторику рук и пальцев. 

 

 

 

- уметь подбирать наиболее 

точные определения при 

описании внешнего вида 

животных; формировать умение 

внимательно рассматривать 

картину (с помощью вопросов 

воспитателя, рассуждать над её 

содержанием) 

 

пользования острыми предметами.   

Изображение страуса и пингвина. 

Пластилин, крылатки ясеня или 

клена, по три соломинки длиной 5 

см, стеки, тряпочки, картонки-

подставки, дощечки для лепки, 

синий картон (или 

компьютерный диск), кусочки 

белой кальки или пенопласта. 

 

 

- рабочие листы, карандаши, 

конструктор на выбор, 

инженерные книги. Инструктаж 

по технике безопасности во время 

пользования острыми предметами. 

 

 

 

-схема для конструирования, 

бумага. 

 

 

 

 

 

- внесение картины  художника 

А. Энзингер «Олень» 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

 

Музыкальная деятельность 

Игра с пением «Зима и весенние 

лучи» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 282 

 

 

 

- совершенствовать навык 

выразительно исполнять песню, 

правильно передавать мелодию, 

выполнять игровые действия. 

Развивать слух, ладовое 

чувство. 

 

 

- музыкальная колонка с игрой 

«Зима и весенние лучи». 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Любимые игрушки» 

Т. Е. Харченко стр. 24 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Я все делаю сам» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 294 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры  

«Чье звено быстрее соберется» 

«Волк во рву» 

«Крепость» 

«Волченок» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 

296, 300, 302 

 

 

 

- воспитывать стремление 

выполнять бодрящую 

гимнастику. 

 

 

 

- совершенствовать у детей 

осознанное стремление к 

порядку, учить наводить 

порядок в шкафчике и 

поддерживать его. 

Организовать отработку 

соответствующих трудовых 

действий. 

 

 

- способствовать 

совершенствованию 

выполнений детьми игровых 

действий, стимулировать 

проявление двигательных 

способностей. Формировать 

умение сопоставлять свои 

действия с правилами игры, 

учить следить за своей осанкой. 

 

- музыкальная колонка с 

пробуждающей мелодией. 

4 неделя: День защитника отечества. Профессии, трудовые действия. Народные гуляния - масленица Спортивно-
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СКР Трудовые поручения:  

Поддерживаем порядок на 

участке 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 160 

 

 

 

Дежурство по столовой 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 299 

 

 

 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Безопасность на участке» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Беседа о российской 

армии» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 23 

 

 

 

 

 

- воспитывать брать на себя 

ответственность за выполнение 

регулярных поручений, 

определять, что не обходимо 

делать для поддержания 

порядка.  

- уметь целостно выполнять 

трудовые процессы - от 

постановки цели до получения 

результата, осуществлять 

самоконтроль. Воспитывать 

ценностное отношение к труду 

и его результатам 

 

 

- обсудить с детьми, какие 

опасности могут встретиться на 

участке. Рассмотреть различные 

ситуации. Сформулировать 

правила поведения и 

схематично зарисовать их. 

Например: «Обнаруженный 

незнакомый предмет нельзя 

трогать руками, нужно позвать 

на помощь воспитателя» 

 

 

- углублять знания детей о 

российской армии, воспитывать 

уважение к защитникам 

отечества. Продолжать 

знакомить детей с историей 

России, рассказать о великих 

сражениях и победах 

 

- игрушки, конструктор, лопатки, 

формочки. 

 

 

 

 

- шапочки, фартуки, 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

-внесение иллюстраций на тему 

«Посторонний предмет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- плакаты «Российская армия», 

«Армия» на доску. 

 

 

 

 

 

патриотическа

я игра 

«Зарница» (с 

родителями) 

 

Детско-

родительский 

клуб «Введение 

в профессию» 

 

Уличное 

гулянье 

«Масленица»  
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Тема: «Флаги и знамена 

российской армии» 

Интернет ресурс 

Тема: ««Военная техника»» 

(презентация) 

 

 

 

Тема: «Масленица и традиции 

празднования» (презентация) 

 

 

Ситуативный диалог 

Тема: «Полянка добрых дел» и 

«Выбор деятельности» 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

Б. Житков «Вперед смотрящие» 

О. Высотская «Мой брат уехал на 

границу», «У телевизора»  

А. Твардовский «Рассказ 

танкиста» 

З. Александрова «Дозор» 

Л. Кассиль «Твои защитники» 

Заклички Масленицы 

 

Сюжетно-ролевая игра «Бравые 

военные» сюжеты «Подготовка 

корабля к плаванию», 

«Разведчики-следопыты» 

Российской армии. 

- познакомить детей с флагами 

разных родов войск. Пояснить, 

для чего нужны флаги. 

- предложить посмотреть 

презентацию. Продолжать 

знакомить детей с военной 

техникой, формировать 

представление о родах войск. 

- расширить представление о 

традициях празднования 

Масленицы. 

 

 

- диалог с детьми о хороших 

поступках, побуждать к 

активному участию в жизни 

группы 

 

 

 

 

- расширить знания детей о 

Российской армии, о трудной, 

но почётной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать 

чувство гордости за свою 

Армию, воспитывать чувство 

уважения к российскому воину, 

его силе и смелости.  

 

 

- расширять область 

самостоятельных действий 

детей в выборе ролей, в 

 

-внесение картинок с 

изображением флагов и знамен в 

российской армии 

- внесение картинок с 

изображением военной техники. 

 

 

 

- презентация, мультфильмы: 

«Смешарики. Масленица», «Вот 

так масленица» 

 

 

- «Полянка добрых дел», 

дидактическое пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

 

- внесение художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-конструктор напольный, уголок 

«ряженья», атрибуты к игре. 
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использовании атрибутов игры. 

Формировать умение считаться 

с интересами и мнением 

товарищей по игре. 

ПР Занятие 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Число 9. Цифра 9» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Графические диктанты 

«Самолёт», «Вертолёт» 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: «Световой луч» 

Е. В. Марудова стр. 92 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша  

Тема: «Дорожки» 

Картотека дидактических игр с 

блоками Дьенеша 

 

 

 

 

 

- закрепить представления о 

составе числа 9, взаимосвязи 

целого и частей, их 

схематическом изображении с 

помощью отрезка. Повторить 

прием сравнения чисел на 

предметной основе 

(составление пар), сложение и 

вычитание чисел на числовом 

отрезке. 

- совершенствовать умение 

выполнять графические 

диктанты. 

 

 

 

 

- объяснить детям, что свет это 

поток световых лучей. 

Показать, на опыте как можно 

увидеть луч света. 

 

 

- совершенствовать навык 

выделять и абстрагировать 

цвет, форму, размер, толщину, 

сравнивать предметы по 

заданным свойствам. 

 

 

 

- наглядный и дидактический 

материал на доске, рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

- схемы выполнения графических 

диктантов. 

 

 

 

 

 

- фонарик, емкость с водой, лист 

черной бумаги с отверстием 

диаметром 3-5 мм, зеркало, 

изображение лучей солнца. 

 

 

- набор логических блоков 

Дьенеша, три домика (макеты или 

изображения домиков или их 

условные обозначения). 
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Познавательная беседа 

Тема: «Солдаты Отечества» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 296 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание 

- «Этажи леса» (задание 27, часть 

1)   

 

Дидактические игры 

«Четвертый лишний» 

«Какой это предмет?» 

«Летает-не летает» 

«Ассоциации профессии» 

Картотека дидактических игр 

 

 

Игровая ситуация  

«Каша из топора» 

Интернет ресурс 

 

 

 

Распознающее наблюдение  

Тема: «Наблюдение за 

сосульками» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 256 

 

 

- углублять знания детей о 

Российской армии, о родах 

войск, о военных профессиях. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов. 

 

   

- расширять представления об 

этажах леса, работать в тетради. 

 

 

- развивать внимание, память. 

Закреплять согласование 

прилагательного с 

существительным. 

 

 

 

 

- продолжать развивать интерес 

к театрализованной игре, 

побуждать детей к воплощению 

образа в роли. 

 

 

- продолжать наблюдение за 

погодой, за сезонными 

изменениями. 

 
 
- внесение сюжетных картинок по 

теме беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь, картинки с 

«этажами» леса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- уголок «Ряженья» 

РР Занятие 

 Развитие речи 

Пересказ фрагмента рассказа 

C.Алексеева «Первый ночной 

 

 

- воспитывать умение следить 

за развитием действия, 

 

 

- внесение рассказа C.Алексеев 

«Первый ночной таран». Схемы 
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таран» 

 

 

 

 

Составление рассказа по 

сюжетным картинкам Л. 

Толстого «Два товарища»  

 

 

 

Ситуативный разговор 

Тема: «День защитников 

Отечества» 

Интернет ресурс 

 

Пальчиковая игра:  

«Сильные пальчики» 

О. В. Узорова, Е. А. Нифедова 

стр. 120 

 

Дидактические игры  

«Скажи по-другому» 

«Кузовок» 

«Радио» 

«Только эта буква» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 

292,293, 296  

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква Ч» 

 

сопереживать героям; вызвать 

интерес детей слушать 

произведения о войне, уметь 

пересказывать полный сюжет 

произведения. 

- совершенствовать навык у 

детей составлять рассказ, 

следить за развитием действия, 

сопереживать героям. 

 

 

 

- способствовать развитию 

интереса детей к традиционным 

праздникам нашей Родины. 

 

 

-продолжать развивать 

моторику рук и пальцев. 

 

 

 

- закреплять навык у детей 

подбирать синонимы, из ряда 

синонимов выбирать наиболее 

подходящее по значению слово. 

Обогащать словарь. Развивать 

слуховое восприятие, 

логическое мышление. 

 

 

 

- совершенствовать умение в 

произнесении звука, давать 

характеристику звука в 

для пересказа (участники, завязка, 

кульминация, развязка) 

 

 

 

- сюжетные картинки к рассказу Л. 

Толстого «Два товарища». Схемы 

для рассказывания (участники, 

завязка, кульминация, развязка) 

 

 

 

- внесение иллюстраций к 

празднику 23 февраля. 

 

 

 

-методическое пособие для 

проведения пальчиковой игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- внесение карточки с 

изображением буквы «Ч», рабочие 

тетради, карандаши. 
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написании буквы; определять 

первый звук в слове. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Пограничник с собакой» 

Д.Н. Колдина «Рисование с 

детьми 6 -7лет.» с. 53 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

Тема: «Корабль» 

И. Агапова, М. Давыдова стр. 149 

 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Масленица» (Интернет-

ресурс) 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Постройка города из 

снега»  

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 170 

 

 

 

 

 

 

- развивать представление о 

разных родах войск, кто такие 

военнослужащие. Формировать 

гражданскую принадлежность, 

патриотические чувства. 

Закреплять основы композиции 

и рисования человека. 

 

 

 

-совершенствовать навык 

работать в нетрадиционной 

технике, работа с соломкой.  

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

лепить масленицу в технике 

пластилинографии, подбирать 

цвета. 

 

 

- совершенствовать навык 

создавать различные постройки 

из снега по словесной 

инструкции, по собственному 

замыслу, с учетом игровой 

задачи. Актуализировать 

имеющиеся у детей навыки, 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования  кистью. Картинка с 

изображением «Пограничник». 

Гуашь, вода, кисти, листы бумаги, 

клеенки для работы. 

 

 

 

 

- инструктаж по технике 

безопасности во время 

пользования карандашом, кистью. 

внесение соломы, простого 

карандаша, клея, кистей, клеенок 

для работы. 

 

 

- Пластилин разных цветов, 

изображение масленицы для 

раскрашивания. 

 

 

 

- лопатки, большая лопата, совок, 

ведра. 
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Конструирование из бумаги 

(оригами) 

Тема: «Солнышко» (изонить) 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  

А. И. Лактионова «Письмо с 

фронта» 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

Хороводная игра «Как у наших у 

ворот» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 37 

развивать фантазию. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

работать с ниткой и иголкой по 

схеме заполнения «Круг», 

«треугольник», закрепить 

правила безопасности при 

работе с ножницами  и иголкой. 

  

 

 

- продолжить формирование 

патриотических чувств детей на 

основе ознакомления с 

произведениями живописи. 

 

 

- уметь импровизировать, 

создавать сказочные образы по 

тексту песни, выполнять 

игровые действия (двигаться, 

выполняя шаг с 

притопыванием, сужать и 

расширять круг, пробегать в 

«воротики», двигаться 

«змейкой» и опять 

перестраиваться в круг). 

 

 

 

 

- Контурное изображение солнца, 

схема вышивки ниткой. 

 

 

 

 

 

 

 

- внесение картины  художника 

А. И. Лактионова «Письмо с 

фронта» 

 

 

 

- музыкальная колонка с игрой 

«Как у наших у ворот» 

 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Прятки» 

Т. Е. Харченко стр. 18 

 

 

 

 

- воспитывать стремление 

выполнять бодрящую 

гимнастику с элементами  

дыхательной гимнастики. 

 

 

 - легкая, пробуждающая мелодия, 

музыкальная колонка. 
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Практическое упражнение 

Тема: «Аккуратные пальчики» 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 159 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры  

«Перебежки» 

«Дорожка препятствий» 

Спортивное упражнение: ходьба 

на лыжах. 

Корнеичева Е.Е. Грачева стр. 283 

 

 

- совершенствовать навык у 

детей соблюдать правила 

личной гигиены, следить за 

состоянием ногтей пальцев рук. 

Актуализировать и дополнить 

представления о том, что может 

случиться при нарушении 

соответствующих правил 

гигиены. 

 

 

- развивать смелость ловкость, 

уверенность в собственных 

силах. Совершенствовать навык 

у детей правильно выполнять 

игровые действия, основные 

движения. Укреплять мышцы 

ног, развивать координацию 

движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- скакалка, обруч, лыжи. 

 

Март 

 

 

 

 

1 неделя: «Весна. Международный женский день 8 марта. 

Профессии мам, трудовые действия» 

СКР Трудовые поручения:  

- Игра - соревнование «Все 

держим в чистоте» (Кореничева 

Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 220) 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

 

- совершенствовать умение 

замечать непорядок, устранять 

его; продолжать закреплять 

умение использовать отделения 

шкафчика по назначению; 

воспитывать бережное 

отношение к вещам, привычку 

к порядку. 

 

 

 

- плакат «Чистота – залог 

здоровья», «Правила личной 

гигиены», пособие «Поляна 

добрых дел». 

 

 

 

 

 

 

Сезонный 

праздник «8 

марта – 

праздник 

женщин, а на 

улице весна». 

 

Детско-

родительский 

клуб «В ведение 

в профессию»  
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Тема: «Когда нельзя слушаться 

старших» (Авдеева, Стеркина) 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Такое разное настроение» 

(Коломийченко Л. В., Г. И. 

Чугаева «Занятия для детей 5-7 

лет по скр» 

 

 

 

 

 

Режиссерская игра  

Тема: «Изображу животное, а ты 

угадай» 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

- А. Плещеев «Уж тает снег» 

- А. Пушкин «Улыбкой  ясною 

природа» 

- Б. Заходер «Долго шла весна» 

- В. Бианки «Синичкин 

календарь» 

- Я. Аким «Села на лавочку 

первая бабочка» 

- Соколов «Времена года» 

- Рассмотреть и обсудить с 

детьми опасные ситуации 

возможных контактов 

с незнакомыми людьми, 

объяснить ребенку, что 

приятная внешность 

незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения. 

 

 

- развитие умения понимать 

свое настроение и настроение 

других людей; развитие 

коммуникативных 

способностей, воспитание 

желания и умения 

сотрудничать, сообща находить 

решение в проблемных 

ситуациях. 

 

- упражнять в умении 

изображать животное жестами 

и мимикой. 

 

 

 

- Закреплять представления 

детей о празднике 8 марта, 

обогащать словарный запас 

детей, закреплять умение 

отвечать на вопросы, 

выразительно рассказывать 

стихотворение. 

 

 

- плакат «Будь осторожен с 

незнакомыми людьми», «Я знаю, 

что нельзя». 

 

 

 

 

 

 

 

- дидактическая игра «Наше 

настроение», «Мое настроение» 

(плакат, сделанный 

самостоятельно, при утреннем 

приеме приклеиваем свое 

настроение). 

 

 

 

 

- карточки с изображением 

животных. 

 

 

 

 

- портреты авторов (Плещеев, 

Пушкин, Заходер, Бианки, 

Ушинский), книги с 

литературными произведениями. 
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- Н. Некрасов «Дед Мазай и 

зайцы» 

- В. Орлов «Месяц март. Число 

8» 

- К. Д. Ушинский «Проказы 

старухи зимы» 

- А. К. Саврасов «Грачи 

прилетели» 

- С. Вангели «Подснежники» 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья», сюжет «Сегодня 

праздник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи, самостоятельно 

создавать для задуманного 

игровую обстановку, 

способствовать формированию 

умения творчески развивать 

сюжеты игры, раскрывать 

нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к 

своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный 

характер труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- атрибуты для организации 

сюжетно-ролевой игры, сделанные 

руками (кошелек – оригами, букет 

цветов – бросовый материал, торт, 

пирожные – бросовый материал, 

оригами) 

ПР  

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Площадь. Измерение 

площади» 

 

 

 

Тема: Графический диктант 

«Цветок для мамы»  

 

 

 

- сформировать представления 

о площади фигур, сравнении 

фигур по площади 

непосредственно и с помощью 

условной мерки 

- выполнять графический 

диктант по словесной 

 

 

 

- наглядный и дидактический 

материал на интерактивной доске, 

рабочая тетрадь 

 

 

- схема с графическим диктантом. 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Опыт «В какую бутылку быстрее 

нальется вода?» (Лукина Т. Н. 

«Сборник опытов и 

экспериментов с детьми 

дошкольного возраста по ОО 

«Познавательное развитие»»)  

 

 

Игры с блоками Дьенеша и 

палочками Кюизинера 

Тема: «Больше-меньше» (ПК) 

 

 

 

 

 

Познавательная беседа 

Тема: «Что находится в наших 

легких?» (Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию») 

 

 

 

Экологическое воспитание 

Тема: «Притягивается – не 

притягивается» (задание 29, 

часть 1) 

 

 

инструкции. 

 

 

 

 

 

- продолжать знакомить со 

свойствами воды, предметами 

разной величины, развивать 

смекалку, соблюдать правила 

безопасности при обращении со 

стеклянными предметами. 

 

 

 

 

- Закреплять понимание 

отношений между числами 

натурального ряда, закрепить 

умение использовать знаки >, <. 

 

 

 

- показать роль дыхания для 

жизни человека, познакомить с 

дыхательным путем, с 

механизмом дыхания. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

определять магнитные свойства 

предметов опытным путём, 

фиксировать результат 

наблюдения.  

 

 

 

 

 

 

- стеклянные баночки, бутылки 

разных размеров и с разным типом 

горлышка, таз с водой. 

 

 

 

 

 

 

 

- карточки со знаками «больше», 

«меньше», наборы конструктора. 

 

 

 

 

 

- плакат «Как устроен человек», 

«Наши легкие» (самостоятельно 

сделанный) 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь, магниты, 

иголка, стакан, булавка, кадушка 

ниток, монета, скрепка, карандаш, 

ложка. 
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Дидактические игры 

- «Кто, где живет?» 

- «Когда это бывает» 

- «Покажи птиц, которые 

прилетают весной» 

- «Мамины помощники» 

- «Профессии» 

 

 

 

 

 

 

Распознающее наблюдение  
«за ветками деревьев и кустов» 

 

 

 

- совершенствовать в умении 

определять места обитания 

животных, определять сезон и 

характерные для него 

особенности, узнавать 

зимующих и перелетных птиц, 

определять помощников 

(бытовая техника), называть 

женские профессии и 

подбирать к ним 

соответствующие атрибуты. 

 

 

- продолжать формировать 

умение наблюдать и делать 

выводы. 

 

 

 

- дидактические и настольно-

печатные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дневники наблюдения, 

наглядный материал в группе 

(картинки с изображением тех 

деревьев и кустарников, которые 

есть на территории участка 

группы, детского сада). 

РР Развитие речи 

1. Рассказывание по картине 

«Подарки маме к 8 

Марта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- закреплять умение 

придумывать начало и конец к 

сюжету, изображенному на 

картине; активизировать 

употребление названий 

профессий и действий, 

составлять связный рассказ. 

 

 

 

 

 

 

- наглядный материал (Васильева 

И. «Двадцать четвертая 

иллюстрация к книге Папка. 

Времена года. Наглядно-

дидактический материал с 

конспектами занятий. ФГОС»), 

(Одиннадцатая иллюстрация к 

книге Весна. Лето: Комплект 

наглядных пособий для 

дошкольных учреждений и 

начальной школы - Фесюкова, 

Григорьева) 
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2. Составление 

описательного рассказа 

«Мамочка моя» 

(Ефименкова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «8 марта – праздник всех 

женщин» (презентация) 

 

 

 

Дидактические игры  

- «Подбери слово» 

- «Какая твоя бабушка 

(мама, сестра)» 

- «Найди лишнее» 

- «Назови отчество 

мужчины, женщины» 

- «Исправь предложение» 

 

 

Пальчиковая игра:  

«Наша мама», «Семья», «Кто 

приехал?», «Дружная семья» 

 

 

- расширять и активизировать 

словарь прилагательных, 

глаголов; продолжать 

упражнять в использовании в 

речи местоимений мою, моя; 

упражнять детей составлять 

описательный рассказ о маме 

по опорной схеме; развивать 

желание рассказывать о 

взаимоотношениях с мамой, 

поделиться своими мыслями и 

чувствами о своей маме. 

 

 

 

- Закрепить и уточнить знания 

детей о празднике, 

формировать умение подбирать 

родственные слова 

 

 

- упражнять в умении 

подбирать слова к 

определению, описывать своих 

родственников, определять 

лишний предмет, составлять 

предложение по схемам. 

 

 

 

 

- развивать мелкую моторику. 

 

 

 

- схема описательного рассказа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- презентация о празднике «8 

марта» 

 

 

 

 

- карточки с заданиями для 

дидактических игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- схемы для самостоятельного 

выполнения пальчиковых игр. 
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Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква «Ш»» 

 

 

- совершенствовать знания о 

согласном звуке, об 

особенностях его артикуляции; 

совершенствовать навык 

анализа и синтеза прямых и 

обратных слогов; углубить 

фонематическое восприятие, 

внимание и память; закрепить 

умение пропечатывать букву 

(строчную и прописную), 

выполнять штриховку в разных 

направлениях. 

 

 

- графическое изображение буквы, 

рабочая тетрадь, образцы 

штриховки. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Мама и я» (Лыкова. ИЗО 

деятельность. Подготовительная 

группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  
Тема: «Ветка мимозы» (Лыкова. 

ИЗО деятельность. 

Подготовительная группа) 

 

 

 

 

- закрепить умение рисовать 

женский портрет и портрет 

ребенка по представлению, 

передавая особенности 

внешнего вида, характера и 

настроения конкретного 

человека, правильно 

располагать части лица, 

закреплять приемы рисования 

красками всей кистью и её 

кончиком. 

 

 

 

- закреплять навыки работы с 

бумагой в технике квиллинг, 

формировать умение аккуратно 

работать с инструментом для 

квиллинга ролл, располагать 

 

 

- наглядный материал (Бакаева Ю. 

«Семейный портрет», Кондаков А. 

«С мамой»), схема поэтапного 

рисования, образец готовой 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- наглядный материал «Мимоза», 

желтые салфетки, схема 

последовательного выполнения 

работы, образец готовой работы. 
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Лепка 

Тема: «Шляпка для мамы» 
(Лыкова. ИЗО деятельность. 

Подготовительная группа) 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Салон красоты» (из 

напольного, настольного 

конструктора, Lego) 

 

 

 

Конструирование из бумаги  

(оригами) 

Тема: «Букет цветов» (техника 

изонить) 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  
И. Суриков «Грачи прилетели», 

Остроухов «Ранняя весна», 

Левитан «Весна», «Март» 

 

 

 

предмет на листе бумаги. 

 

 

- развивать мелкую моторику, 

воображение, закреплять 

приемы лепки, закрепить 

правила безопасного 

использования стек. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

создавать постройку по 

словесной инструкции, 

обыгрывать в сюжетно-ролевой 

игре. 

 

 

 

- продолжать знакомить с 

техникой «Изонить», заполнять 

формы круга, сердечка (шов 

«вперед-назад»). Воспитывать 

желание порадовать 

окружающих. Развивать 

эстетический вкус 

 

 

- продолжать формировать 

умение рассматривать 

произведения художников, 

замечая цветовую гамму, 

признаки весны. 

 

 

 

- иллюстрации разных видов 

шляпок, схема пошагового 

выполнения работы. 

 

 

 

 

 

- инженерная книга «Салон 

красоты», пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

 

- картон с изображением цветов с 

дырочками по контуру для 

заполнения нитками, безопасная 

иголка (пластмассовая), нитки 

разных цветов, схема заполнения 

«круга», «сердца». 

 

 

 

 

- репродукции картин Сурикова, 

Остроухова, Левитана. 
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Музыкальная деятельность 

Слушание П. И. Чайковский 

альбом «Времена года»: 

«Апрель», «Подснежник», А. 

Вивальди  «Весна» 

 

- закреплять навык 

самостоятельно высказываться 

об услышанном музыкальном 

произведении; сравнивать 

музыкальные произведения. 

 

 

- аудионосители с классическими 

музыкальными произведениями, 

портреты композиторов (П. И. 

Чайковский, А. Вивальди) 

 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Перепрыгни через 

овраги» 

 

 

 

 

«Березка» 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Берегись – не подавись» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Попади в вертикальную 

цель» 

 

 

 

 

- Совершенствовать умение 

перепрыгивать через предметы 

с продвижением вперед, 

сохраняя равновесие, 

приземляясь на переднюю часть 

стопы. 

- Выполнять стойку на 

лопатках, выпрямляя ноги как 

можно выше. 

 

 

- закрепить знания детей о том, 

что во время еды не стоит 

торопиться, пищу 

пережёвывать медленно и 

долго, тогда она лучше 

усваивается, дать детям знания 

о том, что нельзя проглатывать 

мелкие косточки, брать в рот 

предметы – можно подавиться. 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять бросок мяча 

(мешочка с песком), соблюдая 

технику выполнения 

упражнения. 

 

- спортивные атрибуты (детали 

конструктора, массажные 

коврики) для выполнения 

упражнения. 

 

 

- схемы для выполнения 

упражнения (сначала разбираем 

схему, потом пробуем выполнить). 

 

 

- плакат «Правила поведения за 

столом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- маленькие мячики или мешочки 

с песком, схема правильного 

выполнения упражнения. 
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Подвижные игры  
 «Догони свою 

пару» 

 «Горелки» 

 «Что мы видели не 

скажем, а что 

делали покажем» 

 

 

- совершенствовать умения: 

быстро бегать в заданном 

направлении, стараясь догнать 

свою пару; выполнять 

упражнения по показу. 

Развивать умения: действовать 

по сигналу, начинать бег только 

после окончания слов, 

ловкость, быстроту движений. 

Способствовать проявлению 

выносливости.  

 

 

- аудионосители для 

сопровождения выполнения игр. 

2 неделя: «Наша Родина – Россия» 

СКР Трудовые поручения:  

- Самообслуживание: вид 

деятельности «Я делаю сам» 

(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 290) 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Мой дом – моя крепость» 

(Авдеева, Стеркина) 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Москва – столица 

России» (Ветохина А. Я. 

Нравственно-патриотическое 

воспитание.) 

 

 

 

- совершенствовать у детей 

навыки самообслуживания: 

просушивать одежду, чистить 

обувь. 

 

 

 

 

- Уточнить знания детей как 

правильно вести себя в опасных 

ситуациях. 

 

 

 

- углубить знания детей о 

Москве (символика, 

местоположение на карте, 

достопримечательности), 

воспитывать любовь к столице 

России, закрепить знания об 

 

- схема (в раздевалке) 

складывания вещей в шкаф, 

пособие «Поляна добрых дел». 

 

 

 

 

 

- плакат «Один дома» 

 

 

 

 

 

- иллюстративный материал (флаг, 

герб, символы Москвы), карта, 

презентация о Москве, раскраски. 

 

 

 

 

Создание книги 

«Наша Родина – 

Россия. 

Известные 

города» 

 

 

Музей 

выходного дня 

«Гранд макет 

России» 
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Чтение художественной 

литературы 

- Н. Рубцов «Привет Россия» 

- С. Есенин «Береза» 

- Б. Житков «В Москве на 

улицах» 

- Р. Пагодин «Что у Сеньки 

было» 

- Ф. Глинка «Москва» 

- Л. Кассиль «Москва» 

- А. Прокофьев «Нет на свете 

Родины красивей» 

- И. Токмакова «Красная 

площадь» 

- В. Брюсов «Москва» 

- Н. Рубцов «Привет, Россия!» 

- Поговорки и пословицы о 

России 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья», сюжет «Мы гуляем по 

Красной площади» 

историческом прошлом 

столицы (история Кремля). 

 

 

 

- помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает 

разная, но у всех она одна»), 

запомнить произведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- углубить представления о 

достопримечательностях 

Москвы, развивать навыки 

свободного общения в игре, 

воспитывать доброжелательное 

отношение детей в игре. 

 

 

 

 

 

- портреты авторов (Есенин, 

Рубцов, Житков, Пагодина, 

Прокофьев), книги с 

литературными произведениями 

для чтения и рассматривания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- иллюстративный материал, 

который можно развесить на 

постройки из конструкторы, стены 

группы для организации 

пространства. 

ПР ФЭМП 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема 1: «Измерение площади» 

 

 

 

 

 

- закрепить прием сравнения 

фигур по площади с помощью 

мерки, познакомить с 

общепринятой единицей 

 

 

 

- линейка, наглядный и 

дидактический материал на 

интерактивной доске, рабочая 
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Тема 2: Графический диктант 

«Воздушный шарик» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Опыт «Измерь свою тень» 

(Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. 

«Экспериментальная 

деятельность») 

 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша и 

палочками Кюизинера 

Тема: «Сократи слово» (ПК) 

 

 

 

 

 

Познавательная беседа 

Тема: «Родина моя – Россия» 

(smart-игра) 

 

 

измерения площади – квадратным 

сантиметром. Закрепить 

порядковый и количественный 

счет в пределах 9, смысл 

сложения и вычитания, умение 

переходить от действий с 

предметами к 

действиям с числами. 
- упражнять в выполнении 

графического диктанта. 

 

 

 

 

- познакомить детей со 

свойствами тени через опытно – 

экспериментальную 

деятельность; создать условия 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности детей. 

 

 

 

- строго выполняет правила при 

совершении действий, способен 

устанавливать простейшие 

связи. 

 

 

 

- расширить представления 

детей о родном крае, углубить и 

уточнить представление о 

Родине – России, закрепить 

знания о своей малой родине – 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

- схема выполнения графического 

диктанта в центр познания для 

самостоятельной деятельности. 

 

 

 

- мелки для рисования на 

асфальте, линейка, шнурки 

(веревочки). 

 

 

 

 

 

 

 

- карточки с одним словом, но 

разной длины, палочки 

Кюизинера. 

 

 

 

 

- интерактивная игра для 

закрепления и уточнения знаний о 

Родине. 
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Экологическое воспитание 

Тема: «Зажигаем лампочки» 

(занятие 1, часть 2) 

 

Тема: «Тайны карты» (задание 7, 

часть 2) 

 

 

 

Дидактические игры 

 «Моя Родина - Россия» 

 «Москва златоглавая» 

 «Узнай наш флаг» 

 «Узнай, где я нахожусь?» 

 «Кто в какой стране 

живет?» 

 «Собери герб» 
 «Путешествие по России» 

 

 

Распознающее наблюдение  
«за солнцем» 

Санкт-Петербурге 

(Ломоносове); 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, 

любовь к родному краю, к 

родине. 

 

 

- продолжать вести наблюдения 

за продолжительностью 

светового дня. 

- познакомит с географической 

картой, цветовыми 

обозначениями, заполнять 

контурную карту. 

 

 

- продолжать формировать 

знания о государственных 

символах, определять место 

нахождения объекта на карте, 

собирать пазлы. Продолжать 

совершенствовать умение 

играть с кубиком и фишками в 

компании друзей, соблюдать 

правила игры. 

 

 

- Формировать понятие, о том, 

что для жизни на земле 

необходимо солнце. Развивать 

познавательный интерес,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь. 

 

 

- рабочая тетрадь, физическая 

карта России. 

 

 

 

 

- настольно-печатные игры, 

дидактические игры (созданные 

самостоятельно), игра - бродилка с 

фишками и кубиком. 

 

 

 

 

 

 

 

- карточки с изображением солнца 

для календаря погоды и природы. 
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умение анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные признаки 

предметов, и явлений 

окружающего мира; 

воспитывать интерес к 

явлениям неживой природы. 

 

 

 

 

РР  Развитие речи 

1. Пересказ рассказа С. 

Соловейчика «Наша 

Родина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пословица «Человек без 

Родины, что соловей без 

песни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Береза – символ России» 

 

 

- Совершенствовать умение  

связно, последовательно 

пересказывать текст, с опорой 

на мнемотаблицу; развивать 

умение слушать, слышать и 

запоминать, текст рассказа, 

развивать монологическую и 

диалогическую форму речи. 

Воспитывать любовь к Родине, 

доброжелательное  отношение к 

пересказу сверстников по 

группе. 

- совершенствовать знания о 

пословицах; развивать память, 

мышление; давать полный 

ответ на поставленный вопрос; 

формировать стремление 

больше знать о своем городе, 

воспитывать гордость за свой 

родной город, за свою страну; 

развивать речь; воспитывать 

гражданственность, 

патриотизм. 

 

 

- рассказать, почему березу 

называют белоствольной, 

 

- мнемотаблица к рассказу, 

литературное произведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- книги с пословицами о Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- наглядный материал 

(дидактические картинки с 
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Дидактические игры  

 «Подбери родное слово» 

 - «Почему и потому» 

 - «Договори слово в 

предложении» 

 

 

 

 

 

Пальчиковые игры 

«Дом», Наша Родина» 

 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква «Ж»» 

почему она является символом 

нашей страны, продолжать 

знакомить детей с понятием 

«Родина», «Отечество» 

 

 

- совершенствовать умение 

задавать вопрос «Почему?» и 

отвечать на него, используя 

союз «потому что...», правильно 

согласовывать 

существительные и глаголы, 

подбирать однокоренные слова. 

 

 

 

- совершенствовать мелкую 

моторику. 

 

 

 

 

- совершенствовать знания о 

согласном звуке, об 

особенностях его артикуляции; 

совершенствовать навык 

анализа и синтеза прямых и 

обратных слогов; углубить 

фонематическое восприятие, 

внимание и память; закрепить 

умение пропечатывать букву 

(строчную и прописную), 

выполнять штриховку в разных 

направлениях. 

березой, репродукции картин 

Костромин А. «Березки», Левитан 

«Березовая роща») 

 

 

 

- карточки с заданием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- карточки со схемой для 

самостоятельного выполнения 

упражнения. 

 

 

 

- графическое изображение буквы, 

рабочая тетрадь, образцы 

штриховки. 

ХЭР Продуктивная деятельность:   
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Рисование 

Тема: «Березка – символ России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  
Тема: «Красная площадь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Матрешка» 

(пластилинография) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

передавать в рисунке картину 

природы создавая образ дерева. 

Находить красивое 

композиционное решение (одно 

дерево на всем листе). 

Закреплять умение правильно 

изображать строение дерева. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

составлять композицию из 

цветной бумаги; закреплять 

умения вырезать различными 

способами из бумаги (по 

контуру, по диагонали, путем 

складывания); обрывания 

кусочками бумаги, закреплять 

правила безопасности при  

работе с ножницами, клеем. 

 

 

- Познакомить с основными 

неофициальными символами 

РФ с использованием ИКТ и 

художественных произведений; 

совершенствовать умение 

работать в технике 

пластилинографии; закрепить 

знания о государственной 

символике страны: герб, флаг, 

гимн, развивать у детей чувство 

патриотизма и любви к своей 

 

- схема пошагового рисования 

дерева, иллюстративный материал, 

образец готовой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- иллюстративный материал 

(картинки с Кремлем), схема 

пошагового выполнения работы, 

образец готовой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- игрушка «матрешка», 

презентация «Россия и ее символы 

(официальные и не 

официальные)», разноцветный 

пластилин. 
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Конструирование 

Тема: «Поезд на Дальний 

Восток» (по представлению) 

(напольный, настольный 

конструктор, конструктор Lego) 

(Скоролупова О. А. 

«Тематическое планирование 

образовательного процесса в 

ДОО» часть 2) 

 

 

 

Конструирование из бумаги  

(оригами) 

Тема: «Флаг» (техника квиллинг) 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  
А. Мельников «Родные 

просторы», О. Молчанов 

«Соборная гора. Плес», Васнецов 

«Березы» 

 

 

 

 

 

Родине, закрепить правила 

безопасного использования стек 

 

 

 

- развивать навыки 

конструирования, подбирая 

детали нужных размеров и 

цветов, в соответствии с 

функциональными 

возможностями, 

совершенствовать умение 

создавать постройку, исходя из 

собственных представлений. 

 

 

 

 

- познакомить с новой техникой 

квиллинг, формировать умение 

работать аккуратно, скручивать 

бумагу плотно, придавать 

форму «капли», «глаза». 

 

 

 

- совершенствовать умение 

понимать основную мысль 

произведения, видеть 

изобразительные средства, 

которыми пользуется художник 

для передачи своих 

впечатлений и чувств 

(композиция, перспектива, 

сочетание красок и  их 

 

 

 

 

 

- иллюстративный материал 

(картинки с изображением поездов 

дальнего следования), фотографии 

мест, мимо которых проезжает 

поезд по дороге на Дальний 

Восток (лес, крупные города); 

инженерная книга со схемами 

конструирования из разных 

конструкторов, пособие «Выбор 

деятельности» 

 

 

 

- Иллюстрации поделок в технике 

квиллинг, схема выполнения 

работы, схемы различных форм 

«капля», «глаз», «круг».  

 

 

 

 

- репродукции картин, 

дидактическая игра «Собери 

пейзаж». 
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Музыкальная деятельность 

«У моей России…», муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьевой, 

«Гляжу в озера синие…» на 

слова И. Шаферана 

переходы), формировать 

эстетические чувства от 

восприятия произведений 

искусства, воспитывать интерес 

к живописи. 

 

 

- Расширять представление о 

родной стране средствами 

музыкального искусства 

 

 

 

 

 

 

 

- аудионосители с музыкальными 

произведениями. 

 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «хлопни под коленкой» 

 

 

 

 

Тема: «Проходим в тоннель» 

 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Порошки – не кашка, 

таблетки – не конфетки» 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Прыгаем на одной ноге» 

 

 

- Продолжать совершенствовать 

умение в выполнении ходьбы 

по гимнастической скамье, 

выполняя хлопок под коленом и 

сохраняя при этом равновесие. 

- Совершенствовать умение 

подлезать правым и левым 

боком через обруч, чередуя 

правое и левое плечо. 

 

 

- совершенствуем знания детей 

о вреде и пользе лекарств для 

здоровья человека, о том какой 

вред здоровью может принести 

лекарство, если принимать его 

не правильно, 

совершенствовать знания о 

ЗОЖ. 

 

 

- совершенствовать умение 

прыгать на одной ноге 

 

- схема выполнения упражнения, 

правила безопасности при 

выполнении упражнений на 

гимнастической скамейке. 

 

- обручи разных размеров. 

 

 

 

 

 

- плакат «Правила хранения 

лекарств в доме». 

 

 

 

 

 

 

 

 

- схема выполнения упражнения. 
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Подвижные игры  
 «Найди свое 

дерево». 

 «Раз, два, три – к 

берёзке беги» 

 «В кругу» 

(попеременной на правой и на 

левой) с продвижением вперед, 

держать равновесие. 

 

 

- закрепить умение бегать по 

сигналу, упражнять в беге, 

ловкости, внимании 

 

 

 

 

 

- аудионосители для организации 

подвижных игр. 

3 неделя: «Наш дом – Земля» 

Экспериментирование с водой с песком 

Экологическая акция «Мусору нет!» 

СКР Трудовые поручения:  

- упражнение «Раздевалочка» 

 

 

- Дежурство по столовой 

 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Будем беречь и охранять 

природу» (Авдеева, Стеркина) 

 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Лес и человек» 

(презентация) 

 

 

 

- предложить детям провести 

очередной этап конкурса на 

самый аккуратный шкафчик. 

- совершенствовать умение 

выполнять функцию дежурного 

без подсказок воспитателя. 

 

 

 

- совершенствовать у детей 

природоохранное поведение; 

углубить представления о том, 

какие действия вредят природе, 

портят ее, а какие способствуют 

ее восстановлению. 

 

 

- углубить знания детей о лесе, 

его видах (хвойные, 

широколиственные, 

смешанные), его значении в 

 

- обратить внимание на плакат 

«Каждой вещи свое место», 

пособие «Поляна добрых дел». 

- обновить атрибуты дежурного: 

фартук, головной убор, совок и 

метелку, пособие «Поляна добрых 

дел». 

 

 

- плакаты «Природа – твой друг», 

«Будь природе другом», «Что 

вредит природе» 

 

 

 

 

 

- наглядный материал о лесе, 

картинки разных видов лесов, 

презентация. 

 

 

Городская акция 

«Мусору нет», 

«Сдай 

макулатуру – 

спаси дерево» 

(проводится на 

утреннем приеме 

детей в виде 

агитационных 

плакатов, 

памяток для 

родителей) 

 

Книга 

экспериментов 

«Опыты с водой 

и песком дома» 

(родители с 

детьми 

организуют и 

проводят 
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Чтение художественной 

литературы 

 М. Дудин «Берегите 

природу» 

 Р. Сеф «Земля» 

 Ж. Парамонова «Планета 

Земля» 

 «Земля – песчинка в 

океане» 

 Л. Панасюк «Красива 

наша планета Земля» 

 Н. Мигунова «Праздник 

матери – Земли» 

 М. Юнак «Сказка про 

планету Земля» 

 А. Смирнов «Лесничий» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья», сюжет «Идем на 

пикник» 

жизни человека, познакомить с 

профессиями, которые 

помогают охранять природу. 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

слушать поэтические 

произведения, высказывать 

свое мнение о прочитанном; 

углублять экологическую 

культуру поведения; 

формировать систему 

элементарных экологических 

знаний; интонационно-

выразительно рассказывать 

выученное стихотворение. 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

подбирать атрибуты для 

организации игры, закрепить 

правила поведения на природе 

(не мусорить, разжигать костры 

в отведенных местах); 

закрепить умение распределять 

роли и выполнять игровые 

действия в соответствии с 

выбранной ролью. 

 

 

 

 

 

 

 

- портреты авторов (Дудин, Сеф, 

Парамонова, Панасюк, Юнак), 

книги с литературными 

произведениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- природоохранные знаки («не 

мусорить», «место для костра»), 

корзиночки, набор пластиковой 

посуды. 

 

 

 

 

 

 

интересные 

опыты дома, 

фотографируют 

процесс и 

результат) 

ПР ФЭМП 

Математическое  и сенсорное 
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развитие 

Тема: «Число 0. Цифра 0» 

 

 

 

 

 

Тема: Графический диктант 

«Дерево» 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Опыт «Есть ли у растения 

органы дыхания?» 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша и 

палочками Кюизинера 

Тема: «Найди дом для палочки» 

(ПК) 

 

 

Познавательная беседа 

Тема: «Лес – наше богатство» 

(презентация). 

 

 

 

 

 

 

- сформировать представления 

о числе 0 и его свойствах. 

Закрепить счетные умения в 

пределах 9, представления о 

числовом отрезке, взаимосвязи 

целого и частей 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант, схемы для 

графического диктанта. 

 

 

 

 

 

- помочь определить, что все 

части растения участвуют в 

дыхании. 

 

 

 

 

- Совершенствовать умения 

детей соотносить цветные 

числа с цифрами. 

 

 

- углубить знания об 

особенностях внешнего вида и 

названиях деревьев леса; 

упражнять в различении 

деревьев по внешнему 

признаку, совершенствовать 

знания о правилах поведения в 

 

- карточка с изображением цифры 

«0», наглядный и дидактический 

материал на интерактивной доске, 

рабочая тетрадь. 

 

 

- схема графического диктанта для 

самостоятельной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

- разные части растения (лист, 

корень, стебель, цветок), 

прозрачный пакетик, вода 

 

 

 

 

- карта-схема, карточки с цифрами 

и числами 

 

 

 

- презентация о лесе с 

дидактическими заданиями.  
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«Камни» (презентация) 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание 

Тема: Кроссворд «Как 

поссорились март и февраль» 

(задания 2-3, часть 2) 

 

 

Дидактические игры 

 «Экологический 

светофор» 

 «Мы – геологи» 

 

 

 

 

 

 

 

Распознающее наблюдение  
«за погодой» 

лесу, личной безопасности. 

- углубить знания детей о 

происхождении камней: их 

происхождение (природные, 

искусственные), для чего 

используются, правила 

безопасности при обращении с 

камнями. 

 

 

- продолжать совершенствовать 

умение решать кроссворд, 

определять признаки весны. 

 

 

 

 

- определять действия, которые 

вредят природе, а которые – 

нет; совершенствовать умение 

ориентироваться по карте-

плану группы для поиска 

камней, определять 

происхождение камня 

(искусственный или 

природный), рассказывать о 

находке (форма, цвет, размер) 

 

 

- совершенствовать умение 

следить за погодой, связывать 

наблюдения с личным опытом, 

вести дневник наблюдений. 

 

- презентация, коллекция камней 

(природных и искусственных)  

 

 

 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь, дидактические 

картинки «Весна». 

 

 

 

 

 

- карточки красного, жёлтого и 

зелёного цвета, карточки с 

заданиями; план-карта группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дневники наблюдений, календарь 

природы 

 

 

РР Развитие речи 

1. Составление рассказа 

 

- совершенствовать умение 

 

- сюжетная картина, схемы 
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по сюжетной картине 

«Возле клумбы» 

 

2. Пословица «Человек 

трудится - земля не 

ленится; человек 

ленится - земля не 

трудится» 

 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Земля – наш общий дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры  

 «Кто больше слов 

придумает» 

 «Чей, чья, чье» 

 «Кто, чем занимается» 

 

 

 

 

Пальчиковые игры 

«Веселый художник» 

составлять рассказ по 

сюжетной картине, определять 

хорошие и плохие поступки. 

- совершенствовать знания о 

пословицах (народная 

мудрость), осознать значение 

труда; развивать 

монологическую речь, 

мышление на основе анализа 

пословицы, воспитывать 

трудолюбие. 

 

 

 

- углубить знания о том, что у 

природы есть три клада (вода, 

воздух, земля), о том, как 

нужно относиться к этим 

«кладам», развивать умение 

составлять творческий рассказ 

на тему «Как я буду беречь 

сокровища природы». 

 

 

- совершенствовать в 

назывании слов на 

определенный звук, углублять 

знания об использовании 

притяжательных 

прилагательных, закрепить 

знания о действиях людей 

разных профессий. 

 

 

- продолжать вести работу по 

предложений 

 

 

- книга с пословицами, 

иллюстративный материал о труде 

(картинки сельхоз работ), сказка 

«Вершки и корешки» 

 

 

 

 

 

 

 

- презентация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- карточки с существительными 

(предметные картинки), картинки 

с разными профессиями 

 

 

 

 

 

 

 

- схема по выполнению 
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Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква «Ё»» 

развитию мелкой моторики. 

 

 

 

 

- совершенствовать знания о 

гласном звуке, об особенностях 

его артикуляции; 

совершенствовать навык 

анализа и синтеза прямых и 

обратных слогов; углубить 

фонематическое восприятие, 

внимание и память; закрепить 

умение пропечатывать букву 

(строчную и прописную), 

выполнять штриховку в разных 

направлениях. 

гимнастики. 

 

 

 

 

- графическое изображение буквы, 

рабочая тетрадь, образцы 

штриховки. 

 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Золотые облака» 

(весенний пейзаж) (Лыкова. ИЗО. 

Подготовительная группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  
Тема: «Пушистые картины» 

(картина из шерстяной нити) 

(Лыкова. ИЗО. Подготовительная 

группа) 

 

 

- закрепить умение работать  

с художественным материалом 

- пастелью. Совершенствовать 

приёмы работы острым краем 

(штриховка) и плашмя 

(тушевка); передавать нежные 

цветовые нюансы (светло- и 

тёмно-голубой, голубой с 

белым и золотистым). 

Развивать чувство цвета.  

 

 

- совершенствовать умение  

делать аппликацию из 

шерстяных ниток, обогащать 

аппликативную технику - 

 

 

- пастель (голубая, белая, жёлтая), 

наглядный материал, схема 

поэтапного выполнения работы, 

образец готовой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

- шерстяные нити разных цветов, 

раздаточные листы с контурным и 

силуэтным изображением, образец 

готовой работы 
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Лепка 

Тема: «Природоохранные знаки» 

(пластилинография) 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Паровозик из 

Ромашково» (напольный, 

настольный, лего) 

 

 

Конструирование из бумаги  

(оригами) 

Тема: «Капитошка» 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  
В. Зуев «Субботник», Б. 

Кустодиев «Летний пейзаж», И. 

Шишкин «Журавли, Болото», С. 

Васнецов «Алёнушка» - С. 

показать два разных способа 

создания образа: контурное и 

силуэтное, развивать мелкую 

моторику, глазомер, чувство 

формы и композиции, 

воспитывать интерес к 

изобразительному искусству. 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять поделку в технике 

пластилинографии, закрепить 

умение тщательно размазывать 

пластилин, подбирать нужные 

цвета. 

 

 

- совершенствовать умение 

конструировать по словесной 

инструкции, обыгрывать 

постройки. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

работать с бумагой в технике 

оригами, тщательно 

проглаживать линии сгиба.  

 

 

 

- углублять знания о пейзаже, 

совершенствовать умения 

всматриваться в картину, 

высказывать свое мнение о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- карточки с чёрно-белым 

изображением знаков, цветной 

пластилин 

 

 

 

 

 

- инженерная книга, схема 

постройки, пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

- схема для выполнения оригами-

поделки 

 

 

 

 

 

- портреты художников, 

репродукции картин 
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Пересторонин «Алёнушка» 

 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

1. Слушание.  П. И. 

Чайковский «Апрель. 

Подснежник» и А. 

Вивальди «Пришла 

весна». 

картинах;  сравнивать две 

картины, находить отличия, 

высказывать мнение: почему 

так произошло и как этого 

избежать. 

 

 

- совершенствовать умение 

слушать музыкальное 

произведение, определять 

музыкальные инструменты, 

сравнивать два произведения, 

высказывать своё мнение о 

прослушанном. 

 

 

 

 

 

 

 

- портреты композиторов, 

аудионосители с музыкальными 

произведениями, дидактические 

картинки музыкальных 

инструментов 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Прыжки в длину» 

 

 

 

Тема: «Кто быстрее» 

 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «На первый – второй 

рассчитайся» 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Микробы - наши враги» 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

прыгать в длину, отталкиваясь 

двумя ногами, при приземлении 

выбрасывать руки вперёд.  

- совершенствовать умение 

бегать по сигналу спиной 

вперёд, змейкой, менять 

направление движения.   

 

 

- закрепить умение выполнять 

расчёт, запоминать свой номер.  

 

 

- совершенствовать умение 

быстро и аккуратно умываться, 

обязательно мыть руки с мылом 

после посещения туалета. 

 

 

 

- гимнастический мат, схема 

выполнения упражнения 

 

 

- бубен, конусы с флажками  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мультфильм «Лунтик. 

Невидимая грязь», «Фиксики. 

Микробы», «Смешарики. Ёжик и 

здоровье» («Смешарики. Пин-код. 

Бактерии и вирусы». «Смешарики. 

Азбука здоровья») 
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Подвижные игры  
 «Удержи волан на 

ракетке»  

 «Бег шеренгами» 

 «Догони» 

 «С места на место» 

 

- закрепить умение бежать до 

ориентира, удерживая воланчик 

на ракетке; совершенствовать 

умение ходить шеренгой с 

разными положениями рук: на 

плечах, сцепленные впереди, 

убегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Развивать умение действовать 

по сигналу, 

согласованно,  ловкость, 

быстроту движений. 

 

- ракетка, воланчик, 

аудионосители с музыкальным 

сопровождением игр 

4 неделя: Ознакомление с творчеством  писателей-натуралистов 

М. М. Пришвин (150 лет -04 февраля); В. Д. Берестов (95 лет -01 апреля) 

СКР Трудовые поручения:  

- «У нас в шкафу порядок» 

 

 

 

- «Моем кукол» 

 

 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Можно ли уберечься от 

травм» 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Природа нашей страны» 

 

- совершенствовать умение 

быть аккуратным при 

складывании вещей в шкафчике 

для верхней одежды.  

- совершенствовать умение 

помогать воспитателю в мытье 

кукол: полоскать замоченные 

куклы, чистить их с помощью 

щёток. 

 

 

- Углублять знания о  

различных видах травм и 

мерами их предупреждения, 

формировать навыки оказания 

первой медицинской помощи. 

 

 

- актуализировать, 

 

- схема складывания одежды 

(свитера, брюк), пособие «Поляна 

добрых дел». 

 

- алгоритм мытья кукол, пособие 

«Поляна добрых дел». 

 

 

 

 

 

- дидактический материла по 

детскому травматизму (карточки с 

изображением травм: ушиб, 

ссадина, порез). 

 

 

 

- иллюстративный материал с 

 

Выставка книг 

«В след за 

Пришвиным», 

«Шаг за шагом 

В. Д. Берестова» 

 

 

Интервью 

«Рассказы о 

природе» 
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Чтение художественной 

литературы 

М. Пришвин: «Ребята и утята», 

«Лисичкин хлеб», «Еж», «Как 

поссорились кошка с собакой», 

«Берестяная трубочка», «Журка», 

«Золотой луг», «Разговор 

деревьев», «Этажи леса», 

«Лягушонок», «Медведь» 

В. Берестов: «Честное 

гусеничное», «Мать-и-мачеха», 

«Злое утро», «Как найти 

дорожку», «Змей-хвастунишка», 

«Речка Скнижка», стихи – «Как 

хорошо уметь читать», 

«Непослушная кукла», «Альбом 

для рисования», «Беличий 

остров», «Песня зайца», «Песня 

кабана», «Большой мороз», 

«Песочница», «Заячий след» 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Телевидение», сюжет 

«Готовимся к интервью», «Будем 

систематизировать и дополнить 

знания детей о природе нашей 

страны, ее разнообразии. 

Побуждать у детей желание 

больше узнать о ней. 

 

 

 

- Продолжать работу по 

формированию интереса к 

книге, к поэзии; соотносить 

личный  опыт с 

художественным. 

Совершенствовать умение 

слушать и понимать 

литературные произведения. 
Развивать умение 

эмоционально откликаться на 

красоту природы и содержание 

литературного произведения. 

Воспитывать основы 

экологического мировоззрения. 

Уметь анализировать поступки 

героев, формировать умения у 

детей способность находить 

положительное решение в 

конфликтных ситуациях. 

Развивать память, 

диалогическую речь. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

- Закреплять ролевые действия 

работников телевидения, 

показать, что их труд 

природой России. 

 

 

 

 

 

 

 

- портреты авторов (М. Пришвина, 

В. Берестова), книги для чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Экран» телевизора из коробки, 

«микрофоны» (из бросового 

материала), картинки с 
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снимать кино» коллективный, от качества 

работы одного зависит 

результат всего коллектива. 

Закреплять представления 

детей о средствах массовой 

информации, о роли 

телевидения в жизни людей. 

изображением работников 

телевидения. 

ПР ФЭМП 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Число 0. Цифра 0» 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: графический диктант 

«Лягушонок» (по произведению 

М. Пришвина «Лягушонок»), 

«Заяц» (по произведению В. 

Берестова «Песня зайца») 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Опыт «Как достать скрепку из 

воды, не намочив рук» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- закрепить представления о 

числе 0 и цифре 0, о составе 

чисел 8 и 9. 

Формировать умение 

составлять числовые равенства 

по рисункам и, наоборот, 

переходить от рисунков к 

числовым равенствам 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант. 

 

 

 

 

 

 

 

- Помочь определить, какими 

свойствами магнит обладает в 

воде и на воздухе. Воспитывать 

интерес к экспериментальной 

деятельности и желание 

заниматься ею. 

 

 

 

 

- наглядный и дидактический 

материал на интерактивной доске, 

рабочая тетрадь. 

 

 

 

 

 

- схема для графического диктанта 

для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- магнит, скрепки, стакан 

(баночка) с водой. 
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Игры с блоками Дьенеша и 

палочками Кюизинера 

Тема: «Угощения для медвежат» 

(БД) 

 

 

 

 

 

Познавательная беседа 

Тема: «О чем писал М. 

Пришвин», «Поучительные 

произведения В. Берестова» 

(презентация) 

 

 

Экологическое воспитание 

Тема: «Комнатные растения – 

спутники нашей жизни» (задание 

4, часть 2) 

 

 

Дидактические игры 

 «Собери картинку» 

 «Четвертый лишний» 

 «Кто, где живет» 

 «Что, где растет» 

 

 

 

 

 

Распознающее наблюдение  
«за облаками» 

 

 

- совершенствовать умение 

сравнивать предметы по 

одному – четырем свойствам, 

понимать слова: «разные», 

«одинаковые», понимает 

отрицания свойств. 

 

 

- познакомить с творчеством 

писателей (М. Пришвиным, В. 

Берестовым), их известными 

произведениями для детей. 

 

 

 

- совершенствовать навыки 

ухода за комнатными 

растениями. 

 

 

 

 

- находить и исключать 

лишнего персонажа, называть 

произведение, развивать умение 

собирать целое из частей; 

определять, где обитает 

животное; определять, какое 

растение, где растет (лес, луг, 

поле, сад, вода).  

 

 

- совершенствовать умение 

 

 

- карточки с логическими 

операциями сравнения (знаки «>», 

«<») 

 

 

 

 

 

- презентации о писателях и их 

творчестве. 

 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь, алгоритм 

«Ухаживаем за комнатными 

растениями». 

 

 

 

 

- карточки с заданиями 

дидактических игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- картинки с изображением разных 
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наблюдать за облаками, 

определять их вид (кучевые, 

перистые), определять – 

дождевые или нет, 

фантазировать. 

видов облаков. 

РР Развитие речи 

1. Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Лисичкин 

хлеб» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пересказ сказки В. 

Берестова «Честное 

гусеничное» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Разучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Как хорошо 

 

- совершенствовать умение 

целостно и эмоционально 

воспринимать произведение с 

природоведческим 

содержанием; активизировать и 

обогащать словарный запас: 

введение в словарь новых слов, 

а так же подбор слов-

синонимов, составлять простые 

предложения самостоятельно, 

опираясь на схемы. 

- Воспитание и развитие 

познавательного интереса к 

миру; совершенствовать умение 

понимать характер персонажей, 

передавать свое отношение к 

персонажу; умение слушать и 

слышать собеседника, 

правильно излагать свою точку 

зрения, свою оценку 

прочитанного текста; умение 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений со 

своими собственными 

поступками, осмысливать 

поведение персонажей. 

- продолжить знакомство с 

детским поэтом и писателем В. 

Берестовым; вызвать у детей 

 

- книга с рассказом и 

иллюстрациями, схемы для 

составления предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- книга с произведением и 

иллюстрациями для 

пересказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- книга со стихотворением, книги 

для послогового чтения. 
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уметь читать» 

 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Этажи леса» (smart-игра 

по произведению М. Пришвина 

«Этажи леса») 

 

 

 

Дидактические игры  

 «Замени звук» 

 «Составь слово» 

  «Подбери словечко» 

 «Закончи предложение» 

 «Где спрятался гласный 

звук» 

 

 

 

Пальчиковые игры 

«Зайцы», «Лиса», «Кабан», 

«Цветы», «Растения» 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква «Й»» 

желание научиться читать; 

развивать память, внимание, 

речь, совершенствовать умение 

рассказывать стихотворение 

выразительно. 

 

 

- углубить знания об этажах 

леса, кто и что на каком этаже 

живет и растет через игровые 

действия. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

заменять один звук другим, 

чтобы получилось другое 

слово; составлять слово по 

первым звукам; подбирать 

слово по смыслу (рифме); 

закончить начатое предложение 

по смыслу; определять место 

звука в слове. 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять пальчиковую 

гимнастику. 

 

 

 

- совершенствовать знания о 

согласном звуке, об 

особенностях его артикуляции; 

совершенствовать навык 

 

 

 

 

 

 

 

- smart-игра, иллюстративный 

материал о разных «этажах» леса, 

дидактическая игра «Лес» 

 

 

 

 

-карточки с заданием из 

дидактических игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- схема для пальчиковых игр. 

 

 

 

 

 

- графическое изображение буквы, 

рабочая тетрадь, образцы 

штриховки. 
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анализа и синтеза прямых и 

обратных слогов; углубить 

фонематическое восприятие, 

внимание и память; закрепить 

умение пропечатывать букву 

(строчную и прописную), 

выполнять штриховку в разных 

направлениях. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Золотой луг» (по 

произведению М. Пришвина 

«Золотой луг») 

 

 

 

 

Тема: «Мать-и-мачеха» (по 

произведению В. Берестова 

«Мать-и-мачеха») 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  
Тема: «Весеннее дерево» (по 

произведению В. Берестова 

«Хворостина») 

 

 

Тема: «Весенний лес» (по 

произведению М. Пришвина 

«Разговор деревьев») 

 

 

- Развивать у детей 

художественно-творческие 

способности в рисовании, 

мелкую моторику, 

цветовосприятие, воспитывать 

бережное отношение к природе 

средствами искусства. 

- Расширять и углублять 

представления о весне, о 

первоцветах. Совершенствовать 

умение рисовать цветок 

пластиковой вилочкой: 

растягивать капельку краски. 

Развивать познавательную 

активность, любознательность. 

 

 

- совершенствовать умение 

вырезывать симметричные 

предметы (листья), аккуратно 

пользоваться ножницами и 

клеем. 

- совершенствовать умение 

составлять объемную 

аппликацию леса, аккуратно 

 

 

- книга с произведением, 

иллюстрация к рассказу 

художницы Н. Устиновой. 

 

 

 

 

- книга с произведением, 

иллюстрация к рассказу 

художника Шахгельдяна А. 

 

 

 

 

 

 

 

- схема пошагового выполнения 

аппликации, образец готовой 

работы. 

 

 

- схема пошагового выполнения 

аппликации, трафарет для 

вырезания детали по контуру, 
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Лепка 

Тема: «Журавль» (по 

произведению М. Пришвина 

«Журка») 

 

 

 

 

Тема: «Белка» (по произведению 

В. Берестова «Беличий остров») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Библиотека» (напольный, 

настольный, Лего) 

 

вырезать детали по контуру, 

склеивать 3-4 детали между 

собой, чтобы получились 

объемные деревья, 

использовать трафарет. 

 

 

- совершенствовать умение 

лепить журавля, передавая его 

характерные особенности, 

закреплять навыки лепки 

разными способами: 

раскатывание, оттягивание, 

сглаживание, расплющивание. 

- совершенствовать умение 

лепить фигуру белки, 

состоящую из нескольких 

частей, передавая ее 

характерные особенности 

(овальное маленькое туловище,  

заостренная  мордочка, острые 

ушки, позу - белка сидит на 

задних лапках, величину, 

пропорции); знакомые приемы 

лепки (скатывание, 

раскатывание, прищипывание, 

оттягивание, примазывание); 

развивать образное восприятие, 

внимание, умение соотносить 

объект с действительностью. 

 

 

- продолжать вести работу по 

совершенствованию умений 

конструировать по словесной 

образец готовой работы . 

 

 

 

 

 

 

- схема пошагового выполнения 

поделки, книга с произведением. 

 

 

 

 

 

- схема пошагового выполнения 

поделки, книга с произведением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- инженерная книга, схема для 

постройки, атрибуты для 

обыгрывания, пособие «Выбор 
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Конструирование из бумаги  

(оригами) 

Тема: «Еж» (по произведению М. 

Пришвина «Еж») 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Воздушный змей» (по 

произведению В. Берестова 

«Змей – хвастунишка») 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  
Иллюстрации к книгам М. 

Пришвина и В. Берестова 

 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

Слушание звуков 

природы (дождь, 

ветер, гроза, голоса 

инструкции, обыгрывать 

постройку в сюжетно-ролевой 

игре (режиссерской). 

 

 

 

- совершенствовать умение 

складывать ёжика из 

прямоугольного и квадратного 

листа бумаги в разных 

направлениях, проглаживая 

сгибы, мелкую моторику рук и 

зрительно-двигательную 

координацию. 

- повышать интерес детей к 

изготовлению поделок в стиле 

оригами; выполнение поделки 

на основе новой базовой формы 

«воздушный змей»; закрепить 

навыки декоративного 

украшения готовой фигурки. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

рассматривать иллюстрации. 

 

деятельности» 

 

 

 

 

 

- схема для пошагового 

выполнения оригами. 

 

 

 

 

 

 

- схема для пошагового 

выполнения оригами, материал 

для украшения. 

 

 

 

 

 

 

 

- иллюстрации к книгам (Н. 

Устинова, Алёшина Н. В., 

Бастрыкин В. В., Бордюг С. И., 

Васильева Т. Д., Годин И. М., 

Горячева В. А., Коровин А., 

Шахгельдян А., Крылов А.) 
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птиц) 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Поймай мяч» 

 

 

Тема: «Перестроение» 

 

 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Точно в круг» 

 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Я и мое тело» 

 

 

 

 

Подвижные игры  
 «Пятнашки» 

 «Бег шеренгами» 

 «Волк во рву» 

 «Через ручеек» 

 «Палочка-

выручалочка» 

 

- повторить упражнения с 

мячом, держать руки 

правильно. 

- совершенствовать умение 

выполнять перестроение из 

колонны по одному, в колонны 

по два, по три. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять бросок мешочком с 

песком (маленьким мячом) 

снизу, целясь в центр обруча. 

 

 

- формировать понятие, что 

здоровому организму нужна 

физкультура, закалка, 

правильное питание 

 

 

- развивать умения детей бегать 

по площадке врассыпную, с 

ускорением, закреплять умение 

действовать по сигналу; 

закрепить умения ходить 

шеренгой с разными 

положениями рук: на плечах, 

сцепленные впереди, убегать 

врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга.  

 

- мяч, схема для правильного 

выполнения упражнения. 

 

- ориентиры для перестроения. 

 

 

 

 

 

 

- обруч, мяч (мешочек с песком). 

 

 

 

 

 

- плакат «В здоровом теле, 

здоровый дух» (созданный 

самостоятельно). 

 

 

 

- атрибуты для организации игр. 

5 неделя: Ознакомление с творчеством  писателя С. В. Михалкова (110 лет – 13 марта). 
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СКР Трудовые поручения:  

- «Книжная полка»  

 

 

 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Если добрый ты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Где живут книги» 

(презентация) 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

«Дядя Степа», «Три поросенка», 

 

- совершенствовать умение 

расставлять книги на полках 

аккуратно, замечать книги, 

которые нуждаются в ремонте, 

аккуратно ремонтировать их. 

 

 

 

- углублять представления о 

справедливости (в группе все 

дети равны, надо уметь по-

доброму распределять игрушки, 

роли в играх, соблюдать 

правила игры, не 

перекладывать свою 

ответственность на товарища), 

совершенствовать умение 

действовать в различных 

ситуациях. Обогащать 

позитивный опыт общения. 

 

 

- Уточнить и конкретизировать 

представления о библиотеке. 

Развивать познавательный 

интерес к книге. Воспитать 

потребность общения с книгой. 

Сформировать бережное 

отношение к книге. 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

 

- тряпочки для протирания полок, 

книги, которые нужно расставить, 

пособие «Поляна добрых дел». 

 

 

 

 

 

- «копилка» слов (ромашка, на 

лепестках которой дети вместе с 

воспитателем пишут слова по теме 

беседы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- презентация о библиотеке и ее 

сотрудниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- портрет автора С. Михалкова, 

 

Выставка книг 

«По страницам 

произведений С. 

В. Михалкова» 

 

 

Викторина 

«Дядя Степа и 

все-все-все» 
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«Дело было вечером, делать 

было нечего», «Щенок», «Про 

мимозу», «Как бы жили мы без 

книг», «Дом книг», «Калеки в 

библиотеке», «Зеркало» (сказка), 

«Волшебное слово» (сказка), «А 

что у Вас?», «Прогулка», «Как 

мужик корову продавал», 

«Прививка», «Котята», «Трезор», 

«Шел трамвай 10 номер»  

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья», сюжет «Идем в 

библиотеку» 

слушать литературное 

произведение (поэтическое), 

декламировать известные 

отрывки, обобщить и закрепить 

знания детей по произведениям 

писателя, развивать интерес к 

современной художественной 

литературе, оценивать 

характеры и поступки героев, 

понимать юмор. 

 

- совершенствовать умение  

творчески воспроизводить в 

играх быт семьи, 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Формирование 

ценных нравственных чувств 

(гуманности, любви, 

сочувствия). 

книги с иллюстрациями для 

рассматривания и чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- атрибуты для разыгрывания 

сюжетно-ролевой игры: сумка с 

книгами, формуляры у 

библиотекаря, картотека, полка с 

книгами. 

ПР ФЭМП 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Число 10» 

Тема: графический диктант 

«Поезд» (по стихотворению «Мы 

едем-едем-едем…») 

 

 

 

- сформировать представления 

о числе 10: его образовании, 

составе, 

записи. Закрепить понимание 

взаимосвязи целого и частей, 

умение распознавать 

треугольники и 

четырехугольники. 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант 

 

 

 

 

- карточки с цифрами 1 и 0, 

числовой домик, наглядный и 

дидактический материал на 

интерактивной доске, рабочая 

тетрадь. 

 

 

 

- схема для выполнения 

графического диктанта в 

самостоятельной деятельности. 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Опыт «Парящий самолет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша и 

палочками Кюизинера 

Тема: «Выставка собак» (ПК) (по 

стихотворению «Мой щенок») 

 

 

 

 

 

Познавательная беседа 

Тема: «Детский автор С. В. 

Михалков» (презентация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Помогать накоплению у детей 

конкретных представлений о 

магните и его свойствах 

притягивать предметы; выявить 

материалы, которые могут стать 

магнетическими; отделять 

магнетические предметы от 

немагнетических, используя 

магнит; познакомить с 

физическим явлением 

«магнетизм» 

 

 

 

- Развивать умение детей 

воспроизводить предметы по 

представлению; сравнивать 

предметы по величине; 

находить сходства и различия 

между предметами 

 

 

- расширять и углублять 

представления детей о 

творчестве писателя. Вызвать 

интерес к личности писателя и 

его книгам. Вспомнить с детьми 

названия произведений, 

побуждать в детях радость 

встречи с любимыми героями 

 

 

 

 

 

- магнит, предметы с 

магнетическими и 

немагнетическими свойствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- схемы для выполнения 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

- презентация об авторе и его 

творчестве. 
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Экологическое воспитание 

Тема: «Видно – не видно» 

(задание 5, часть 2) 

 

 

 

 

Дидактические игры 

 «Собери картинку» 

 «Четвертый лишний» 

 «Придумай задачу по 

иллюстрации к 

стихотворению» 

 «Профессии» (по 

стихотворению «Дело 

было вечером») 

Распознающее наблюдение  
«за солнцем» 

 

 

 

- совершенствовать умение 

опытным путём доказывать, 

пропускает или не пропускает  

предмет свет, фиксировать 

результат наблюдения. 

 

 

 

- находить и исключать 

лишнего персонажа, называть 

стихотворение, развивать 

умение собирать целое из 

частей; придумывать задачу и 

решать ее, определить 

профессии и инструменты. 

 

 

 

- уточнить знание детей о 

влиянии солнца на жизнь 

человека; развиваем 

наблюдательность, 

любознательность. 

 

 

 

- рабочая тетрадь, фонарик, банка 

с водой, марля, предметы: 

стеклянные, резиновые, 

металлические, бумажные, 

деревянные, тканевые. 

 

 

 

- карточки с заданиями по 

художественным произведениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- графические изображения солнца 

для календаря погоды. 

РР Развитие речи 

1. Творческое 

рассказывание 

«Мой любимый 

герой из сказок С. 

В. Михалкова» 

2. Пересказ сказки С. 

В. Михалкова «Как 

друзья познаются» 

 

- совершенствовать умение 

составлять творческий рассказ, 

используя сложные 

предложения. 

 

- Совершенствовать умение 

содержательно и выразительно 

пересказывать сказку по набору 

 

- иллюстрации с изображением 

героев из произведений С. 

Михалкова. 

 

 

- книга с рассказом для пересказа, 

набор картинок. 
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Ситуативные разговоры 

Викторина «Дядя Степа и все-

все-все…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры  

 «Узнай и назови 

стихотворение» 

 «Подбери картинку» 

 

Пальчиковые игры 

«Котята», «Щенок», «Паровоз», 

«Профессии» 

 

Подготовка к обучению 

картинок с последовательно 

развивающимися действиями. 

Развивать диалогическую речь, 

вовлекая детей в беседу. 

Воспитывать у детей чувство 

дружбы, стремление прийти на 

помощь друг к другу в трудную 

минуту. 

 

 

 

- Обобщить и 

систематизировать знания 

детей, вспомнить образы детей 

в произведениях С. В. 

Михалкова. Развивать речевые 

способности детей, 

выразительное чтение. 

Воспитывать интерес к 

читательской деятельности, 

положительные качества: 

дружелюбия, товарищества, 

сотрудничества. 

 

 

- узнавать произведение по 

отрывку; подбирать 

подходящую иллюстрацию. 

 

 

 

- совершенствовать мелкую 

моторику рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- задания и материалы для 

викторины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- карточки с отрывками 

произведениями, карточки с 

иллюстрациями. 

 

 

 

- схемы для выполнения 

пальчиковой гимнастики. 
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грамоте 

Тема: «Звук и буква «Х»» 

 

- совершенствовать знания о 

согласном звуке, об 

особенностях его артикуляции; 

совершенствовать навык 

анализа и синтеза прямых и 

обратных слогов; углубить 

фонематическое восприятие, 

внимание и память; закрепить 

умение пропечатывать букву 

(строчную и прописную), 

выполнять штриховку в разных 

направлениях. 

 

- графическое изображение буквы, 

рабочая тетрадь, образцы 

штриховки. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Пейзаж» (по 

стихотворению «Рисунок») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  
Тема: «Насекомые» (по 

стихотворению «Толстый жук») 

 

 

 

 

 

 

 

 

- углублять знания о пейзаже 

как о жанре живописи, его 

видах и особенностях; 

продолжать формировать 

культуру восприятия 

пейзажной живописи; 

поддерживать интерес детей к 

живописи. Рисовать пейзаж, 

основываясь на текст 

произведения. 

 

 

- углублять знания о мире 

насекомых. Вызвать интерес к 

окружающему миру. 

Совершенствовать умение 

создавать выразительные 

образы насекомых разными 

аппликативными способами на 

основе исходных форм 

 

 

- книга с произведением и 

иллюстрациями, дидактическая 

игра «Собери пейзаж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- книга с произведением, 

пошаговая схема для выполнения 

аппликации. 

 

 

 

 

 



245 
 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Едем гудим, с пути 

уйди!» (по стихотворению «Мы 

едем, едем, едем…») предметная 

лепка (Лыкова. ИЗО 

деятельность. Подготовительная 

группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «От кареты до ракеты» (по 

стихотворению «От кареты до 

(прямоугольника, квадрата, 

полоски), самостоятельно 

работать с планами выполнения 

аппликации, закрепить правила 

безопасности при работе с 

ножницами. 

 

 

- Инициировать творческие 

проявления детей при создании 

поделок на основе готовых 

(бытовых) форм. Уточнять 

представление о форме 

предметов, анализировать 

особенности их строения, 

соотношения частей. 

Совершенствовать умение 

видеть (выделять и передавать в 

лепке) особенности внешнего 

вида предметов. Показать 

возможность создания образа 

поезда путём дополнения 

готовой формы (пузырька, 

коробочки, баночки, трубочки 

от бумажных полотенец, 

шишки, камешков) лепными 

деталями; видеть общую форму 

и находить способы её 

воплощения доступными 

средствами. Развивать 

воображение, чувство формы. 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять постройки по 

 

 

 

 

 

 

 

 

- бросовый материал (спичечные 

коробки, капсулы от киндер-

сюрприза), схемы для выполнения 

поделки; образы поезда путём 

дополнения готовой формы 

(пузырька, коробочки, баночки, 

трубочки от бумажных полотенец, 

шишки, камешков) лепными 

деталями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- инженерная книга со схемами 

выполнения построек разных 
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ракеты») (напольный, 

настольный, металлический, 

Лего) 

 

Конструирование из бумаги  

(оригами) 

Тема: «Котенок» (по 

произведению «Котята») 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  
Иллюстрации Ю. Коровина к 

произведениям С. В. Михалкова 

 

 

Музыкальная деятельность 

Слушание: Гимн 

России, песенка 

друзей «Мы едем-

едем-едем…» 

словесной инструкции, 

использовать известные 

конструктивные приемы. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

создавать образ литературного 

персонажа способом оригами, 

развивать конструктивные 

умения, мелкую моторику. 

 

 

 

- развивать интерес к книжной 

графике. 

видов транспорта, пособие 

«Выбор деятельности». 

 

 

 

 

- схема выполнения оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

- иллюстрации Коровина. 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Не потеряй мешочек» 

 

Тема: «Прыгай по линии»  

 

 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Полезные привычки» 

 

 

- совершенствовать умение 

держать равновесие 

- совершенствовать умение 

выполнять прыжки через 

веревку боком, приземляясь на 

две ноги на носки. 

 

 

 

- Формировать основы 

здоровьесберегающих 

 

- мешочек с песком для 

выполнения упражнения. 

- веревку для перепрыгивания. 

 

 

 

 

 

 

- обратить внимание на плакаты 

«В здоровом теле здоровый дух», 
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Практическое упражнение 

Тема: «Отбиваем мяч, как в 

баскетболе» 

 

 

 

Подвижные игры  
 «Горячая рука» 

 «Не трогай мяч» 

 Эстафета «Передай 

мяч» 

компетенций: владение 

элементарными способами 

физического 

самосовершенствования, 

эмоциональной саморегуляции 

и самоконтроля, умение 

применять привила личной 

гигиены, заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности. 

 

 

- совершенствовать умение 

отбивать мяч от пола одной и 

другой рукой, правильно держа 

ладонь. 

 

 

- совершенствовать ловкость, 

скорость реакции, быстроту. 

«Чистота – залог здоровья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мяч для баскетбола (легкий 

летний мяч) 

 

 

 

 

- атрибуты для выполнения 

подвижных игр (мячи разных 

размеров). 

Апрель 1 неделя: «Перелетные птицы» 

Весенние сельскохозяйственные работы, трудовые действия 

Трудовой десант «Поможем огороду - вырастим хороший урожай!» 

СКР Трудовые поручения:  

«Хозяйственно – бытовой труд: 

протираем полки шкафов» 

 

 

«Трудовой десант» 

 

 

 

 

 

- продолжаем закреплять 

умение выполнять работу 

самостоятельно. 

 

- совершенствовать умения 

сажать огород, сеять семена, 

ухаживать за посадками. 

 

 

 

- тряпочки, тазик с водой, 

фартуки, схема «Наводим 

порядок», пособие «Поляна 

добрых дел». 

- 5 ступеней трудовых действий 

при посадке огорода, алгоритм 

«Сажаем растения», дневники 

наблюдений, пособие «Поляна 

добрых дел». 

«Цветы для 

клумбы» 

(просьба к 

родителям 

прорастить 

разные виды 

цветов) 

 

 

Составление 
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Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Как устроено тело 

человека, как о нем нужно 

заботиться и ухаживать» 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Профессии на селе» 

(презентация) 

 

Чтение художественной 

литературы 

 В. Сухомлинский «Пусть 

будут соловей и жук» 

 Г. Снегирёв «Ласточка» 

 Д. Мамин-Сибиряк 

«Серая шейка» 

 Н. Сладков «Синичка 

необыкновенная», 

«Вороний сигнал», 

«Вежливая галка», 

«Незваные гости», 

«Скворцы – молодцы» 

 К. Ушинский «Ласточка», 

«Кукушка», «Гуси и 

журавли» 

 А. Плещеев «Сельская 

песенка» 

 В. Бианки «Чей нос 

лучше», «Кто чем поёт» 

 Л. Толстой «Галка и 

кувшин» 

 русская народная сказка 

«Лиса и журавль» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

 

- познакомить детей с тем, как 

устроено тело человека, как 

вести здоровый образ жизни. 

 

 

- углубить знания о профессиях 

в деревне. 

 

 

 

- совершенствовать умение  

выразительно читать 

стихотворение, 

совершенствовать  умение 

пересказывать литературное 

произведение близко к тексту; 

отвечать на вопросы, используя 

предложения из текста. 

Воспитывать интерес и любовь 

к птицам, желание за ними 

ухаживать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- плакат (сделанный 

самостоятельно) «Дыхательная 

система» 

 

 

- презентация, 5 ступеней 

трудовых действий. 

 

 

 

- книги для чтения и 

рассматривания, портреты 

авторов: Мамин-Сибиряк, 

Сладков, Ушинский, Бианки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

альбома 

«Перелётные 

птицы» 

(каждому 

ребенку дается 

название птицы, 

дома вместе с 

родителями дети 

оформляют 

страницу А4 о 

птице – рисунок, 

стихотворение 

или загадка, 

пословица) 
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«Путешественник», сюжеты 

«Птичий базар», 

«Птицефабрика», «Страусиная 

ферма» 

- углубление знаний о труде 

людей в обществе, 

совершенствование умений 

творчески развивать сюжет 

ролевой игры, объединять 

несколько сюжетов одним 

содержанием, используя 

знания, полученные на занятиях 

и накопленный личный опыт. 

- атрибуты для игры, 

иллюстративный материал 

«Птичий базар», «Домашние 

птицы», «Страусы».  

ПР ФЭМП 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Шар. Куб. 

Параллелепипед» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: графический диктант 

«Летящий орёл»  

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Опыт «Почему тело птицы 

покрыто перьями» 

 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша и 

 

 

 

- формировать умение находить 

в окружающей обстановке 

предметы 

формы шара, куба, 

параллелепипеда (коробки, 

кирпичика). Закрепить 

представления о составе числа 

10, взаимосвязи целого и 

частей, сложения и вычитания 

чисел на числовом отрезке. 

- упражнять в умении 

выполнять графический 

диктант. 

 

 

 

- познакомить детей со 

строением пера и их значением 

в жизни птиц; выяснить 

отличие перьев водоплавающих 

и не водоплавающих птиц 

 

 

 

 

 

- наглядный и дидактический 

материал на интерактивной доске, 

предметы шарообразной формы, 

кубической формы (мячи, детали 

конструктора), рабочая тетрадь. 

 

 

 

 

 

- схема графического диктанта. 

 

 

 

 

 

- иллюстративный материал 

(перья), перо (натуральное), 

иллюстративный материал 

«Птицы», «Водоплавающие 

птицы». 
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палочками Кюизинера 

Тема: «Необычные птицы» (БД) 

 

 

 

Познавательная беседа 

Тема: «Перелётные птицы» 

(smart-игра) 

 

 

Экологическое воспитание 

Тема: «Птичий календарь» 

(задание 9, часть 2) 

 

 

 

 

 

Дидактические игры 

 «Кто как кричит?» 

 «Чей птенец» 

 «Назови перелетных 

птиц» 

 «Собери птицу» 

 «Кто чем питается?» 

 «Четвертый лишний» 

 

Распознающее наблюдение  
«За птицами на участке и на 

улицах города» 

 

- совершенствовать умение 

выполнять постройку, 

ориентируясь на блок-схему 

 

 

- углубить знания о перелётных 

птицах, познакомить с птицами 

других континентов  

 

 

- расширять представление о 

питании птиц, времени их 

прилёта. 

 

 

 

 

 

- закреплять знания о птицах, 

расширять знания, каким 

кормом питаются птицы, 

упражнять в выделении из трёх 

птиц одну лишнюю, умение 

доказать правильность своего 

суждения. 

 

 

- углубление представлений о 

реальных размерах птиц, их 

окраске, характерных 

движениях 

 

- карточки с блок-схемами. 

 

 

 

 

- smart-игра 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь, карточки с 

изображением птиц (кукушка, 

соловей, чиж, скворец, зяблик, 

ласточка, жаворонок, лебедь, грач, 

стриж), карточки с «питанием» 

птиц. 

 

 

- разрезные картинки, карточки с 

заданиями для дидактических игр. 

 

 

 

 

 

 

 

- иллюстративный материал 

«Городские птицы» (воробей, 

голубь, чайка, вороны), их следы. 

 

РР Развитие речи 

1. Составление рассказа 

по картине А. 

 

- составлять описательный 

рассказ по картине; развивать 

 

- репродукция картины Саврасова. 
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Саврасова «Грачи 

прилетели»  

2. Пересказ сказки А. 

Толстого «Сорока» 

 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Что будет, если исчезнут 

птицы?»  

 

 

Дидактические игры  

 «Сравни двух птиц» 

 «Скажи иначе» 

 «Назови перелётную 

птицу» 

 «Кто улетел?» 

 «Улетает – не улетает»  

 «Назови первый и 

последний звук в 

названии птицы» 

 

Пальчиковые игры 

«Птицы» 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква «Ю»» 

связную речь, мышление, 

воображение. 

- познакомить с творчеством А. 

Н. Толстого, совершенствовать 

знания о жанровых 

особенностях сказки, понимать 

главную мысль, её мораль, 

пересказывать близко к тексту. 

 

 

- совершенствовать умение 

рассуждать, отстаивать свою 

точку зрения. 

 

 

- развивать словесно-

логическое мышление, 

упражнять в словообразовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать мелкую 

моторику. 

 

 

- совершенствовать знания о 

гласном звуке, об особенностях 

его артикуляции; 

совершенствовать навык 

анализа и синтеза прямых и 

 

 

- книга со сказкой для 

пересказывания, портрет Толстого 

А. 

 

 

 

 

 

- плакат «Пищевые цепочки» 

 

 

 

 

- карточки с заданиями для 

дидактических игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- схема для выполнения 

пальчиковой гимнастики. 

 

 

- графическое изображение буквы, 

рабочая тетрадь, образцы 

штриховки. 
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обратных слогов; углубить 

фонематическое восприятие, 

внимание и память; закрепить 

умение пропечатывать букву 

(строчную и прописную), 

выполнять штриховку в разных 

направлениях. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Жаворонок»  

(Скоролупова О. А. 

«Тематическое планирование 

образовательного процесса в 

ДОО») 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  
Тема: «Лебеди прилетели» 

(Лыкова. Изобразительная 

деятельность. Подготовительная 

группа) 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Малиновка в гнезде» 

(Скоролупова О. А. 

 

 

- совершенствовать умение 

рисовать птицу, выстраивая 

изображение из составных 

частей, рисовать в движении 

(показать, что небольшое 

смешение составных частей 

относительно друг друга дает 

другую позу птицы); развивать 

навыки рисования наброска 

простым карандашом, создавать 

фон восковыми мелками. 

 

 

- углублять умение 

использования приёма 

изготовления «капельки» из 

полоски бумаги, 

совершенствование умений и 

навыков работы с бумагой, 

ножницами, клеем, закрепить 

правила безопасности при 

работе с ножницами. 

 

 

- совершенствовать навыки 

лепки из целого куска, 

 

 

- иллюстративный материал 

«Жаворонок», пошаговая схема 

выполнения рисунка, образец 

готовой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- иллюстративный материал 

«Лебедь», пошаговая схема 

выполнения работы, образец 

готовой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

- иллюстративный материал 

(Малиновка), пошаговая схема 
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«Тематическое планирование 

образовательного процесса в 

ДОО») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Скворечник» (напольный, 

настольный, Лего) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из бумаги  

используя приемы оттягивания, 

сплющивания, прищипывания; 

познакомить с приемом 

наложения пластилина одного 

цвета на другой (особенности 

оперения малиновки), 

совершенствовать умение 

лепить из составных частей, 

плавного и прочного 

соединения их с помощью 

примазывания; закрепить 

умение пользоваться стекой, 

закрепить правила безопасного 

использования стек.  

 

 

- углубить знания  о 

конструкции скворечника; 

систематизировать и обобщить 

знания о жизни птиц весной; 

продолжать формировать 

конструкторские умения и 

навыки; конструировать по 

заданной теме;  развивать 

устойчивый интерес к 

конструктивной деятельности, 

желание творить, изобретать; 

конструктивное воображение и 

умение творчески использовать 

приобретённые навыки при 

создании собственных 

замыслов. 

 

 

 

выполнения поделки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- инженерная книга, атрибуты для 

обыгрывания, пособие «Выбор 

деятельности». 
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(оригами) 

Тема: «Грачи прилетели» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  
Е. Тихменев «Кукушки», Ч. 

Войси «Ласточки», Артюшенко 

«Птицы весной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

Слушание фонограмм 

с голосами птиц 

 

- совершенствовать навыки 

конструирования из бумаги по 

схеме (читать схему, понимать 

условные обозначения), 

развивать навыки выполнения и 

видоизменения базовой модели 

«простой треугольник». 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

внимательно рассматривать 

картину, понимать ее основной 

замысел, выделять основные 

средства выразительности, 

использованные художником 

для создания поэтического 

образа природы, развивать 

умение выражать в речи свои 

впечатления, определять какая 

изображена весна (ранняя, 

поздняя). 

 

 

- совершенствовать умение 

узнавать голоса птиц: соловья, 

скворца, кукушки. Предложить 

детям подумать, в какое время 

года это происходило. 

Познакомить детей с правилами 

поведения в лесу. Формировать 

бережное отношение к природе 

 

- пошаговая схема выполнения 

поделки оригами, 

иллюстративный материал (грачи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- репродукции картин 

художников, портреты 

художников Тихменева, Войси, 

Артюшенко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- аудионосители для слушания. 

ФР Двигательная деятельность   
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Тема: «Пингвины» 

 

 

 

Тема: «Кто дальше прыгнет» 

 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Как правильно заправлять 

кровать» 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Попади в цель» 

 

 

 

Подвижные игры  
 «Перелет птиц» 

 «Займи свой 

домик» 

 «Птички на 

дереве» 

 «Совушка» 

 «Филин и пташки» 

 «Серая утка» 

- Совершенствовать умение 

ходить по гимнастической 

скамье, правым и левым боком, 

сохраняя равновесие. 

- Продолжать формировать 

навык выполнения прыжка в 

длину с разбега, толкаясь одной 

ногой. 

 

 

- Совершенствовать умение 

заправлять кровать: поправлять 

простыню, накрывать одеялом. 

 

 

 

- упражнять детей в броске 

мяча в кольцо из-за головы, 

развивать силу броска. 

 

 

- Способствовать 

совершенствованию 

выполнения основных 

движений при беге, действовать 

по сигналу. Развивать 

координацию движений, 

способность концентрировать и 

распределять внимание, 

развивать быстроту смекалку. 

- схема выполнения упражнения. 

 

 

 

- схема выполнения упражнения. 

 

 

 

 

 

- алгоритм «Заправляем кровать». 

 

 

 

 

 

- схема выполнения упражнения, 

мяч, кольцо баскетбольное. 

 

 

 

- атрибуты для организации игр, 

свисток, аудионоситель с 

музыкальным сопровождением. 

2 неделя: «День космонавтики». Профессии. 

СКР Трудовые поручения:  

- Упражнение «Цветочный 

остров». 

 

 

- закрепляем умение наблюдать 

за растениями, соблюдать 

правила ухода за ними. 

 

- 5 ступеней трудовых действий 

при ухаживании за растениями, 

пособие «Поляна добрых дел». 

Спортивное 

мероприятие 

«Веселый 

космодром» 
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Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «К кому можно обратиться 

за помощью, если ты 

потерялся?» (Авдеева, Стеркина) 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Первые попытки 

покорения космоса» 

(презентация) 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

 В. Драгунский «Восток -

2» 

 В. Бороздин «Ракета», 

«Первый в космосе» 

 Н. Носов «Незнайка на 

луне», 

 Н. А. Андреев «Как 

человек научился летать» 

 Г. Т. Черненко «Как 

человек полетел в 

космос?» 

 А. Леонов «Выхожу в 

космос» 

 Валентин Гагарин «Мой 

брат Юрий»; 

 Докучаев Ю. А. «Урок 

Гагарина. 

(Документальный рассказ 

 

 

 

- совершенствовать знания 

ребёнка, что если он потерялся 

обращаться к полицейскому. 

 

 

 

- углубить знания об этапах 

завоевания человеком 

воздушного пространства 

Земли и космоса. 

 

 

 

 

- Предложить детям ответить на 

вопросы по тексту, 

формировать умение видеть в 

книге источник информации и 

впечатлений. Предложить 

детям охарактеризовать 

личностные качества героев 

произведения, рассказать, на 

кого они хотели бы быть 

похожими и в чем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- памятка «Если ты потерялся» 

 

 

 

 

 

- презентация, наглядный 

материал «Покорители космоса» 

(портрет Циолковского, Леонова, 

Гагарина, Терешковой, Лайки, 

Стрелки и Белки). 

 

 

 

- книги для рассматривания и 

чтения, портрет Н. Носова, В. 

Драгунского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макет «Ракета и 

скафандр» для 

съемки 

телепередачи 

«Все о космосе» 

 

Музей 

выходного дня 

«Планетарий» 
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о первом космонавте мира 

Юрии Гагарине и 

гагаринцах») 

 «Звездный сын» (Под 

редакцией Л. А. Обухова); 

 «Космическая гавань (под 

редакцией А. Ф. 

Молчанова, А. А. 

Пушкарева); 

 Свирин А. Б., Ляшенко М. 

Ю. «До земли ещё 

далеко»; 

 Л. Вышеславский «108 

минут», «День 

космонавтики»; 

 И. Левченко «Улыбка 

Гагарина»; 

 А. Хайт «Ты ухватишься 

за звёзды»; 

 Ю. Синицын «Космос», 

«Созвездия»; 

 О. Ахметова «Грусть 

кота» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Космодром». Сюжеты:  

«Готовимся к полёту в космос», 

«Конструкторы ракет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять игровые действия в 

соответствии с общим 

замыслом игры; формировать 

умение выстраивать новые 

последовательности событий, 

ориентируясь на партнёров – 

сверстников; воспитывать 

навыки взаимовыручки и 

взаимопомощи в игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- макет ракеты и скафандра, 

дополнительные атрибуты для 

игры 
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Просмотр фильма «Привет с 

космической станции», 

«Экскурсия по МКС»  

 

- показать видеоматериалы о 

жизни космонавтов на борту 

МКС 

 

- видеофильмы (взяты с интернет 

источников), 5 ступеней трудовых 

действий (профессия 

«Космонавт») 

ПР ФЭМП 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Пирамида. Конус. 

Цилиндр» 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: графический диктант 

«Инопланетяне. Ракета. 

Летающая тарелка» 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Опыт «Запустим ракету» 

 

 

 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша и 

палочками Кюизинера 

Тема: «Космический корабль» 

 

 

 

- формировать умение находить 

в окружающей обстановке 

предметы 

формы пирамиды, конуса, 

цилиндра. Закрепить 

представления о составе числа 

10, взаимосвязи целого и 

частей, сложения и вычитания 

чисел на числовом отрезке. 

- упражнять в выполнении 

графического диктанта. 

 

 

 

 

 

 

- Формировать положительное 

отношение к занятиям 

исследовательской 

деятельностью; формировать 

навыки безопасного поведения 

при проведении опытов. 

 

 

 

- составляет композицию с 

 

 

 

- наглядный и дидактический 

материал на интерактивной доске, 

предметы цилиндрической формы, 

конусной формы и пирамидальной 

формы (детали конструктора), 

рабочая тетрадь. 

 

 

 

- схема графического диктанта 

 

 

 

 

 

 

 

- бутылка с узким горлышком, 

пробка с «крыльями», лимонный 

сок (3 ст. л.), пищевая сода (1 ч. 

л.), кусочек туалетной бумаги, 

веревочка. 

 

 

 

 

- опорные картинки (схемы). 
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(БД) 

 

 

Познавательная беседа 

Тема: «Детям о космосе» 

(презентация) 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание 

Тема: «Птичий календарь» 

(задание 8, часть 2) 

 

 

Настольно-печатные игры 

 «Космос», «Неизвестные 

планеты»; «Путешествие в 

космос», «Проведи космонавта к 

ракете»; «Помоги ракете 

добраться до Земли» 

 

Просмотр мультимедийных 

презентаций и Smart-проект 
«В космос», «Наши 

космонавты», «Солнечная 

система» 

 

Дидактические игры 

  «Профессии» 

  «Собери космический 

помощью опорных картинок 

(схем). 

 

 

- углублять знания детей о 

космосе, о звездах, закрепить 

знания о названиях планет, 

привести интересные факты о 

планетах, исследовании 

космоса. Развивать 

познавательный интерес, 

воображение. 

 

 

- расширять представление о 

птичьих гнёздах, способах их 

построения, из каких 

материалов. 

 

- продолжать упражнять в игре 

в настольно-печатные игры, 

совершать ходы по очереди. 

 

 

 

 

- закреплять, углублять знания 

о космосе, планетах. 

 

 

 

 

- углублять знания о 

космических профессиях, 

совершенствовать умение 

 

 

 

 

- презентация, плакат «Парад 

планет», картотека «Такие 

интересные планеты» (карточки с 

изображением планет и 

интересной информацией о них). 

 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь, карточки с 

изображением разных видов гнёзд, 

гнездового строительного 

материала, наклейки с птицами. 

 

- настольно-печатные игры, 

фишки, кубики. 

 

 

 

 

 

 

- презентации и smart-проект 

 

 

 

 

 

- дидактические игры, 5 ступеней 

трудовых действий, разрезные 
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корабль» 

 «Разрезные картинки 

(космические корабли)» 

  «Какие предметы 

пригодятся нам в 

космосе»,  

 «Расставь планеты по 

порядку»;  

 «Угадай, что изображено 

на картинке и реши 

кроссворд» 

Распознающее наблюдение  
«за солнцем, луной, месяцем, 

звездами, облаками» 

собирать пазлы, продолжать 

знакомить со строением 

солнечной системы, с 

космосом, подбирать 

необходимые предметы для 

космонавтов; закрепить умение 

решать кроссворды. 

 

 

 

 

 

- упражнять в умении 

наблюдать и делать выводы 

картинки (пазлы), ребусы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дневники наблюдений, календарь 

погоды, карточки-схемы для 

обозначения объектов 

наблюдения. 

РР  Развитие речи 

1. Пересказ рассказа В. 

Бороздина «Первый в 

космосе» 

 

 

2. Разучивание 

стихотворения Р. 

Алдониной «Звезда» 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Космос – он какой?» 

 

- совершенствовать умение 

пересказывать небольшое по 

объему произведение; 

добиваться последовательности 

в изложении содержания. 

- Обогащать, активизировать 

словарь по теме «Космос», 

совершенствовать умение  

отвечать на вопросы полным  

предложением, заучивать 

стихотворение по опорным 

схемам и картинкам, передавая 

интонационную 

выразительность. 

 

 

- совершенствовать умение 

 

- рассказ для пересказывания, 

опорные иллюстрации. 

 

 

 

- литературное произведение для 

заучивания, опорные схемы 

(составляем в процессе чтения 

стихотворения). 

 

 

 

 

 

 

 

- презентация. 
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(презентация) 

 

 

 

 

Дидактические игры  

 «Один – много» 

 «Какое слово отличается 

от других» 

 «Найди слово, не 

связанное с космосом» 

 «Придумай новые слова о 

Космосе» 

 

Пальчиковые игры 

«Луноход» 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква «Ц»» 

составлять рассказ по теме, 

придумывать события до и 

после, формировать умение 

сравнивать. 

 

 

- упражнять в умении 

использовать слова в 

единственном и множественном 

числе, развивать внимание, 

творческую фантазию; 

определять слова, которые не 

связаны с темой недели, 

объяснять свой выбор.  

 

 

- совершенствовать мелкую 

моторику. 

 

 

 

- совершенствовать знания о 

согласном звуке, об 

особенностях его артикуляции; 

совершенствовать навык 

анализа и синтеза прямых и 

обратных слогов; углубить 

фонематическое восприятие, 

внимание и память; закрепить 

умение пропечатывать букву 

(строчную и прописную), 

выполнять штриховку в разных 

направлениях. 

 

 

 

 

 

 

- карточки с заданиями по 

дидактическим играм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- схемы для пальчиковых игр. 

 

 

 

 

- графическое изображение буквы, 

рабочая тетрадь, образцы 

штриховки. 

 

 

 

 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 
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Тема: «Лунный пейзаж» 

(Скоролупова О. А. 

«Тематическое планирование 

образовательного процесса в 

ДОО») 

 

 

 

 

 

Аппликация  
Тема: «Звезды и кометы» 

(фольга, ткань) (Лыкова. ИЗО 

деятельность. Подготовительная 

группа)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «В далёком космосе» 

(лепка рельефная) (Лыкова. ИЗО 

деятельность. Подготовительная 

группа) 

 

 

 

 

 

Конструирование 

- совершенствовать умение 

создавать фон с помощью 

рисования по сырому, 

закреплять навыки работы 

гуашевыми красками по 

цветному фону, дополнять 

рисунок интересными и 

необходимыми деталями. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять изображение 

летящей кометы, состоящей из 

«головы» - звезды, вырезанной 

по схеме, и «хвоста», 

составленного из 

полосок рваной, мятой и 

скрученной бумаги или 

лоскутков ткани, закрепить 

правила безопасности при 

работе с ножницами. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

создавать рельефную картину 

(панораму), включающую 

разные космические объекты 

(солнце, планеты, звёзды, 

созвездия, кометы), закрепить 

правила безопасного 

использования стек 

 

 

- наглядный материал, пошаговая 

схема выполнения работы, губки, 

тарелочки с водой, образец 

готовой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

- наглядный материал (звезды, 

комета), пошаговая схема 

выполнения поделки, ткань, 

фольга, трафарет звезды, образец 

готовой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- наглядный материал, пошаговая 

схема выполнения работы, 

разноцветный пластилин. 
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Тема: «Космический транспорт» 

(настольный, напольный, лего, 

металлический) 

 

 

 

 

 

Конструирование из бумаги  

(оригами) 

Тема: «Летающая тарелка» 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  
 Рязанов Ю. Ф. 

«Пятый 

международный 

экипаж» 

 А. Кашперский 

«Космический 

пейзаж» 

 С. Крайнёв 

«Космос» 

 

Музыкальная деятельность 

 «Марш юных 

космонавтов» 

Музыка Т. Шутенко, слова В. 

Антоновой 

 Пение: «Земля полна 

чудес», Е. Зарицкая 

 «Планета детей», музыка 

- совершенствовать умение 

конструировать из 

строительных наборов. 

Совершенствовать умение 

анализировать постройки, 

развивать творческую 

активность. 

 

 

 

- углубить знания детей о 

космосе, закрепить умение 

складывать модель 

космического корабля. 
 
 

 

- совершенствовать умение 

рассматривать картины 

художников, определять цвета, 

характер и настроение работы. 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

слушать музыкальное 

произведение, пропевать 

знакомые фразы из песни. 

- инженерная книга, атрибуты для 

обыгрывания, пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

- пошаговая схема выполнения 

поделки в технике оригами. 

 

 

 

 

 

- репродукции картин, портреты 

художников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- аудионосители для 

прослушивания и пропевания.  
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Н. Берестовой, слова В. 

Кузнецова 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Ласточка на мосту» 

 

 

 

 

 

Тема: «Повернись» 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Как мы дышим» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Веселая скакалка» 

 

 

 

 

 

Подвижные игры  
 Космонавты» 

 «Метеоритный 

дождь» 

 «Неизведанная 

 

- совершенствовать умение 

выполнять ходьбу по 

гимнастической скамье, 

выполняя «ласточку» на 

середине скамьи, сохраняя 

равновесие. 

- совершенствовать умение 

выполнять повороты направо, 

налево, прыжком на месте. 

 

 

- углублять знания о  строении 

системы дыхания, работы 

легких, рассказать, какую роль 

играет нос для дыхания, 

совершенствовать умение 

заботиться о здоровье 

дыхательной системы. 

 

 

 

- упражнять в прыжках через 

длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, 

вращая её вперёд и назад. 

 

 

- упражнять в умении быстро 

бегать, развивать ловкость, 

внимание, командный дух, 

умение передавать эстафету. 

 

- схема выполнения упражнения. 

 

 

 

 

 

- свисток (бубен, колокольчик) для 

подачи сигнала. 

 

 

 

-  
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планета» 

 «Перегрузка и 

невесомость» 

 «Мы летим, летим 

в ракете…» 

 «Где-то в космосе 

летит голубой 

метеорит» 

 «Найди свое место 

в космическом 

корабле» 

 «Солнце светит 

раз…» 

3 неделя: вербное воскресенье (9 апреля 2023 г.), Пасха – 16 апреля 2023 г. 

СКР Трудовые поручения:  

Дежурство в уголке природы: 

рыхление почвы комнатных 

растений. 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Кухня не место для игр» 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Как в старину люди 

готовились к празднику Пасхи?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- углубить представление детей 

о трудовых действиях по уходу 

за растениями. 

 

 

 

- обсудить с детьми опасные 

ситуации на кухне. 

 

 

 

- углубить интерес к истории и 

культуре своей Родины, 

воспитывать любовь к родному 

краю, формировать чувства 

национального достоинства, 

рассказать об обычаях и 

обрядах, связанных с 

праздником Пасха. 

 

 

- обратить внимание на алгоритм 

«Уход за комнатными 

растениями», пособие «Поляна 

добрых дел». 

 

 

- дидактическая игра «На кухне», 

знаки осторожности (созданные 

самостоятельно). 

 

 

- презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досуг «Светлая 

Пасха» 

 

Мастер-класс 

детей с 

родителями 

«Пасхальная 

вытынанка» 
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Чтение художественной 

литературы 

 Ф. Тютчев 

«Весенние воды» 

 В. Жуковский 

«Жаворонок» 

 Я. Полонский 

«Пасхальные вести» 

 К. Случевский 

«Воскрес» 

 К. Бальмонт 

«Вербы» 

 С. Есенин 

«Пасхальный 

Благовест» 

 пасхальной сказки 

«Красная шапочка» 

в обработке 

 А. Плещеев «Христос 

Воскрес» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья», сюжет «Пасхальные 

посиделки», «Печём куличи» 

 

 

- активизировать и расширять 

словарный запас детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

подбирать необходимые 

атрибуты, материалы для 

организации игры, 

распределять роли по считалке. 

 

 

- книги для чтения и 

рассматривания, портреты 

авторов: Тютчев, Жуковский, 

Есенин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- солёное тесто, скалки, формочки 

для создания куличей. 

 

 

 

ПР ФЭМП 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Символы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- познакомить детей с 

использованием символов для 

обозначения свойств предметов 

(цвет, форма, размер). 

Закрепить представления о 

составе чисел 8, 9 и 10, умение 

 

 

 

- наглядный дидактический 

материал на интерактивной доске, 

рабочая тетрадь, карточки с 

изображением символов. 
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Тема: графический диктант 

«Пасхальный зайчик» 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Опыт «Варёное – не варёное», 

«Окрашивание яиц» (через 

фольгу) 

 

 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша и 

палочками Кюизинера 

Тема: «Пасхальная корзина» 

(ПК) 

 

 

Познавательная беседа 

Тема: «Предание о первом красном 

яичке»  

 

 

Экологическое воспитание 

Тема: «Поведение во время 

грозы» (задание 12, часть 2) 

 

 

 

 

Дидактические игры 

ориентироваться по плану. 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант. 

 

 

 

 

- познакомить с умением 

определять варёное яйцо или не 

варёное, окрашивать яйца в 

нетрадиционный цвет, 

закрепить правила 

безопасности при проведении 

опытов. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять постройку, опираясь 

на блок-схему. 

 

 

- углублять знания о появлении 

традиций красить яйца, 

отмечать Пасху. 

 

 

- вспомнить правила поведения 

во время грозы, придумать 

«напоминающие» знаки и 

зарисовать их. 

 

 

 

 

- схема графического диктанта 

 

 

 

 

 

 

- яйца (варёные и не варёные), 

фольга, краски, восковые мелки, 

ёмкости с водой. 

 

 

 

 

 

 

 

- палочки Кюизинера, схемы для 

выполнения упражнения. 

 

 

 

- презентация. 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь, картинки с 

изображением грозы и 

возможными предупреждающими 

знаками. 

 

 

 



268 
 

 «За двумя зайцами» 

 «Найди яйцо» 

 «Кто найдёт больше яиц?» 
 «Катание яиц» 

 

Распознающее наблюдение  
«За кустами» 

- совершенствовать умение 

играть в пасхальные игры, 

развивать внимание, 

наблюдательность. 

 

 

- совершенствовать умение 

наблюдать, замечать почки, 

первые листочки. 

- горки для прокатывания яиц, 

карточки с заданиями. 

 

 

 

 

- изображение кустов, растущих 

на участке. 

 

РР Развитие речи 

1. Составление 

описательного рассказа по 

картине «Пасха» И. С. 

Горюшкина-

Сорокопудова 

2. Разучивание 

стихотворение Фета «Уж 

верба вся пушистая» 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Пасхальные традиции» 

 

 

 

Дидактические игры  

 «Магазин» 

 «Составь предложение» 

 «Кто может совершать эти 

действия» 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

составлять описательный 

рассказ по картине, 

придумывать начало истории и 

конец. 

- совершенствовать умение 

запоминать текст 

стихотворения, при 

рассказывании использовать 

интонационную 

выразительность. 

 

 

- углубить знания о пасхальных 

традициях (срезать вербу, 

красить яйца, печь куличи). 

 

 

- развитие мыслительной 

операции «обобщение», 

составление предложений по 

схеме-образцу; определение 

предложения по типу 

(повествовательное, 

вопросительное, 

 

- картина «Пасха» И. С. 

Горюшкина-Сорокопудова. 

 

 

 

- литературное произведение, 

иллюстративный материал. 

 

 

 

 

 

 

- иллюстративный материал, 

дидактические картинки. 

 

 

 

- карточки с заданиями. 

  

 

 

 

 

 



269 
 

 

 

Пальчиковые игры 

«Яички», «Тесто»  

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква «Э»» 

восклицательное); активизация 

глагольного словаря детей 

 

- совершенствовать мелкую 

моторику. 

 

 

- совершенствовать знания о 

гласном звуке, об особенностях 

его артикуляции; 

совершенствовать навык 

анализа и синтеза прямых и 

обратных слогов; углубить 

фонематическое восприятие, 

внимание и память; закрепить 

умение пропечатывать букву 

(строчную и прописную), 

выполнять штриховку в разных 

направлениях. 

 

 

 

- схемы для выполнения 

пальчиковых игр. 

 

 

- графическое изображение буквы, 

рабочая тетрадь, образцы 

штриховки. 

 

 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Пасхальный кулич» 

 

 

 

 

 

Аппликация  
Тема: «Веточка вербы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

рисовать с натуры, соблюдая 

пропорции, свет, 

прорисовывать мелкие детали, 

оформлять фон. 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять аппликацию: 

вырезать симметричные детали, 

использовать клей, ножницы, 

закрепить правила 

безопасности при работе с 

ножницами. 

 

 

- предметы (кулич, украшенные 

яйца, скатерть, тарелочка) для 

рисования с натуры, образец 

готовой работы . 

 

 

 

- веточка вербы, ваза, пошаговая 

схема выполнения аппликации, 

образец готовой работы. 
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Лепка 

Тема: «Пасхальный кулич» (из 

солёного теста) 

 

 

«Пасхальный букет» (рельефная, 

Декоративная - изразцы) 

(Лыкова. ИЗО деятельность. 

Подготовительная группа) 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «По собственному 

замыслу» 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из бумаги  

(оригами) 

Тема: «Нарядные игрушки-

мобили» (Лыкова. ИЗО 

деятельность. Подготовительная 

группа) 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  
 О. Денисенко «Вербное 

воскресенье» 

 

 

- совершенствовать умение 

работать с соленым тестом; 

раскрашивать поделку 

красками. 

- Создание цветочных 

композиций пластическими 

средствами по мотивам 

народного искусства (букет, 

вазон, венок). Знакомство с 

искусством создания изразцов 

 

 

- совершенствовать 

конструкторские навыки, 

используя ранее полученный 

опыт конструирования; 

углублять умение сначала 

чертить чертёж, а потом 

конструировать. 

 

 

 

- создание объёмных игрушек 

из яичной скорлупы (птицы, 

рыбки, портреты, цветы), 

произвольное сочетание 

природных и бытовых 

материалов. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

рассматривать картины, 

 

 

- солёное тесто, краски. 

 

 

 

- картонные квадратики размером 

10x10,15x15,20x20; пластилин, 

стеки, красивые пуговицы и 

бусины. 

 

 

 

 

- инженерная книга, пособие 

«Выбор деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

- яйца, различный природный и 

бытовой материал - лоскутки 

ткани, перышки, трубочки, 

фольга, скрепки, спички, нитки, 

пуговицы, бусины, вата, тесьма. 

 

 

 

 

- репродукции картин, портреты 

художников: Денисенко, Пластов, 



271 
 

 А. Пластов «Пасхальный 

натюрморт» 

 Н. Богданов-Бельский 

«Пасхальный натюрморт» 

 И. Левитан «Весна» 

 П. Александров «Катание 

на деревянных качелях. 

Пасха» 

 

Музыкальная деятельность 

 песнопения 

Свято–

Троицкой 

Лавры 

 пьесы П. И. 

Чайковского «В 

церкви», 

«Пасхальный 

благовест» 

делиться впечатлениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

слушать музыкальное 

произведение, определять 

музыкальные инструменты, 

высказывать свои впечатления 

Александров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- аудионосители. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Прыг-скок» 

 

 

«Доведи до места»  

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «У кого полотенце 

чистое?» 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Скок-подскок» 

 

- совершенствовать умение 

прыгать по гимнастической 

скамье, сохраняя равновесие. 

- выполнять ведение мяча 

двумя руками в движении. 

 

 

- совершенствовать умение 

мыть руки с мылом тщательно, 

правильно пользоваться 

полотенцем. 

 

 

- совершенствовать умение 

 

- схема выполнения упражнения. 

 

 

- резиновый мяч, свисток (бубен, 

колокольчик). 

 

 

- обратить внимание на алгоритм 

«Моем руки», поощрительные 

наклейки. 

 

 

 

- схема выполнения упражнения. 
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Подвижные игры  
 «Ты по кругу пройди, себе 

друга найди» 

 «Эстафета с 

яйцами» 

прыжков с ноги на ногу. 

 

 

- развивать умение бегать в 

эстафете. 

 

 

 

- свисток (бубен, колокольчик), 

яйца, деревянные ложки, 

корзиночки, мячики небольшого 

размера. 

4 неделя: объектовая тренировка в области ГО 

СКР Трудовые поручения:  

- Самообслуживание: 

упражнение «обувная полка». 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Безопасное поведение 

при ливне и грозе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Чрезвычайные ситуации. 

Оповещение населения. Наши 

действия» (презентация) 

(Авдеева, Стеркина) 

 

 

 

 

 

 

- углубить представление детей 

о правилах ухода за обувью. 

 

 

 

 

- углубить знания о правилах 

поведения при грозе; 

формировать навыки и умения 

соблюдать правила безопасного 

поведения во время грозы; 

развивать умение находить 

решение в сложных ситуациях; 

воспитывать бережное 

отношение к жизни и здоровью. 

 

 

- расширить знания о 

чрезвычайных ситуациях в 

нашем регионе, как 

оповещаются люди о беде 

(сигналы), правилах поведения 

во время ЧС. 

 

 

 

 

- памятка «Правила ухода за 

обувью», дидактическая игра 

«Шнуровка», пособие «Поляна 

добрых дел». 

 

 

- памятка «Безопасность во время 

грозы», мультфильм «Аркадий 

Паровозов» (серия «Купание в 

грозу») 

 

 

 

 

 

 

 

- презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание макета 

вулкана из 

бросового и 

природного 

материала. 

 

Игра «Зарница» 

с родителями (с 

детьми 

параллельной 

группы) на 

участке детского 

сада 
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Чтение художественной 

литературы 

 К. И. Чуковского 

«Путаница» 

 Б. Жидкова «Пожар» 

«Пожар в море» «Дым» 

 Остер «Вредные советы» 

 Т. Ефимова «Наводнение» 

 В. Лифшиц «Гроза» 

 В. Бианки «Как 

муравьишка домой 

спешил» 

 В. Волков «Волшебник 

изумрудного города» 

(отрывок про ураган) 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Спасатели», сюжет 

«Наводнение», «Осторожно, 

обвал» 

 

 

- Углублять и 

систематизировать знания детей 

о правилах пожарной 

безопасности, что огонь бывает 

другом, а бывает и врагом; 

формирование   знаний о 

правилах поведения во время 

грозы, во время сильного 

порывистого ветра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развитие интереса к игре, 

формирование положительных 

взаимоотношений между 

детьми, воспитание у детей  

уважения к труду пожарных, к 

людям разных профессий и 

желание оказывать помощь 

другим. 

 

 

- книги для чтения и 

рассматривания, портреты 

авторов: Чуковский, Жидков, 

Толстой, Остер, Ефимова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- атрибуты для организации игры, 

иллюстративный материал. 

ПР ФЭМП 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Повторение» 

 

 

 

 

 

 

 

- Закрепить представления о 

свойствах предметов, сложении 

и вычитании групп предметов, 

взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления. 

 

 

 

- наглядный дидактический 

материал на интерактивной доске, 

рабочая тетрадь. 
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Тема: графический диктант 

«Спасательный вертолет» 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Опыт «Грозовое облако в банке», 

«Делаем облака» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша и 

палочками Кюизинера 

Тема: «Волшебные цифры и 

числа» (ПК) 

 

 

Повторить количественный и 

порядковый счет, цифры 0-9, 

состав чисел в пределах 10 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант. 

 

 

 

 

 

- углубить представления о 

процессе конденсации; 

развивать познавательные 

способности: умение 

наблюдать, анализировать, 

сравнивать, строить 

предположения, предлагать 

способы их проверки, находить 

причины и следствия тех или 

иных событий. 

Развивать социальные навыки: 

умение договариваться, 

учитывать мнение партнера, 

отстаивать собственное мнение. 

Воспитывать аккуратность, 

знать правила поведения при 

проведении опытов. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять порядковый счёт в 

пределах 10, совершенствовать 

знания детей о цифрах и 

 

 

 

- схема графического диктанта. 

 

 

 

 

 

 

 

- банка с водой, пена для бритья, 

металлическая тарелочка, лёд, 

пипетки с красками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- палочки Кюизинера на каждого 

ребёнка. 
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Познавательная беседа 

Тема: «Стихийные бедствия» 

(презентация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание 

Тема: «Строим экологический 

город» (задание 10, часть 2) 

 

 

 

Дидактические игры 

 «Опасные предметы» 

 «Четвертый лишний» 

 «Чудесный мешочек» 

 

 

 

Распознающее наблюдение  
«за оповещением населения по 

громкоговорителю» 

числах. 

 

 

- углубить знания о стихийных 

бедствиях, характерных для 

нашего региона; закрепить  

правила безопасного поведения 

в чрезвычайной ситуации; 

развивать разговорную речь, 

внимание, воображение, 

образное мышление, чувство 

самосохранения. 

 

 

- познакомить со схематичным 

изображением «Что нужно для 

жизни», ориентироваться на 

листе бумаги. 

 

 

- определять, опасные и не 

опасные предметы, закрепить 

знания о правилах пожарной 

безопасности, определять 

лишнее, аргументировать свой 

выбор. 

 

- закрепить умение слушать 

информацию внимательно, 

выполнять рекомендации. 

 

 

 

- презентация, иллюстративный 

материал «Стихийные бедствия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь, карточки с 

изображением «Что нужно для 

жизни». 

 

 

 

- атрибуты для дидактических игр, 

картинки. 

 

 

 

 

 

- аудионосители с сигналами 

оповещения. 

РР Развитие речи 

1. Разучивание 

стихотворение Т. 

Керстен «Гроза» 

 

 

- совершенствовать умение 

запоминать текст 

стихотворения, развивать 

интонационную 

 

- литературное произведение для 

разучивания, опорная схема 

(делается в ходе анализа 

стихотворения). 
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2. Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Лесной пожар» А. 

Денисова-Уральского 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Как стать спасателем» 

(презентация) 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры  

 Доскажи словечко» 

 «Что делать?» 

 «Назови правильно, четко, 

быстро» 

 

Пальчиковые игры 

«Кошкин дом», «Спасатели» 

(«Пожарные») 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква «Щ»» 

выразительность, углубить 

знания о грозе, почему она 

может быть опасна. 

- совершенствовать умение 

составлять рассказ с опорой на 

сюжетную картину, 

придумывать название рассказу 

в соответствие с его 

содержанием. 

 

 

- углубить знания о профессии 

спасатель, показать, что 

спасателем можно стать даже в 

возрасте дошкольников (можно 

спасти котенка, щенка, птичку, 

напомнить родителям о ПДД, 

пожарной безопасности в лесу и 

дома). 

 

 

- упражнять в умении отвечать 

целым предложением, 

составлять простые 

предложения. 

 

 

- совершенствовать мелкую 

моторику. 

 

 

 

- совершенствовать знания о 

согласном звуке, об 

особенностях его артикуляции; 

 

 

 

- репродукция картины А. 

Денисова-Уральского «Лесной 

пожар». 

 

 

 

 

 

- презентация с дидактическими 

играми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- карточки с заданиями. 

 

 

 

 

 

- схемы выполнения пальчиковых 

игр.  

 

 

 

- графическое изображение буквы, 

рабочая тетрадь, образцы 

штриховки. 
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совершенствовать навык 

анализа и синтеза прямых и 

обратных слогов; углубить 

фонематическое восприятие, 

внимание и память; закрепить 

умение пропечатывать букву 

(строчную и прописную), 

выполнять штриховку в разных 

направлениях. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Весенняя гроза» (Лыкова. 

ИЗО деятельность. 

Подготовительная группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  
Тема: «Вертолет МЧС тушит 

пожар» 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Спасатель» 

 

 

 

- совершенствовать умение 

отражать  в рисунке 

представления о стихийных 

явлениях природы (гроза) 

разными средствами 

художественно-образной 

выразительности. Знакомство с 

принципом асимметрии, 

позволяющей передать 

движение. 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять аппликацию: 

вырезать детали огня, леса, 

вертолета; использовать в 

аппликации нити (изображение 

воды), закрепить правила 

безопасности при работе с 

ножницами. 

 

 

- совершенствовать умение 

лепить человека, делить 

 

 

- иллюстративный материал, 

пошаговая схема выполнения 

рисунка, образец готовой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- иллюстративный материал, 

пошаговая схема выполнения 

аппликации, нитки голубого 

(синего) и белого цвета, образец 

готовой работы. 

 

 

 

 

 

- иллюстративный материал, 

пошаговая схема выполнения 
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Конструирование 

Тема: «Транспорт – помощник 

спасателя (вертолет, лодка, 

машина)» (напольный, 

настольный, металлический, 

Лего) 

 

 

Конструирование из бумаги  

(оригами) 

Тема: «Спички - не игрушки» 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  
 Г. Кохен «Наводнение» 

 С. И. Светославский 

«Наводнение» 

 Левитан «Половодье» 

 Ж.- Ф. Милле «Порыв 

ветра» 

 Ю. Сизоненко «Ветер» 

 И. Левитан «Буря. Дождь» 

 А. Бирштадт «Гроза» 

 А. Д. Уральский «Лесной 

пластилин на части,  

вылепливать нужные части 

человека (глаза, уши, нос, рот) с 

использованием стеки, 

закрепить правила безопасного 

использования стек. 

 

- совершенствовать умение 

выполнять постройку по 

словесной инструкции, 

обыгрывать как в сюжетно-

ролевой, так и в режиссерской 

игре. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять поделку в технике 

оригами, складывать лист 

бумаги в разных направлениях, 

использовать базовые формы 

(треугольник, воздушный змей). 

 

 

 

- совершенствовать умение 

рассматривать картины, 

делиться впечатлениями. 

 

 

 

 

 

 

 

работы, стеки.  

 

 

 

 

 

 

- инженерная книга, атрибуты для 

обыгрывания, пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

- схема выполнения поделки в 

технике оригами. 

 

 

 

 

 

 

 

- репродукции картин, портреты 

художников: Светославский, 

Левитан. 
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пожар» 

 

Музыкальная деятельность 

 Слушание 

звуков природы 

(пожар, ветер, 

море) 

 Слушание А.А. 

Шелыгин 

«Землетрясение

» 

 Слушание П. И. 

Чайковский 

«Гроза», 

«Шторм», 

«Буря» 

 

 

 

- совершенствовать умение 

слушать музыкальное 

произведение, определять 

музыкальные инструменты, 

высказывать свои впечатления 

 

 

 

 

- аудионосители с музыкальными 

произведениями, портрет 

Чайковского, дидактическая игра 

«Подбери нужный музыкальный 

инструмент». 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Допрыгни до цветочка» 

 

 

 

«Передай мяч» (командное 

упражнение) 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Как помочь товарищу» 

 

 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Докати обруч до флажка» 

 

- совершенствовать умение 

прыгать с разбега в длину, 

приземляясь на обе 

полусогнутые ноги. 

- совершенствовать умение 

передавать мяч над головой 

(между ног), действовать в 

команде. 

 

 

- совершенствовать умение 

следить за своим внешним 

видом, напоминать товарищам 

о недостатках в их внешнем 

виде, проявлять желание 

помочь им. 

 

- совершенствовать умение 

 

- мат (коврик) с цветочком, до 

которого нужно допрыгнуть. 

 

 

- мяч, свисток (бубен, 

колокольчик). 

 

 

 

 

- зеркало, иллюстративный 

материал (опрятный и неопрятный 

ребёнок), «Поляна добрых дел». 

 

 

 

 

- Обруч, флажок (конус), свисток 
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Подвижные игры  
 «Море волнуется 

раз» 

 «Пожарная 

тревога» 

 «Два сапога – 

пара» 

прокатывать обруч одной 

рукой, не роняя его. 

 

- совершенствовать умение 

бегать быстро, ловкость, 

командный дух. 

(бубен, колокольчик). 

 

 

- атрибуты для игр (сапоги, 

колокольчик). 

Май 1 неделя: «День Победы!» 

СКР Трудовые поручения:  

- игра «Путешествие в страну 

Чистоты» 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «А у нас дома газ» 

(Авдеева, Стеркина) 

 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Армейский порядок» 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

 А. Усачев «День Победы» 

 Алексеев «Они защищали 

 

- воспитывать аккуратность при 

выполнении трудовых 

поручений, уверенность в своих 

силах. 

 

 

- Расширять знания детей о 

правилах эксплуатации газовых 

приборов. 

 

 

 

 

 

- Создать увлекательную 

атмосферу игры в армию; 

вызывать эмоциональную 

отзывчивость и чувство 

патриотизма в военных играх. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

слушать литературные 

 

 - пособие «Поляна добрых дел», 

обратить внимание на плакаты 

«Чистота – залог здоровья». 

 

 

 

- наглядный материал «Газовые 

приборы», телефон газовой 

службы (104), мультфильм 

«Аркадий Паровозов спешит на 

помощь» (серия «Газовая плита», 

«Газ»). 

 

 

- аудионоситель (звук побудки), 

наглядный материал об армии, 

пособие «Поляна добрых дел». 

 

 

 

 

 

- книги для чтения и 

рассматривания, портреты 

 

Возложение 

цветов к Стелле 

города 

Ломоносов. 

 

Оформление 

газеты «Наши 

защитники» 

(принести фото 

дедушки и 

бабушки, 

участвующих в 

ВОВ) 

 

Экскурсия 

выходного дня 

«Военное 

прошлое нашего 

города» 

(предлагается 

пройти по 

улицам города и 

найти объекты, 

которые 
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Москву» 

 С. Маршак 

«Ленинградское кольцо» 

 Л. Кассиль «Памятник 

солдату» 

 С. Баруздин «Точно в 

цель», «За Родину» 

 Ю. А. Агебаев «День 

Победы» 

 А. Митяев «Мешок 

овсянки» 

 О. Высоцкая «Салют» 

 Ю. Коваль «Алый» 

 Е. Благинина «Шинель». 

 С. М. Георгиевская 

«Галина мама». 

 Ю. П. Герман «Вот как 

это было». 

 В. А. Осеева «Андрейка».  

 К. Г. Паустовский 

«Стальное колечко». 

 И. Токмакова «Сосны 

шумят». 

 А. Шишов «Лесная 

девочка». 

 Ю. Яковлев «Как Сережа 

на войну ходил». 

 Л. Кассиль «Твои 

защитники».  

 С. Михалков «День 

Победы». 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Госпиталь», сюжет «На 

передовой» 

произведения (прозаические и 

поэтические), отвечать на 

вопросы по произведениям. С 

помощью литературного 

произведения углублять 

представления о войне, армии; 

воссоздать образ бойца — 

героического защитника 

Родины; углублять знания об 

исторических фактах и 

явлениях; воспитывать умение 

слушать новое произведение, 

следить за развитием действия, 

сопереживать солдату, 

вызывать эмоциональный 

отклик в сердцах ребят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Отражать в игре труд военных 

врачей, медсестер, санитарок; 

писателей: Усачев, Кассиль, 

Митяев, Высоцкая, Благинина, 

Осеева, Паустовский, Михалков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- бинокли (из бросового 

материала), сумочки санитарок, 

рассказывают о 

военном 

прошлом города) 
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продолжать совершенствовать 

умение объединяться в игре, 

выполнять взятые на себя роли; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, умение считаться с 

интересами товарищей, 

оказывать им посильную 

помощь; воспитывать уважение 

к военным врачам, 

благодарность за их тяжелый 

труд. 

бинты, баночки от лекарств.  

ПР ФЭМП 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Повторение» 

 

 

 

 

 

 

Тема: графический диктант: 

«Вечный огонь» 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Опыт «Световой луч» 

 

 

 

 

 

 

 

- повторить сравнение чисел на 

наглядной основе, взаимосвязь 

целого и частей, состав чисел в 

пределах 10. Закрепить 

представления о символах, 

сложение и вычитание чисел на 

числовом отрезке. 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант. 

 

 

 

 

 

- объяснить детям, что свет – 

это поток световых лучей, 

познакомить их с тем, как 

можно увидеть луч света, 

показать на опыте, что световое 

 

 

 

- наглядный дидактический 

материал на интерактивной доске, 

рабочая тетрадь. 

 

 

 

 

- схема для выполнения 

графического диктанта. 

 

 

 

 

 

 

- фонарики, зеркало. 

 

 

 

 



283 
 

 

 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша и 

палочками Кюизинера 

Тема: «Число-головоломка» (ПК) 

 

 

 

 

 

 

Познавательная беседа 

Тема: «Города-Герои» 

(презентация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание 

Тема: «Как человек использует 

воду, воздух и почву?» 

(диагностическое задание 8, 

часть 2) 

 

Дидактические игры 

пятно (или тень) на стене будет 

более ярким и четким, если 

источник света ближе к стене, и 

наоборот. 

 

 

 

- Совершенствовать умения 

детей выполнять 

арифметические действия 

палочками Кюизинера, 

развивать умения соотносить 

число с цифрой. 

 

 

- Развитие познавательного 

интереса у детей к истории 

страны, формирование 

нравственного сознания детей, 

воспитывать любовь к Родине, 

формировать чувство гордости 

за воинов — защитников; 

воспитывать любовь и 

уважение к ветеранам войны, 

вызывать желание быть 

похожими на них. 

 

 

- совершенствовать умение 

определять, для чего нужны 

вода, воздух и почва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- карточки с примерами. 

 

 

 

 

 

 

 

- презентация, наглядный 

материал в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь. 
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 «Узнай и назови боевую 

технику ВОВ» 

 «Что лежит у солдата в 

вещевом мешке» 

 «кто служит в армии» 

 «посылка на фронт» 

 «Найди тень» 

 «лабиринт» 

Распознающее наблюдение  
«за насекомыми» 

- упражнять в умении 

правильно называть военную 

технику, выбирать из 

предложенных предметов – 

нужные. Закрепление знаний о 

военных профессиях; развитие 

умения соотносить предмет с 

нужной профессией. 

 

 

- продолжать совершенствовать 

работу по наблюдению за 

насекомыми, определять их 

вид. 

- карточки с заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- лупы, карточки-определения 

«Насекомые» (муравей, шмель, 

бабочка, божья коровка, муха, 

комар). 

РР Развитие речи 

1. Пересказ рассказа 

Ю. Гагарина «Сам 

погибай, а 

товарища 

выручай» 

 

 

 

 

 

2. составление 

рассказа с опорой 

на сюжетную 

фотографию 

«После боя» 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно, 

используя авторские слова, 

ключевые фразы; побуждать 

детей подбирать короткие 

(односложные) и длинные 

(многосложные) слова; 

воспитывать патриотические 

чувства. 

- развивать связную речь, 

активизировать словарь, 

совершенствовать умение 

составлять рассказ с опорой на 

сюжетную фотографию; 

предполагать, что было до 

сюжета на фотографии, что 

будет после; давать название 

фотографии. 

 

 

- текст рассказа для 

пересказывания, картинки по 

тексту рассказа. 

 

 

 

 

 

 

 

- сюжетная фотография «После 

боя». 
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Ситуативные разговоры 

Тема: «Помощники на войне» 

(презентация) 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры  

 «Как называется 

военный…» 

 «Назови город – герой» 

 «Назови ласково» 

 

 

Пальчиковые игры 

«Бойцы молодцы», «На параде» 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква «Ф»» 

 

- углублять знания о том, что во 

время войны большую помощь 

людям оказали животные 

(собаки, коты, лошади), 

расширять словарный запас, 

активизировать связную речь. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

называть военных правильно, 

составлять названия городов и 

прочитать их, видоизменять 

слова. 

 

 

 

- совершенствовать мелкую 

моторику рук. 

 

 

 

- совершенствовать знания о 

согласном звуке, об 

особенностях его артикуляции; 

совершенствовать навык 

анализа и синтеза прямых и 

обратных слогов; углубить 

фонематическое восприятие, 

внимание и память; закрепить 

умение пропечатывать букву 

(строчную и прописную), 

выполнять штриховку в разных 

направлениях. 

 

- презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- карточки с заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

- схемы выполнения пальчиковых 

игр.  

 

 

 

- графическое изображение буквы, 

рабочая тетрадь, образцы 

штриховки. 
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ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Салют Победы» (техника 

граттаж – 2 занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  
Тема: «Вечный огонь» 

(коллективная работа) 

 

 

 

 

 

Лепка 

Тема: «Военный парад» 

(коллективная композиция) 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Военная техника» (танк, 

истребитель, автомобиль, 

 

 

- совершенствовать умения 

получения изображения 

способом цветной граттаж; 

формировать умение получать 

четкий контур рисуемых 

объектов, сильнее нажимая на 

изобразительный инструмент; 

способствовать развитию  

композиционных навыков, 

пространственных 

представлений: выделять в 

рисунке главное и 

второстепенно. 

 

 

- углубить умения работать с 

разными приёмами техники 

«бумагопластика» (рваная 

аппликация, квиллинг); 

закрепить навыки пользования 

ножницами. 

 

 

- совершенствовать умение 

лепить человека в движении 

(солдат), лепить военную 

технику (по замыслу), 

составлять композицию. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

создавать постройки по схеме, 

 

 

- восковые мелки, чёрная гуашь, 

палочки для процарапывания, 

образцы работ, схема пошагового 

выполнения работы, образец 

готовой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- шаблон, образцы работ, 

иллюстративный материал 

«Вечный огонь», схема 

пошагового выполнения 

аппликации. 

 

 

 

- наглядный материал «Военный 

парад», схема пошаговой лепки 

солдата, наглядный материал 

«Военная техника». 

 

 

 

 

- инженерная книга, пособие 

«Выбор деятельности». 
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корабль) (напольный, 

настольный, металлический, 

Лего) 

 

Конструирование из бумаги  

(оригами) 

Тема: «Голубь мира» 

(«Пилотка», «Бинокль» - из 

бросового материала) 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  
Н. П. Чуприн «День Победы», Н. 

Баскаков «Победа», В. Таутиев 

«Знамя над Рейхстагом», 

Сафронов В. А. «Праздник со 

слезами на глазах» 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

 «Нам нужна одна 

победа», автор Б. 

Окуджава 

 «Не стареют душой 

ветераны», муз. С. 

Туликов, сл. Я. 

Белинский; 

 «Пусть всегда 

опираясь на иллюстрацию, 

обыгрывать постройку. 

 

 

 

 

- Закреплять умение выполнять 

базовую форму «треугольник 

(косынка)», познакомить с 

новым приёмом в оригами 

«вогнуть вовнутрь» или 

«внутренняя складка» 

(углублять умение работать с 

бросовым материалом). 

 

 

 

- углублять знания о роли 

искусства, его значением в 

жизни людей страны, понимать 

основную идею произведения, 

выделять использованные 

художником средства 

выразительности. 

 

 

 

- углубить знания о  

патриотических музыкальных 

произведениях, созданных в 

годы войны, и после её 

окончания; создавать условия 

для представления полной 

картины войны в истории 

нашей страны и всего 

 

 

 

 

 

 

- схема выполнения поделки в 

технике оригами, втулки от 

туалетной бумаги, спичечные 

коробки, верёвочки. 

 

 

 

 

 

 

 

- репродукции картин, портреты 

художников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- аудионосители с музыкальными 

произведениями. 
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будет солнце», муз. 

А. Островский, сл. 

Л. Ошанин 

 «Солнечный круг», 

«Здравствуй мир» 

 Д. Чибисова и А. 

Филиппенко 

«Вечный огонь», 

«Ленинградцы», 

«Бравые солдаты», 

«Священная 

война», «Аист на 

крыше». 

человечества; воспитывать 

будущих защитников 

Отечества; проводить работу с 

родителями, привлекая их к 

патриотическому воспитанию в 

семье. 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Прыг-скок и ласточка» 

 

 

 

 

 

Тема: «Прыгни выше» 

 

 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Что такое режим дня и 

зачем он нужен» 

 

 

 

Практическое упражнение 

«Передай донесение» (полоса 

препятствий) 

 

- совершенствовать умение 

выполнять ходьбу по 

гимнастической скамье, 

выполняя «ласточку» на 

середине скамьи, сохраняя 

равновесие. 

- совершенствовать умение 

прыгать в высоту с разбега, 

толкаясь одной ногой, 

приземляясь на полусогнутые 

ноги. 

 

 

- углублять представления о 

правильном режиме дня и 

пользе его соблюдения для 

здоровья. 

 

 

- совершенствовать умение 

действовать в команде, 

 

- схематичное изображение 

выполнения упражнения. 

 

 

 

 

- мат, предмет, до которого нужно 

допрыгнуть (цветочек, бабочка, 

флажок, колокольчик). 

 

 

 

 

- плакат «Режим дня» (покупной, 

сделанный детьми вместе с 

родителями). 

 

 

 

- мяч, свисток (бубен, 

колокольчик); канат, обручи, 



289 
 

 

 

 

 

Подвижные игры  
 «Разведка»  

  «Встречные 

перебежки»  

  «Попади в цель»  

  «Меткий стрелок». 

 «Партизаны» 

 «Третий лишний» 

выполнять правила эстафетной 

игры, носить мяч двумя руками, 

не роняя его. 

 

 

- совершенствовать умение 

бегать наперегонки; сочетать 

замах с броском при метании. 

Соблюдать очередность в игре. 

Формировать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями партнеров 

фишки, кубики. 

 

 

 

 

- мячик (мешочек с песком), 

свисток (бубен, колокольчик), 

аудионоситель с музыкальным 

сопровождением. 

2 неделя: Инструменты. Профессии. Трудовые действия 

СКР Трудовые поручения:  

- «Кто лучше заправит кровать» 

 

 

 

- «За столом едим культурно» 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Открытое окно, балкон 

как источники безопасности» 

(Авдеева. Стеркина 

«Безопасность»). 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Все профессии важны» 

 

 

 

 

 

- совершенствовать навыки 

заправлять свою кровать. 

Воспитывать желание помочь 

взрослым. 

- Продолжать совершенствовать 

умение есть  с закрытым ртом, 

пережёвывать пищу бесшумно. 

 

 

- углубить знания детей о 

правилах безопасного 

поведения у открытого окна, 

балкона. 

 

 

 

- углублять знания детей о 

разных профессиях, показать 

значимость каждой из них; 

обратить внимание на «5 

ступеней трудовых действий». 

 

- алгоритм «Заправляем кровать», 

пособие «Поляна добрых дел» 

 

 

- плакат «Правила поведения за 

столом», пособие «поляна добрых 

дел». 

 

 

- памятка «Москитная сетка». 

 

 

 

 

 

 

- наглядно-дидактический 

материал «О профессиях», «5 

ступеней трудовых действий», 

альбом «Профессии наших 

родителей». 

 

Составление 

альбома 

«Профессии» по 

5 ступеням 

трудовых 

действий. 

 

 

 

Предложить 

родителям 

совершить 

прогулку по 

«Городу 

профессий» - 

«Кидбург» 
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Чтение художественной 

литературы 

 С. Маршак «Почта» 

 Е. Пермяк «Золотой 

гвоздь» 

 Л. Н. Толстой «Как один 

человек убрал камень» 

 Р. Скарри «Город добрых 

дел»  

 И. Карпова «Кем быть?» 

(серия книг о профессиях) 

 С. Михалков «А что у 

вас?», «Дядя Степа – 

милиционер»  

 Б. Заходер «Строители»  

 Дж. Родари «Чем пахнут 

ремесла?», «Как один 

человек купил город». 

 К. Чуковский «Доктор 

Айболит»  

 Сказка: «Семь Симеонов» 

 Е. Благинина «Я дома не 

люблю сидеть» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Город 

мастеров» 

 

 

 

- расширить представление о 

профессиях людей, 

воспитывать уважение к труду 

взрослых, учить чувствовать 

ритм стихотворения, развивать 

интонационную 

выразительность речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- углубить знания детей о 

разных профессиях; 

воспитывать уважение, 

вежливое обращение к старшим 

и друг к другу, благодарить за 

оказанную помощь и услугу. 

 

 

 

- книги для чтения и 

рассматривания, портреты 

писателей: Пермяк, Толстой, 

Михалков, Заходер, Родари, 

Чуковский, Благинина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- атрибуты для разных видов 

профессий (парикмахер, врач, 

продавец, водитель, строитель). 

ПР ФЭМП 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Дополнительные задачи» 

 

 

 

- совершенствовать навыки 

 

 

 

- наглядный дидактический 
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Графический диктант 

«Инструменты» 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Опыт «Рисует магнит или нет» 

 

 

Игры с блоками Дьенеша и 

палочками Кюизинера 

Тема: «Изменение конструкции 

дома» (ПК) 

 

 

 

 

 

 

Познавательная беседа 

Интерактивный плакат «Всё о 

профессиях»  

 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание 

Тема: «Правила поведения в 

природе» (диагностическое 

счёта, сравнения групп 

предметов. 

- упражнять в умении 

выполнять графический 

диктант. 

 

 

 

 

 

- углубить знания детей о 

практическом применении 

магнита в творчестве.  

 

 

- совершенствовать умение 

преобразовывать заданную 

конструкцию, находить 

признаки сходства и различия. 

Закреплять умение измерять 

разными мерками. 

 

 

 

- закрепить знания о 

профессиях (строитель, 

водитель, врач, спасатель, 

продавец, повар, актёр, 

учитель) через набор 

дидактических игр. 

 

 

 

- вспомнить правила поведения 

в природе. 

материал на интерактивной доске, 

рабочая тетрадь. 

- схема выполнения графического 

диктанта. 

 

 

 

 

 

 

- магнит, магнитная доска 

(покупная). 

 

 

 

- мерки (квадратик, верёвочка, 

линеечка). 

 

 

 

 

 

 

 

- интерактивный плакат с набором 

дидактических игр. 

 

 

 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь. 
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задание 13, часть 2) 

 

 

Дидактические игры 

 «Инструменты для людей 

разных профессий» 

 «Исправь ошибку» 

 «Радио» 

  «Знаю все профессии» 

 

 

 

Распознающее наблюдение  
«За работой прачки» 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

определять необходимый 

инструмент для той или иной 

профессии, формировать 

умение играть в игру 

«Испорченный телефон», 

продолжать знакомить с 

разными профессиями. 

 

 

- расширять знания о работе 

прачки по «5 ступеням 

трудовых действий». 

 

 

 

 

 

- карточки с заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- экскурсия в прачку. 

РР Развитие речи 

1. Составление 

описательного рассказа по 

схеме об инструменте 

(Нищева. Схемы 

описательных рассказов) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пересказ сказки К. 

Ушинского «Два плуга» 

 

 

 

- совершенствовать умение 

составлять описательные 

рассказы об инструментах, 

используя план-схему; 

составлению и употреблению в 

речи сложноподчинённых 

предложений; связности, 

развёрнутости, непрерывности 

высказывания; упражнять в 

употреблении в речи 

существительных, глаголов, в 

подборе слов-действий. 

- совершенствовать умение 

связно и последовательно 

пересказывать текст, точно 

воспроизводить реплики 

 

- схема для составления, набор 

дидактических карточек 

«Инструменты» (строительные, 

швейные, музыкальные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- книга с литературным 

произведением, иллюстрации. 
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Ситуативные разговоры 

Тема: «Зачем нужно трудиться?»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры  

 «Кто самый 

внимательный» 

 «Стихи-небылицы» 

 «Угадай, кем я хочу быть» 

 «Кто, чем управляет» 

 «Кто, чем занимается» 

 «Объясняй-ка» 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковые игры 

«За работу», «Наперсток», 

«Повар», «Маляры», «Кузнец», 

«Почтальон», «Пекарь»  

главных героев, логически 

мыслить; совершенствовать 

фонематический слух, слуховое 

внимание, выделять мораль 

сказки и объяснять ее. 

 

 

- углубить позитивные 

установки и уважительное 

отношение к труду; 

совершенствовать 

представления о          

социальной роли труда, 5 

ступеней трудовых действий. 

 

 

 

- развивать слуховое внимание   

и память, уточнять и 

активизировать словарь по 

лексической теме «Профессии»; 

совершенствовать умение по 

инструментам угадывать 

профессию; закреплять умение   

употреблять существительное   

в форме творительного падежа; 

развивать   грамматический   

строй речи, словообразование:   

понимать и толковать   

сложные слова. 

 

 

- совершенствовать мелкую 

моторику рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- наглядный материал (картинки с 

трудящимися людьми – в природе, 

в городе, в селе), пособие «5 

ступеней трудовых действий» 

 

 

 

 

 

 

- текст стихотворений небылиц, 

картинки с изображениями, в 

которых допущены ошибки, книги 

с загадками, картинки с 

профессиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- схема для выполнения 

пальчиковых игр. 
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Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: «Звук и буква «Ъ, Ь»» 

 

 

 

- совершенствовать знания о 

согласном звуке, об 

особенностях его артикуляции; 

совершенствовать навык 

анализа и синтеза прямых и 

обратных слогов; углубить 

фонематическое восприятие, 

внимание и память; закрепить 

умение пропечатывать букву 

(строчную и прописную), 

выполнять штриховку в разных 

направлениях. 

 

 

 

- графическое изображение буквы, 

рабочая тетрадь, образцы 

штриховки. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «В мире профессий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  
Тема: «Профессии» (обрывная 

аппликация) 

 

 

- совершенствовать умение 

передавать в рисунке 

представления о труде 

взрослых, изображать людей в 

характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, 

с необходимыми атрибутами; 

совершенствовать навык 

регуляции силы нажима на 

карандаш в связи усложнением 

изображений, закрашивая фон, 

двигаться слева направо, чтобы 

не затирать изображение рукой; 

оценивать свои рисунки. 

 

 

- совершенствовать умение 

работать в технике обрывная 

 

 

- наглядный материал 

«Профессии», схема пошагового 

изображения людей, пособие 

«Выбор деятельности». 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- трафарет «Профессии», схема 

пошагового выполнения работы, 
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Лепка 

Тема: «Инструменты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Мастерская» (напольный, 

настольный, Лего) 

 

 

 

 

Конструирование из бумаги  

(оригами) 

Тема: «Музыкальные 

инструменты» (пианино, 

аккордеон) 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

аппликация, пользоваться 

трафаретом (обвести контур 

человека), подбирать нужные 

цвета, аккуратно использовать 

клей. 

 

 

- совершенствовать умение 

создавать поделки отдельных 

предметов, передавать 

основные свойства и 

соотношения размеров 

предметов, передавать форму 

предметов при лепке, используя 

приемы раскатывания, 

вдавливания, сплющивания. 

 

 

- упражнять в умении создавать 

постройку по словесной 

инструкции, обыгрывать ее в 

сюжетно-ролевой или 

режиссерской игре. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

работать с бумагой, 

использовать заготовку «дом», 

работать по схеме, не спеша, 

тщательно проглаживая линии 

сгиба. 

 

 

 

образец готовой работы. 

 

 

 

 

 

 

- наглядный материал 

«Инструменты», схема «Приемы 

лепки», образец готовой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- инженерная книга, атрибуты для 

обыгрывания (муляжи 

инструментов, одежда рабочих), 

игрушки (для обыгрывания), 

пособие «Выбор деятельности». 

 

 

 

- схема выполнения оригами 

работы, образец готового изделия, 

наглядный материал. 

 

 

 

 

 

 



296 
 

художников  
Шапаев Ф. В. «Почтальон», 

Костенко Е. М. «Швея», 

Чайников Г. Л. «Дворник», П. 

Григорьев-Савушкин «Няня», 

Гришачев Н. И. «Медсестра» 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

1. Слушание песен: 

«Папины профессии», 

«Я хочу быть», «У 

каждого дела запах 

особый», «Азбука 

профессий»   

 

- совершенствовать умение 

рассматривать картины 

художников, определять 

профессию, сравнивать с 

людьми данной профессии в 

настоящее время. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

слушать песни, пропевать 

знакомые слова и строчки 

 

- репродукции картин, портреты 

художников. 

 

 

 

 

 

 

 

- аудионосители с музыкальными 

произведениями. 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Перепрыгни через забор» 

 

 

 

 

«Играем в пионербол» 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Мы составляем меню» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Продолжать совершенствовать 

умение прыгать в высоту с 

разбега, приземляясь на 

полусогнутые ноги, сохраняя 

равновесие. 

- Совершенствовать умение 

перебрасывать мяч через сетку 

двумя руками. 

 

 

- углубить знания о том, что 

здоровье зависит от 

правильного питания — еда 

должна быть не только вкусной, 

но и полезной, познакомить 

детей с принципами 

правильного питания, закрепить 

знания детей о вредных и 

 

- «кирпичики» из конструктора, 

схема выполнения упражнения. 

 

 

 

- сетка, мяч, схема расположения 

рук во время ловли мяча и 

передачи его. 

 

 

- изображения готовых блюд, 

заготовка для приклеивания 

(основа), готовое меню (из кафе, 

детского сада). 
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Практическое упражнение 

Тема: «Точный удар» 

 

 

 

 

Подвижные игры  
 «Летчики» 

 «Почтальон» 

 «Краски» 

 «Тише едешь, 

дальше будешь» 

 «Скачи по дорожке 

на одной ножке» 

полезных продуктах 

 

 

- совершенствовать умение 

отбивать мяч правой и левой 

ногой в заданном направлении 

(в ворота). 

 

 

- бегать в разных направлениях, 

не наталкиваясь, друг на друга; 

приучать внимательно слушать 

сигнал, начинать движение по 

сигналу; развивать 

ориентировку в пространстве, 

ловкость. Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу; 

развивать реакцию на сигнал, 

чувство равновесия, внимание. 

Упражнять в прыжках на одной 

ноге (правой, левой) по 

дорожке; развивать 

координацию, чувство 

равновесия, ловкость. 

 

 

 

- предметы для обозначения 

«ворот» (кубики, кегли, конусы), 

мяч. 

 

 

 

- аудионоситель с музыкальными 

произведениями, свисток (бубен, 

колокольчик) 

 3 неделя: День пожарной охраны. Профессии, трудовые действия. 

СКР Трудовые поручения:  

- «…И зубной порошок» 

 

 

 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Чтобы не было беды. 

 

- совершенствовать умение 

осознанно без напоминания 

взрослого следить за 

культурно-гигиеническими 

навыками,  прививать навык 

ухода за зубами. 

 

 

- углубить знания о добрых и 

 

- алгоритм «Чистим зубы 

правильно», пособие «Поляна 

добрых дел» 

 

 

 

 

 

- презентация с фотографиями, 

 

Объектовая 

тренировка 

«Огонь – друг, 

огонь – враг» 

 

Буклет «Огонь – 

друг, огонь – 

враг» 
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Детям об огне и о пожаре» 

(Скоролупова О. А. 

Тематическое планирование 

образовательной деятельности в 

ДОО) (презентация) 

 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Как человек огонь 

приручил» (презентация с 

элементами мультипликации) 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

 И. Холин «Как 

непослушная Хрюша едва 

не сгорела» 

 П. Голосов «Сказка о 

заячьем теремке и 

опасном коробке» 

 А. Жигулин «Пожары» 

 Е. Новичихин «Ноль 

один» 

 С. Михалков «Дядя 

Степа» 

 С. Маршак «Пожар» 

 Л. Орлова «Как Стобед 

хотел испугать волка, а 

сам чуть не сгорел» 

злых делах огня, закрепить 

знания о правилах пожарной 

безопасности, 

совершенствовать навыки 

безопасного поведения при 

обращении с огнем в быту, на 

природе. 

 

 

 

- углубить знания о том, как 

огонь стал приносить пользу, 

показать опасности, которые 

могут подстерегать при 

неправильном обращении с 

огнем. 

 

 

 

 

- углублять знания детей о 

правилах пожарной 

безопасности, 

совершенствовать умение 

отвечать на вопросы полным 

предложением, воспроизводить 

наиболее понравившиеся 

фрагменты стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

правилами поведения при 

обращении с огнем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- презентация с элементами 

мультипликации («Аркадий 

Паровозов», «Кошкин дом») 

 

 

 

 

 

 

 

- книги для рассматривания и 

чтения, портреты авторов: И. 

Холин, П. Голосов, А. Жигулин, 

Л. Орлова, Н. Пикулева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия к 

кинотеатру 

«Каскад» на 

день пожарных 
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 О. Иоселиани «Пожарная 

команда» 

 Ильин Е. «Солнечный 

факел» 

 Н. Пикулева «Пожарная 

машина» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные», сюжет «Спасение 

из пожара» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Создавать условия и поощрять 

социальное творчество, 

формировать умение 

распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым 

сюжетом, подбирать 

необходимые атрибуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Набор подручных средств для 

тушения пожара: детский 

огнетушитель, топоры, детские 

ведерки, детские лопатки, шланг 

от пылесоса; образ «огня» 

(вырезан из картона), жилеты, 

ремни, каски, резиновые сапоги, 

рукавицы; пожарная машина (из 

напольного конструктора); 

телефон для диспетчера, тетрадь-

журнал, ручка, красная кнопка на 

столе. 

ПР ФЭМП 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Мониторинг» 

 

 

 

 

 

Тема: графический диктант 

«Пожарная машина»  

 

 

 

Познавательно-

 

 

 

- выявить пробелы в знаниях 

программного материала по 

познавательному развитию, и 

наметить коррекционную 

работу с детьми в летний 

период. 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант. 

 

 

 

 

 

 

- карточки с заданиями на каждого 

ребёнка. 

 

 

 

 

- схема для самостоятельного 

выполнения. 
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исследовательская 

деятельность 

Опыт «Наши уши» 

 

 

 

 

 

 

Игры с блоками Дьенеша и 

палочками Кюизинера 

Тема: «Пожар и пожарная 

машина» (ПК и БД) 

 

 

 

Познавательная беседа 

Тема: «Телефон службы 

спасения – 01, 101» (smart-игра с 

«оживающими» картинками) 

 

 

 

Экологическое воспитание 

Тема: «Что нас радует и 

огорчает?» (диагностическое 

задание 4, часть 2)  

 

Дидактические игры 

 «Пожароопасные 

предметы» 

 «Последовательные 

картинки» 

 «Переплетенные линии» 

 

 

- углубить знания об органе 

слуха – уха, как частью тела: 

для чего нам нужны уши, как 

надо заботиться об ушах, как 

человек слышит звук. 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять работу, 

ориентируясь на блок-схему и 

словесную инструкцию. 

 

 

- напомнить номер телефона 

для вызова пожарных, 

закрепить знание своего адреса, 

ФИО родителей через игру. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

определять, что может 

огорчать, а что радовать 

 

 

 

- закрепить знания о правилах 

пожарной безопасности, 

необходимые предметы для 

тушения пожара. 

 

 

 

- плакат (сделанный 

самостоятельно) «Ухо». 

 

 

 

 

 

 

 

- блок-схема, образец готовой 

работы. 

 

 

 

 

- smart-игра, «живые» раскраски, 

плакат «Пожарная безопасность». 

 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь. 

 

 

 

 

 

- зеркало, набор карточек с 

изображениями по теме недели 

(пожар, пожарные, огонь, 

пожарная техника, спички, 

костюм, огнетушитель, пожарная 
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 «Причины пожара» 

 «Чем тушат пожар?» 

 

Распознающее наблюдение  
«за солнечным зайчиком» 

 

 

 

 

 

- рассказать о том, что забытая 

бутылка из-под лимонада, 

стекло, брошенное на солнце, 

могут стать причиной пожара. 

часть). 

 

 

 

 

- лупа, зеркала. 

РР Развитие речи 

1. Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского 

«Воробышек и огонь» 

 

 

 

 

 

 

2. Разучивание 

стихотворения А. 

Суховой «Огонёчек-

невеличка» 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Пожарная команда»  

 

 

 

 

 

Дидактические игры  

 «Скажи наоборот» 

 «Кто больше назовёт 

действий» 

 

- Продолжать совершенствовать 

умение содержательно, связно и 

выразительно пересказывать 

литературный текст, составлять 

рассказы по набору картинок с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

- совершенствовать умение 

запоминать поэтическое 

произведение, рассказывать 

выразительно. 

 

 

- упражнять в 

словообразовании, развивать 

связную, грамматически 

правильную речь. 

 

 

 

- развивать мышление, 

подбирать противоположные по 

смыслу слова, активизация 

 

- текст литературного 

произведения, набор картинок по 

рассказу. 

 

 

 

 

 

 

- книга со стихотворением. 

 

 

 

 

 

- наглядный материал о пожарных, 

мультфильм «Катя и Эф. 

Пожарные и пожарная машина» 

 

 

 

 

- карточки с заданиями, разрезные 

буквы. 
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 «Буквенное лото» 

 

 

Пальчиковые игры 

«Пожарные» 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: Мониторинг 

словаря, подбирать глаголы, 

развивать фонематический 

слух. 

 

 

- совершенствовать мелкую 

моторику. 

 

 

 

- выявить пробелы в знаниях 

программного материала по 

обучению грамоте, и наметить 

коррекционную работу с 

детьми в летний период. 

 

 

 

 

 

- схема выполнения. 

 

 

 

 

- карточки с заданиями. 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Бравый пожарный» 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  
Тема: «Пожарная машина и 

пожар» (бумага, ткань, нити) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

рисовать человека, 

использовать для работы 

сначала простой карандаш, 

потом краски, соблюдать 

пропорции. 

 

 

- совершенствовать умение 

располагать детали на основе, 

вырезать симметричные детали, 

совершенствовать умение 

работать с тканью, трафаретом, 

выполнять стежок «Шаг 

вперёд», закрепить правила 

безопасности при работе с 

ножницами и пластиковыми 

иглами. 

 

 

- наглядный материал 

«Пожарный», пошаговая схема 

выполнения работы, образец 

готовой работы. 

 

 

 

 

- наглядный материал, нити белого 

цвета, ткань красного, жёлтого и 

оранжевого цвета, трафарет, 

схемы: стежок «Шаг вперёд», 

пошаговое выполнение работы, 

образец готовой работы. 
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Лепка 

Тема: «Пожарная команда» 

(Скоролупова О. А. 

«Тематическое планирование 

образовательного процесса в 

ДОО») 

 

Конструирование 

Тема: «Пожарная техника» 

(напольный, настольный, лего) 

(Скоролупова О. А. 

«Тематическое планирование 

образовательного процесса в 

ДОО»)  

 

 

Конструирование из бумаги  

(оригами) 

Тема: «Пожарный» 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  
 Л. Соломаткин «Пожар в 

деревне», «Пожар ночью в 

селе» 

 Е. Волков «Пожар» 

 Х. Олендорф «Вид на 

Кремль во время пожара в 

Москве в сентябре 1812 

г.» 

 

 

- совершенствовать навык 

лепки фигуры человека в 

движении. 

 

 

 

 

- совершенствовать навыки 

конструирования по схеме и 

модели, способствовать поиску 

новых конструктивных 

решений, поощрять творческие 

задумки, инициативу. 

 

 

 

 

- совершенствовать навыки 

работы с бумагой, складывать 

лист бумаги в разных 

направлениях. 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

рассматривать картины, 

сравнивать художественные 

произведения, объяснять, 

почему художник выбрал те 

или иные цвета. 

 

 

 

 

- наглядный материал, пошаговая 

схема выполнения. 

 

 

 

 

 

- инженерная книга, пособие 

«Выбор деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- схема складывания поделки в 

технике «Оригами». 

 

 

 

 

 

 

- репродукции картин. 
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Музыкальная деятельность 

 Группа 

«Кукутики» 

«Пожарные 

машины» 

 Слушание 

песни А. 

Ковалевского 

«Отважные 

пожарные 

России» 

 

 

 

- совершенствовать умение 

слушать музыкальное 

произведение, подпевать 

знакомые строчки. 

 

 

 

 

- аудионосители с музыкальными 

произведениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: Игра-эстафета «Весёлые 

соревнования» 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Укусы насекомых» 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Мы, как мишки» 

 

 

 

 

Подвижные игры  
 «Пожарные на 

учении» 

 «Дорожка 

препятствий» 

 «Перенеси 

 

- совершенствовать навык бега, 

работать в команде. 

 

 

- упражнять в умении 

заботиться о своем организме 

при укусе насекомых. 

 

 

- совершенствовать умение 

ползать по гимнастической 

скамье, на животе, 

подтягиваясь на руках. 

 

 

- совершенствовать умение 

подниматься и спускаться по 

лестнице, подлезать под дугой, 

проходить по скамейке, метать 

в цель мяч (мешочек с песком), 

 

- обручи, канат. 

 

 

 

- памятка «Как кусают 

насекомые». 

 

 

 

- схема выполнения упражнения. 

 

 

 

 

 

- колокольчик, дуги, мяч (мешочек 

с песком), кегли, кубики, обручи. 
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предметы» 

 «Парный бег» 

совершенствовать ловкость, 

быстроту, бегать парами. 

4 неделя: День города Ломоносов. Выпуск в школу 

СКР Трудовые поручения:  

«Пересадка комнатных 

растений» 

 

 

 

 

 

Диалог с детьми ОБЖ 

Тема: «Такой опасный – 

безопасный двор» (И. С. 

Артюхова «Азбука безопасной и 

здоровой жизни») 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «С днём рождения, 

любимый город!» 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

 Э. Мошковская «Мы 

играем в школу» 

 В. Берестов «Считалочка» 

 М. А. Панфилова из цикла 

«Лесные сказки» - 

«Жадность», «Волшебное 

яблоко», «Подарки в день 

рождения» 

 В. Драгунский 

 

- совершенствовать навыки 

ухода за растениями различных 

видов; формировать умение 

работать аккуратно, 

старательно, последовательно. 

 

 

 

- углубить знания о правилах 

поведения во дворе. 

 

 

 

 

 

- углубить краеведческие 

знания, придумывать 

поздравления городу. 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

отвечать на вопросы, слушать 

литературные произведения, 

дополнять рассказами из 

личного опыта. 

 

 

 

 

 

- горшки, земля, лопатки, дренаж, 

лейки, алгоритм «Пересадка 

растений», пособие «Поляна 

добрых дел». 

 

 

 

 

- плакат (созданный 

самостоятельно) «Играем во 

дворе». 

 

 

 

 

- фотографии города, рисунки 

детей. 

 

 

 

 

 

- книги для чтения, портреты 

авторов: Мошковская, Панфилова, 

Драгунский. 

 

 

 

 

 

 

Выпуск в школу 

«Мы станем 

первоклассника

ми» 

 

Макет «Сквер с 

фонтаном» 

 

 

Музей 

выходного дня 

«Петровская 

акватория» 

(посещение 

данного музея 

возможно и в 

другие 

тематические 

недели) 
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«Денискины рассказы» 

 Михалков «Моя улица» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Город», сюжет «Экскурсия по 

улицам города» 

 

 

 

- совершенствовать умение 

творчески реализовывать и 

развивать игровой замысел, 

объединять несколько игр в 

едином игровом сюжете, 

продолжать формировать 

представления о жизни людей в 

условиях общества, о их 

взаимоотношениях, о 

зависимости друг от друга, 

углубить знания правил 

дорожного движения, 

совершенствовать умение 

применять эти знания в игре. 

 

 

 

- атрибуты для водителя автобуса 

(руль, кепка, навигатор), атрибуты 

для экскурсовода (фотографии, 

блокнот, ручка, флажок). 

 

ПР ФЭМП 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

Тема: «Мониторинг» 

 

 

 

 

 

Тема: Графический диктант 

«Золотой ключик» 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Наши помощники – органы 

чувств (глаза, рот, нос)» 

 

 

 

- выявить пробелы в знаниях 

программного материала по 

познавательному развитию, и 

наметить коррекционную 

работу с детьми в летний 

период. 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант. 

 

 

 

 

- расширить знания детей об 

органах чувств. Показать 

 

 

 

- карточки с заданиями на каждого 

ребёнка. 

 

 

 

 

- схема для выполнения 

графического диктанта. 

 

 

 

 

 

- плакат (созданный 

самостоятельно) «Органы чувств». 
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Игры с блоками Дьенеша и 

палочками Кюизинера 

Тема: «Загадки без слов» (БД) 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная беседа 

Тема: «Скоро в школу», 

«Герб и гимн нашего города» 

(презентации)  

 

 

 

 

Экологическое воспитание 

Тема: «Строим экологический 

город» (диагностическое задание 

11, часть 2) 

 

Дидактические игры 

 «Лото «Наш город» 

 «Выложи герб из 

фрагментов» 

 «Где находится 

памятник?» 

взаимосвязь органов вкуса и 

запаха. Объяснить о важность 

бережного отношения к 

органам чувств. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

расшифровывать 

(декодировать) информацию о 

наличии или отсутствии 

определенных свойств у 

предметов по их знаково-

символическим обозначениям. 

 

 

- познакомить с правилами 

поведения в школе. Напомнить 

герб (что изображено на гербе), 

разучить текст гимна нашего 

города. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

творчески подходить к 

выполнению задания. 

 

 

 

- закрепить умение играть в 

«Лото», собирать пазл, 

располагать на карте объект в 

нужном месте, закрепить 

правила поведения в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

- карточки с блок-схемами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- презентации, герб города. 

 

 

 

 

 

 

 

- рабочая тетрадь. 

 

 

 

 

 

- пазлы, маленькие фотографии с 

объектами города. 
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  «Сложи картинку и 

назови» 

  «А мы в школу пойдем» 

 «Для чего нужен 

предмет» 

 

Распознающее наблюдение  
«За прохожими» 

 

 

 

 

 

 

 

- развивать умение наблюдать, 

пытаться по внешнему виду 

определить профессию 

прохожих. 

 

 

 

 

 

 

 

- иллюстративный материал 

«Профессии». 

РР Развитие речи 

Составление рассказа из личного 

опыта «Город, в котором я живу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание стихотворения С. 

Кирсанова «Ораниенбаум» 

 

 

 

Ситуативные разговоры 

Тема: «Будущий школьник» 

 

 

 

Дидактические игры  

 «Отгадай и составь 

 

- расширить понятия речевого 

материал по теме «Город», 

совершенствовать умение 

подбирать антонимы, 

пользоваться в речи 

суффиксами – ик, - ищ, 

образовывать существительные 

множественного числа в 

именительном и родительном 

падежах, составлять рассказ о 

своём городе. 

- совершенствовать умение 

запоминать поэтическое 

произведение, рассказывать 

выразительно. 

 

 

- расширить представление о 

школьнике (какие качества 

присущи школьнику). 

 

 

- совершенствовать умение  

 

- рисунки детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- книга со стихотворением. 

 

 

 

 

 

- плакат «Сиди правильно», 

карточки «Поведение в школе». 

 

 

 

- ребусы, загадки, карточки для 



309 
 

загадку» 

 «Прочитай по первым 

буквам» 

 «Ребусы» 

 

 

 

Пальчиковые игры 

 «Город» 

 «Транспорт» 

 «Раз, два, три, четыре, 

пять…» 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Тема: Мониторинг 

подбирать определения, 

образовывать прилагательные 

по образцу, определять первый 

звук в слове, печатать слова, 

читать, отгадывать ребус. 

 

 

 

- совершенствовать мелкую 

моторику 

 

 

 

 

 

- выявить пробелы в знаниях 

программного материала по 

обучению грамоте, и наметить 

коррекционную работу с 

детьми в летний период. 

составления слов. 

 

 

 

 

 

 

 

- схемы выполнения пальчиковых 

игр. 

 

 

 

 

 

- карточки с заданиями на каждого 

ребёнка. 

 

 

 

ХЭР Продуктивная деятельность: 

Рисование 

Тема: «Скоро в школу» 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  
Тема: «Наш фонтан» (с 

использованием ниток) 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять композицию, 

располагать предметы на листе, 

ориентируясь на передний и 

задний план. 

 

 

 

- углубить знания детей о 

фонтанах города, развивать 

воображение, фантазию, 

пользоваться трафаретом, 

аккуратно использовать в 

 

 

- иллюстративный материал, 

пошаговая схема выполнения 

работы, образец готовой работы. 

 

 

 

 

 

- нитки голубого и белого цвета, 

трафарет (лев на задних лапах), 

пошаговая схема выполнения 

аппликации, образец готовой 

работы. 
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Лепка 

Тема: «Стелла» (барельеф) 

 

 

 

 

 

Конструирование 

Тема: «Район, в котором 

находится наш детский сад» 

(напольный, настольный, лего) 

 

 

 

Конструирование из бумаги  

(оригами) 

Тема: «Закладка» 

 

 

 

 

Рассматривание картин 

художников  
 В. Слепухин «Город 

Ломоносов» 

 Бенуа «Меньшиковский 

дворец», «Китайский 

дворец» 

 С. А. Григорьев «Первые 

слова» 

 А. Кречетов «Первое 

сентября» 

работе нитки. 

  

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять барельеф, работать 

со стекой, закрепить правила 

безопасного использования 

стек. 

 

 

- углублять представления 

детей о районе, в котором 

расположен их детский сад, 

работать коллективно, 

обсуждать детали работы. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

складывать бумагу в разных 

направлениях, опираясь на 

базовую форму (воздушный 

змей).  

 

 

- совершенствовать умение 

рассматривать картины, 

сравнивать с реальными 

объектами (фотографиями), 

определять настроение 

картины. 

 

 

 

 

 

 

 

- стека, пошаговая схема 

выполнения работы. 

 

 

 

 

 

- инженерная книга, пособие 

«Выбор деятельности». 

 

 

 

 

 

 

- схема для выполнения поделки в 

технике «Оригами». 

 

 

 

 

 

- репродукции картин, портрет 

художника Слепухина. 
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Музыкальная деятельность 

 Слушанье Э. 

Хиля «Дважды 

два – четыре», 

«Чему учат в 

школе» 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

слушать песни, подпевать 

знакомые слова. 

 

 

 

 

 

 

- аудионосители. 

ФР Двигательная деятельность 

Тема: «Мониторинг» 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «Что такое ЗОЖ?» 

 

 

 

Практическое упражнение 

Тема: «По местам» 

 

 

 

Подвижные игры  
 «Собери скорей 

портфель» 

 «Урок – перемена» 

 «Бездомный заяц» 

 «Третий лишний» 

 

- выявить сформированность 

физических качеств. 

 

 

 

- расширить представления 

детей о здоровом образе жизни. 

 

 

 

- развивать внимание, умение 

ориентироваться на сигнал, 

занимать своё место в строю. 

 

 

- совершенствовать умение 

бегать быстро, внимание, 

ловкость. 

 

 

 

- спортивные атрибуты. 

 

 

 

 

- карточки с правилами по ЗОЖ. 

 

 

 

 

- свисток (колокольчик, бубен). 

 

 

 

 

- обручи, стулья, портфель, 

предметы, свисток (колокольчик, 

бубен), аудионоситель для 

музыкального сопровождения. 

Июнь 1 неделя: Спортивный сезонный праздник «Детство» 

СКР Трудовые поручения: 

-  отремонтируем коробки от 

настольных игр (Голицына Н. С. 

Перспективное планирование в 

 

- совершенствовать умение 

помогать в ремонте коробок от 

игр, работать с ножницами, 

 

- порванные коробки, клей, бумага 

для ремонта, ножницы, скотч, 

пособие «Поляна добрых дел». 

 

Спортивный 

праздник 

«Беззаботное 
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детском саду) 

 

 

- высадим цветы в клумбу 

 

 

 

 

Ситуативный разговор: 

- «Мы и наши права и 

обязанности» (Голицына Н. С. 

Перспективное планирование в 

детском саду) 

 

 

Диалог с детьми по ОБЖ: 

- «Прогулка на солнышке» (И. С. 

Артюхова «Азбука безопасной и 

здоровой жизни») 

 

 

 

Сюжетно ролевая игра 

«Семья», сюжет «Идем на 

пикник» 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы: 

М. Пришвин «Гаечки» 

клеем, скотчем, закрепить 

правила безопасности при 

работе с ножницами. 

- закрепить умение сажать 

цветы последовательно, 

опираясь на 5 ступеней 

трудового процесса 

 

 

- познакомить с документом 

«Конвенция о правах ребенка», 

познакомить с понятиями 

«права и обязанности». 

 

 

 

- углубить знания о том, что 

солнце может принести вред 

здоровью, вспомнить и 

расширить знания о правилах 

поведения на прогулке. 

 

- совершенствовать умение 

самостоятельно обустраивать 

игру, подбирать и создавать 

недостающие предметы, 

использовать предметы-

заместители, передавать в игре 

соответствующие трудовые 

действия, вести ролевые 

диалоги. 

 

 

 

- обогащать опыт 

 

 

 

- пророщенные цветы, лопатки, 

грабли, фартуки для работы, схема 

«Пересаживаем цветы», лейки, 

пособие «Поляна добрых дел». 

 

 

- текст «Конвенции о правах 

ребенка», картинки с 

изображением прав и 

обязанностей детей. 

 

 

 

- плакат «Солнечные ванны» 

(закаливание – создан 

самостоятельно с детьми). 

 

 

 

- атрибуты к игре: покрывала, 

корзиночки, макеты фруктов и 

овощей; оригами поделки: 

кошельки, пилотки, стаканчики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- книги для рассматривания и 

детство» 

 

Групповая 

акция «Права и 

обязанности 

детей» 
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Н. Сладков «Ласточка» 

И. Бунин «После дождя» 

И. Соколов-Микитов «Дождь», 

«Радуга» 

И. Токмакова «Кораблик» 

эмоционального восприятия 

образного содержания 

произведения (стихотворения, 

прозы), предложить детям 

рассказать о том, какие чувства 

и переживания они 

(произведения) вызывают  

чтения, портреты писателей: 

Сладков, Токмакова, Бунин. 

ПР ФЭМП: 

- графический диктант «Бабочка» 

 

 

- «сосчитай и раскрась» 

 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание: 

- «Лекарственные растения – 

средства оздоровления организма 

человека» (Т. М. Бондаренко 

экологические занятия с детьми 

6-7 лет, стр. 9) 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

- «Солнечные часы» (Корнеичева 

Е. Е., Грачева Н. И. 

 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант. 

- совершенствовать умение 

выполнять математические 

действия (сложение и 

вычитание), раскрашивать, не 

выходя за контур. 

 

 

 

- Углублять познавательную 

активность детей в процессе 

формирования представлений о 

лекарственных растениях; о 

правилах их сбора, хранения и 

применения. Развивать 

экологическое 

мышление в процессе 

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

- расширить представления 

детей о часах и способах 

 

- схема для самостоятельного 

выполнения графического 

диктанта. 

- карточки с изображением 

предметов для счета и 

раскрашивания. 

 

 

 

 

 

- наглядный материал 

(дидактические карточки) с 

лекарственными растениями: 

крапива, подорожник, лопух, 

ромашка; дидактическая игра 

«Лекарственные растения» 

(подбери растение по тени). 

 

 

 

 

 

 

 

- наглядный материал 

(дидактические карточки) с 
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Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 329) 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

- «Что лишнее» 

- «Я садовником родился» 

- «Сколько предметов?» 

- «Вчера, сегодня, завтра» 

 

 

 

 

 

 

 

Распознающее наблюдение: 

 - «за посадками на клумбе» 

 

 

измерения времени, закрепить 

умение наблюдать за 

предметом, не забывая отмечать 

тень, делать выводы, как 

менялась длина тени. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

анализировать, определять 

лишний предмет, объяснять 

почему; закрепить знания о 

садовых и полевых цветах; 

совершенствовать навык счета 

в пределах 10; 

совершенствовать умение 

ориентироваться во временном 

пространстве. 

 

 

- совершенствовать умение 

наблюдать за растениями, 

определять: нужно ли полить 

растение, чтобы оно не 

погибло. 

изображением солнечных часов, 

палочка, мелки. 

 

 

 

 

 

 

- карточки с изображениями 

предметов (для счета, определения 

лишнего, временное 

пространство). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- лейки, грабельки. 

РР Ситуативный разговор: 

- «Летние истории» (М. А. 

Васильева «Комплексно-

тематическое планирование») 

 

 

Речевое развитие: 

- разучивание стихотворения А. 

Пересторонина «Просто июнь» 

 

 

- совершенствовать умение 

составлять рассказы из личного 

опыта, подбирать 

существительные к 

прилагательным. 

 

- совершенствовать умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию, воспитывать 

 

- иллюстративный материал 

«Лето» 

 

 

 

 

- текст стихотворения, 

составление таблицы-

напоминалки для запоминания 
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Пальчиковая гимнастика: 

- «Лето», «На лужок», 

«Ромашки»  

 

Дидактическая игра:  

- «Добрые слова» 

- «Я знаю…» 

- «Назови насекомое с нужным 

звуком» 

 

 

интерес к поэзии, продолжать 

совершенствовать умение 

запоминать текст 

стихотворения, выразительно 

читать наизусть его.  

 

 

- совершенствовать мелкую 

моторику рук. 

 

 

- совершенствовать умение 

подбирать добрые слова, 

расширять словарный запас 

(понятийный аппарат), 

подбирать насекомых с 

заданным звуком. 

стихотворения (заполнение 

мнемо-таблицы) 

 

 

 

 

 

- схемы для выполнения 

гимнастики. 

 

 

- мяч для игры, карточки с 

буквами. 

ХЭР  

Рисование:  

 - «Лето» (Т.С.Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности 

в детском саду» 137 стр.) 

 

 

 

 

 

 

Лепка: 

- «Цветы» (рельефная лепка из 

глины) (И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду 

подготовительная к школе 

 

 

- совершенствовать умение 

отражать в рисунке свои 

впечатления о лете, рисовать 

разнообразные деревья, цветы, 

используя разные цвета красок 

для стволов и различные 

приемы работы с кистью, 

располагать изображение по 

всему листу. 

 

 

- совершенствовать освоение 

техники рельефной лепки, 

показать варианты  

изображения сложных венчиков 

и отдельных лепестков, 

 

 

- схемы пошагового изображения 

деревьев, цветов, иллюстративный 

материал (картины с 

изображением лета), образец 

готовой работы. 

 

 

 

 

 

 

- глина, схема пошагового 

выполнения работы, компакт-

диски, стеки, образцы работ (в 

виде дидактических картинок). 
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группа») 

 

 

 

 

 

 

Аппликация: 

- «Детский праздник» 

(коллективная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование:  

- «Деревья», «Цветы» (Лего) для 

«Города» (напольный, 

настольный) 

 

 

Конструирование из бумаги: 

- «Цветок» (ромашка, 

колокольчик, одуванчик, 

василек) (в технике изонить) 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

- «Составь узор» 

создавать декоративные цветы 

пластическими средствами, 

закрепить умение работать с 

глиной, закрепить правила 

безопасности при работе со 

стекой. 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять аппликацию из 

геометрических фигур, 

составлять фигуры людей, 

дорисовывать детали (лица, 

ниточки к шарикам), закрепить 

правила безопасности при 

работе с ножницами. 

 

 

- совершенствовать умение 

конструировать, обыгрывать 

постройки. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять поделку в технике 

изонить, заполнять детали по 

образцу (заполнение «круг», 

«овал», «треугольник»), 

закрепить правила 

безопасности при работе с 

пластмассовой иголкой. 

 

 

- совершенствовать умение 

 

 

 

 

 

 

 

 

- набор геометрических фигур 

разных размеров и цветов, шаблон 

 

 

 

 

 

 

 

 

- схема выполнения постройки, 

пособие «Выбор деятельности» 

 

 

 

 

- схема заполнения «круг», «овал», 

«треугольник», «шов вперед и 

назад», образец готовой работы, 

пособие «Выбор деятельности». 

 

 

 

 

 

 

- бросовый материал (крышечки, 
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- «Мелками на асфальте» 

 

 

 

Рассматривание картин (музей 

под открытым небом) 

Щербаков Б. В. «Разнотравье», 

А. Аверин «На лугу», Репин Д. 

П. «Полевые цветы», Желонкин 

А. «Июнь» 

 

 

 

Музыкальная деятельность: 

- песни о лете («Песенка про 

лето», «Оранжевая песня», «Там, 

где вечное лето», «А лето – это 

праздник») 

составлять узор из бросового 

материала, рисовать мелками на 

асфальте аккуратно, создавая 

общее изображение. 

 

 

- совершенствовать умение 

рассматривать картины, 

определять настроение картин, 

какие цвета использовали 

художники, вызвать желание 

нарисовать свою картину. 

 

 

- совершенствовать умение 

пропевать знакомые песни, 

выполнять движения под 

музыку, поднять настроение. 

камни, бусы, веточки, ракушки), 

мелки. 

 

 

 

 

- репродукции картин, буклеты с 

информацией о художниках, 

листы формата А3 (для 

самостоятельной деятельности), 

кисточки разных размеров, краски, 

карандаши, восковые мелки. 

 

 

 - аудионосители с музыкальными 

произведениями. 

 

 

ФР Практическое упражнение: 

- «Что за запах изо рта?» 

(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 341) 

 

 

 

Двигательная деятельность: 

- «Катание на самокате» 

(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности в режиме дня. Стр. 

18)  

 

 

 

- углублять знания о том, что 

если не ухаживать за зубами, то 

они начнут портиться, от этого 

изо рта неприятно пахнет, 

углубить представления о 

правилах ухода за зубами 

(чистить, полоскать после еды). 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять движение на 

самокате по начерченным 

линиям, совершенствовать 

умение выполнять повороты на 

самокате, страховать друг 

друга, закрепить правила 

 

- стаканчики на каждого ребенка 

для полоскания рта после еды. 

 

 

 

 

 

 

 

- самокаты (дети привозят из 

дома), мелки для рисования 

линий. 
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Игры с мячом:  

- «Горячая картошка» 

- «Выбивалы»   

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры: 

- «Быстро возьми, быстро 

положи» 

- «Жмурки» 

- «Тише едешь, дальше будешь» 

безопасности при езде на 

самокате и ПДД. 

 

 

- совершенствовать умение 

передавать мяч из рук в руки, 

не роняя его; закрепить умение 

уворачиваться от мяча, 

соблюдать правила игры, 

бросать и ловить мяч, развивать 

скорость и реакцию. 

 

 

- развивать реакцию, выполнять 

упражнение по сигналу, 

развивать слух, ловкость, 

умение ориентироваться в 

пространстве с закрытыми 

глазами. 

 

 

 

 

- мяч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- аудионосители с музыкальными 

произведениями, платок (шарфик). 

 

2 неделя: Спортивный праздник. Экскурсия по улицам г. Ломоносов 

СКР Трудовые поручения: 

-  «моем конструктор» (уличный) 

(Голицына Н. С. Перспективное 

планирование в детском саду) 

 

 

 

 

 

 

 

- «Порядок на веранде» 

 

 

 

 

- закрепить умение постоянно и 

своевременно поддерживать 

порядок в игровом уголке, 

совершенствовать умение мыть 

строительный материал 

мыльным раствором, 

приготовленным воспитателем, 

ополаскивать его, просушивать; 

соблюдать правила личной 

гигиены 

- совершенствовать умение 

замечать не порядок на веранде, 

проводить уборку (подметать 

мусор, раскладывать все по 

 

- фартуки, тазы, мыльный раствор, 

лейки, пеленки, пособие «Поляна 

добрых дел» 

 

 

 

 

 

 

 

- веник, совок, тряпочки для 

протирания пыли (стол, полки), 

пособие «Поляна добрых дел» 

 

Экскурсия по 

городу. 

 

Поход на 

Красный пруд, 

на спортивную 

площадку. 
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Ситуативный разговор: 

- «Игра в прятки» М. Фейгина 

(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 19) 

 

 

 

 

Диалог с детьми по ОБЖ: 

- «Как Стобед качался на 

качелях» Ю. Орлова (Корнеичева 

Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 20) 

 

 

 

Сюжетно ролевая игра 

«Детское телевидение», сюжет 

«Готовим концертную 

программу» (Голицына Н. С. 

Перспективное планирование в 

детском саду) 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы: 

- П. Воронько. «Лучше нет 

родного края» 

местам) 

 

 

- познакомить с литературным 

произведением, 

совершенствовать умение 

выявлять проблему между 

героями, оценивать поступки 

героев, воспитывать дружеские 

взаимоотношения, умение 

договариваться. 

 

 

- организовать обсуждение 

эпизода, где рассказывается о 

не соблюдении правил 

безопасности на качелях, 

совершенствовать умение 

анализировать ситуацию (какие 

правила были нарушены). 

 

 

- совершенствовать умение 

подбирать атрибуты для 

организации игры, 

распределять роли, 

раскрепощать детей через 

совместное творчество (не 

бояться выступать). 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

эмоционально воспринимать 

 

 

 

- текст литературного 

произведения, наглядный 

материал, где изображены дети в 

разных ситуациях (дружная игра, 

обидели кого-то). 

 

 

 

 

 

- текст литературного 

произведения, мультфильм 

«Аркадий Паровозов» (серии 

«Карусель», «Качели») 

 

 

 

 

 

- место сцены, атрибуты для 

костюмов, микрофоны (сделанные 

из бросового материала), 

видеокамера (сделанная из 

бросового материала), экран 

телевизора.  

 

 

 

 

 

- книги для рассматривания и 

чтения, портреты авторов: 
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- А. Прокофьев «Люблю 

берёзку русскую», «Нет 

на свете Родины 

красивей» 

- Б. Житков «Что я видел?» 

- М. Исаковский «Поезжай 

за моря-океаны» 

- Н. Рубцов «Привет, 

Россия». 

- В. Степанов «Наша 

Родина». 

- М. Исаковский «Родное» 

образное содержание 

произведения, осмысливать 

идею; закрепить представления 

о жанровых  особенностях 

литературных произведений 

(сказка, стихотворение, 

рассказ); вызвать интерес к 

стихотворениям и желание 

слушать их, видеть за словами 

образы и настроение 

произведения. Воспитывать 

любовь к поэзии. 

Воронько, Прокофьев, Житков, 

Рубцов, Исаковский. 

ПР ФЭМП: 

- графический диктант «Школа» 

 

 

- «расставь знаки <, >, =» 

 

 

 

 

Познавательная беседа: 

Smart-игра «На улицах города» 

(ПДД), «Дворцово-парковый 

ансамбль» 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание: 

- «Мой край родной - заповедные 

места Ленинградской области» 

(Т. М. Бондаренко экологические 

занятия с детьми 6-7 лет, стр. 60) 

 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант. 

- совершенствовать умение 

сравнивать группы предметов, 

определять и расставлять 

нужный знак. 

 

 

- расширить представления о 

правилах дорожного движения 

через игровые ситуации, 

закрепить знания о 

достопримечательностях 

нашего города (дворцово-

парковый ансамбль). 

 

 

- расширить знания о 

заповедниках, памятниках 

природы своей местности. 

Показать, какие ценные, 

 

- схема для графического 

диктанта. 

 

- карточки с заданиями, 

графическое изображение знаков 

сравнения. 

 

 

 

- smart-игры для интерактивной 

доски, настольно-печатная игра 

(«На улицах города») 

 

 

 

 

 

 

- карта Ленинградской области с 

отмеченными заповедными 

местами, карточки с 

изображением растений и 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

- «Таинственные картинки» 

(Тугушева Г. П. 

Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

возраста. Стр. 24) 

 

Дидактические игры: 

- «Что кому» 

- «Где это можно купить» 

- «Хорошо-плохо» 

- «Найди на карте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознающее наблюдение: 

 - «за бабочками» 

 

 

охраняемые виды растений и 

животных произрастают и 

живут в нашем крае, 

пробуждать желание побывать 

в этих местах. 

 

 

 

 

- показать, что окружающие 

предметы меняют цвет, если 

посмотреть на них через 

цветные стекла 

 

 

 

- соотносить орудия труда с 

профессией людей; различать 

магазины по их назначению, 

ориентироваться в окружающей 

обстановке; выделять в 

предметах и объектах 

окружающего мира 

положительные и 

отрицательные стороны; 

развивать умение 

ориентироваться по карте 

(группы, участка, города) 

 

 

- совершенствовать умение 

наблюдать за бабочками, 

напомнить о том, что бабочек 

нельзя трогать за крылышки, 

что наблюдаем только глазами, 

животных (основные и самые 

яркие представители). 

 

 

 

 

 

 

 

- цветные стекла (очки), рабочие 

листы, цветные карандаши 

 

 

 

 

 

- карточки с заданиями: орудия 

труда и профессии (круги Луллия 

– сделанные самостоятельно), 

картинки разных магазинов и 

набор картинок с тенями 

предметов для соотнесения, карта 

группы, участка (сделаны 

самостоятельно), города 

(типографическая), набор 

картинок с предметами 

(объектами). 

 

 

 

- плакат «Наблюдаем за 

бабочками» (сделанный 

самостоятельно), дидактические 

картинки с разными видами 

бабочек. 
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познакомить с разными видами 

бабочек, которых можно 

встретить в нашем крае (через 

дидактические картинки – 

капустница, крапивница, 

переливница ивовая, 

лимонница) 

РР Ситуативный разговор: 

- «Места отдыха горожан» (М. А. 

Васильева «Комплексно-

тематическое планирование») 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие: 

- «Мой город» (игра по 

станциям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика: 

- «Мой город», «Город – это 

 

- углублять знания о местах 

отдыха горожан: парки, 

библиотеки, скверы, дом 

культуры, пруд; уточнить 

назначение этих мест; 

закрепить знания детей о 

поведении в общественных 

местах, воспитывать любовь к 

родному городу. 

 

 

- Уточнить и обобщить знания 

по лексической теме, 

совершенствовать языковое 

чутье, умение чувствовать и 

понимать лексические оттенки 

слов; закреплять навык 

согласования числительных с 

существительными, 

совершенствовать навыки 

связной речи, словообразования 

и словоизменения, умение 

образовывать родственные 

слова. 

 

 

- совершенствовать мелкую 

 

- фотографии городских объектов, 

рисунки детей, плакат «Поведение 

в общественном месте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Макет города, карточки  с 

изображением домов разных 

размеров из различного материала 

и с разным количеством этажей, 

автобусные остановки, 

изображение автобуса. Макеты 

пятиэтажных домов с окошечками, 

портреты детей. 

 

 

 

 

 

 

 

- схемы с изображением 
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улицы»  

 

Дидактическая игра:  

- «Скажи по-другому» 

- «Закончи предложение» 

- «Измени букву и прочитай 

новое слово» 

 

моторику. 

 

 

- совершенствовать умение 

подбирать слова по смыслу 

(синонимы), развивать речевую 

активность, упражнять в чтении 

слов. 

пальчиковой гимнастики. 

 

 

- карточки с заданиями для чтения, 

графическое изображение букв. 

ХЭР  

Рисование:  

 - «Деревья в парке» (И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду 

подготовительная к школе 

группа» 32 стр.) 

 

 

 

 

 

Лепка: 

- «Город» (дома, коллективное 

творчество) (И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду 

подготовительная к школе 

группа») 

 

 

 

Аппликация: 

- «Сказочный город» (бросовый 

материал) 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

рисовать лиственные деревья, 

передавая характерные 

особенности ствола и кроны 

(береза, дуб, ива, липа) цвета. 

Закреплять технические навыки 

в рисовании карандашами, 

красками. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

работать с пластилином, 

вылепливать из куска 

пластилина предметы 

прямоугольной, квадратной 

формы, закрепить правила 

безопасности при работе со 

стеками. 

 

 

- совершенствовать умение 

работать с бросовым 

материалом, закрепить правила 

безопасности при работе с 

 

 

- фотография парка, картинки с 

изображением деревьев (береза, 

дуб, липа, ива), схема пошагового 

выполнения рисунка, образец 

готовой работы, простые 

карандаши. 

 

 

 

 

 

- стеки, схема пошагового 

выполнения работы, образец 

готовой работы.  

 

 

 

 

 

 

 

- наглядное изображение 

сказочных домов, втулки от 

туалетной бумаги, бумажных 

полотенец, пачки от чая, сока, 
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Конструирование:  

- «Город для кукол» (напольный, 

настольный, Лего) (Гладышева 

Н. Н., Сержантова Ю. Б. 

Ежедневное планирование по 

программе «Детство», стр. 51) 

 

 

 

Конструирование из бумаги: 

- «Наша улица» 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин (музей 

под открытым небом) 

Слепухин В. И. «После дождя», 

«Собор» 

Н. Кислицина «Собор», 

«Казначейство», «Краеведческий 

музей» 

С. Савельев «Собор» 

А. Петров «Городские ворота» 

Г. Серебряков «Дворцовый 

проспект» 

Петров-Гринев «Часовня» 

 

ножницами, подбирать цвета 

для домов. 

 

 

 

- углублять представления о 

строительных деталях, 

упражнять в плоскостном 

моделировании, развивать 

конструкторские навыки, 

формировать навыки 

пространственной ориентации. 

 

 

- Выполнить коллективную 

работу в технике оригами, 

совершенствовать умения и 

навыки работы с бумагой, 

развивать воображение, 

мышление, память. 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

рассматривать картины, 

определять настроение картин, 

какие цвета использовали 

художники, вызвать желание 

нарисовать свою картину 

 

 

 

 

 

образец готовой работы, пособие 

«Выбор деятельности». 

 

 

 

- листы для зарисовки постройки 

(плоскостное изображение), 

инженерная книга, пособие 

«Выбор деятельности» 

 

 

 

 

 

- схема выполнения работы, 

образец готового изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- репродукции картин 

художников, портрет Слепухина 

(художник, проживающий в 

нашем городе). 
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Музыкальная деятельность: 

- С. Майкапар «Раздумье» 

(фрагменты) (Корнеичева Е. Е., 

Грачева Н. И. Планирование 

внеучебной деятельности детей в 

режиме дня. Стр. 22) 

 

 

 

- совершенствовать умение 

сравнивать музыкальные 

произведения, похожие по 

эмоционально-образному 

содержанию, различать оттенки 

настроений, выраженных в 

музыке. 

 

 

 

- аудионоситель с музыкальным 

произведением. 

 

 

 

 

 

ФР Практическое упражнение: 

- «Что бы не было вшей» 

(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 346) 

 

Двигательная деятельность: 

- «Бадминтон» (Корнеичева Е. Е., 

Грачева Н. И. Планирование 

внеучебной деятельности в 

режиме дня. Стр. 21)  

 

 

 

 

Игры с мячом:  

- «Мяч в кругу» 

- «Салют»   

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

ухаживать за волосами; 

расширить знания о том, откуда 

берутся вши, что делать, чтобы 

их не было. 

 

 

- познакомить с игрой 

«бадминтон», формировать 

умение отбивать воланчик 

ракеткой, выполнять подачу; 

совершенствовать подвижность 

суставов кистей рук. 

 

 

 

- Совершенствовать навык 

отталкивания мяча, 

ориентироваться в 

пространстве, развивать 

фиксацию взора, 

активизировать 

прослеживающую функцию 

глаза, совершенствовать навык 

 

- памятка «Чтобы не было вшей», 

плакат «Ухаживаем за волосами» 

 

 

 

 

 

- ракетки, воланчики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мячи разных размеров. 
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Подвижные игры: 

- «Угадай, кто позвал» (мп) 

- «Выше ноги от земли» 

- «Великаны и гномы» 

ловить мяч. 

 

 

- совершенствовать умение 

играть по правилам, развивать 

слух, внимательность; 

упражнять в равномерном беге 

с соблюдением дистанции, 

действовать по сигналу. 

 

 

 

- шарфик, колокольчик (бубен, 

свисток), аудионосители с 

музыкальным сопровождением. 

3 неделя: Конкурс чтецов отрывки  из произведений А. С. Пушкина 

СКР Трудовые поручения: 

-  «Ухаживаем за комнатными 

растениями» (Голицына Н. С. 

Перспективное планирование в 

детском саду) 

- Порядок в шкафчиках 

 

 

 

 

 

 

Ситуативный разговор: 

- «Если бы я был писателем» 

(Голицына Н. С. Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование в детском саду) 

 

 

Диалог с детьми по ОБЖ: 

- «Беспорядок – причина 

травмы» (И. С. Артюхова 

«Азбука безопасной и здоровой 

жизни») 

 

 

- совершенствовать навык 

ухода за комнатными 

растениями, действовать 

бережно и аккуратно. 

- совершенствовать умение 

наводить порядок в шкафчиках 

(выбрасывать мусор, 

складывать вещи по местам, 

протирать пыль и сметать 

песок) 

 

 

- создавать условия для 

развития монологической речи, 

развивать фантазию, 

воображение. 

 

 

 

- расширить знания о том, что 

травму можно получить даже, 

не бегая, если не убраны на 

места игрушки, вещи. 

 

 

- фартуки, лейки, тряпочки, 

кисточки, грабельки, пособие 

«Поляна добрых дел» 

 

- метелка, совочек, тряпочка, тазик 

с водой, пакет для мусора. 

 

 

 

 

 

 

- книжки-самоделки, сделанные в 

течение учебного года. 

 

 

 

 

 

- картинки с изображением комнат 

(в которой все убрано по своим 

местам и в которой все 

разбросано). 

 

Творческий 

досуг «По 

сказкам А. С. 

Пушкина» (с 

элементами 

театрализации) 

 

 

Групповой 

конкурс чтецов 

«По сказкам А. 

С. Пушкина»  
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Сюжетно ролевая игра 

«Театр», сюжет «Мы актеры» 

(конкурс чтецов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы: 

Произведения А. С. Пушкина: «У 

Лукоморья…», «О попе и 

работнике его Балде»,  

«Сказка о царе Салтане», 

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях», 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о золотом петушке», 

«Сказка о медведихе»  

 

 

- расширять представления о 

театре, формировать умение 

применять в игре полученные 

ранее знания об окружающей 

жизни, положительные 

взаимоотношения и культуру 

поведения в общественных 

местах; совершенствовать 

умение создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. 

 

 

 

 

- углублять и расширять знания 

о творчестве А. С. Пушкина, 

формировать умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказок, 

замечать и выделять 

изобразительно-выразительные 

средства, понимать их 

значение. 

 

 

- афиша, билеты, программки 

(сделанные самостоятельно 

детьми), занавес, атрибуты 

костюмов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- портрет А. С. Пушкина, книги с 

литературными произведениями 

ПР ФЭМП: 

- графический диктант «Яблоко» 

 

 

- «составь задачу по картинке и 

реши ее» 

 

 

 

 

- продолжать вести работу по 

совершенствованию 

графических навыков. 

- совершенствовать умение 

составлять задачу по картинке 

(на сложение и вычитание), 

используя слова «Сколько?», 

решать составленную задачу.  

 

- схема графического диктанта 

 

 

- картинки для составления задач, 

графическое изображение цифр, 

листы для решения. 
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Экологическое воспитание: 

- «Кто главный в лесу?» (Т. М. 

Бондаренко экологические 

занятия с детьми 6-7 лет, стр. 11) 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

- «Как образуется дождь?» 

(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

- «Из чего сделано» 

- «Все в мире перепуталось» 

- «Из какой сказки» 

 

 

 

 

 

 

- углублять представление о 

леснике - человеке, который 

заботится о лесе. 

 

 

 

 

 

- расширить представление о 

процессе перехода воды из 

одного агрегатного состояния в 

другое, с процессом 

конденсации. Выявить процесс 

испарения воды, зависимость 

скорости  испарений от 

условий. Развивать 

познавательные способности: 

умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, 

строить предположения, 

предлагать способы их 

проверки, находить причины и 

следствия тех или иных 

событий. 

 

 

- группировать предметы по 

материалу, из которого они 

сделаны, умение четко 

выполнять правила игры. 
Расширять  представлений 

детей об окружающем мире, 

 

 

 

- дидактическая игра «Как вести 

себя в лесу», пособие «5 ступеней 

трудовых действий», картинки с 

изображением леса, лесника. 

 

 

 

 

- плакат «Круговорот воды в 

природе», банка стеклянная, 

крышка стеклянная сухая, горячая 

вода и лед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- карточки с предметами из разных 

материалов для классификации, 

карточки с предметами 

природного и рукотворного мира, 

иллюстрации сказок в виде пазлов. 
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Распознающее наблюдение: 

 - «облака в разную погоду» 

(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр.28)  

 

 

складывать картинку из частей. 

 

 

- совершенствовать умение 

формулировать цель 

предстоящей работы на основе 

поставленной задачи, по итогам 

наблюдения рассказывать о 

том, какие же бывают облака, 

заносить результат наблюдения 

в дневник наблюдений. 

 

 

 

- дневники наблюдений, картинки 

с изображением разных видов 

облаков (кучевые, перистые, 

слоистые, дождевые) 

РР Ситуативный разговор: 

- «Зачем нужны стихи?» (М. А. 

Васильева «Комплексно-

тематическое планирование») 

 

 

 

 

 

Речевое развитие: 

- разучивание стихотворения А. 

С. Пушкина «Ох лето красное!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика: 

 

- расширить знания о том, зачем 

сочиняют, читают  и 

декламируют стихи; как 

называется автор, который 

пишет только стихи (поэт), 

совершенствовать умение 

подбирать рифмы к словам. 

 

 

- совершенствовать умение 

заучивание наизусть 

стихотворение с 

использованием мнемотехники, 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи, интерес 

к творчеству поэта, закреплять 

знания об отличии 

стихотворных текстов от прозы, 

подбирать рифмы к заданным 

словам. 

 

 

 

- сборники стихов, портреты 

детских поэтов (А. Барто, З. 

Александрова, С. Михалков, С. 

Маршак, К. Чуковский) 

 

 

 

 

 

- мнемотаблица (составляется 

вместе с детьми в процессе 

заучивания), литературное 

произведение. 
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- «Рыбка», «Путешествие»  

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра:  

- «Раньше - позже» 

- «Где я был» 

- «Составь слова» 

 

 

- Упражнять ритмично, двигать 

пальчиками, активизировать 

речевые центры, 

концентрировать внимание и 

правильно его распределять, 

развивать мелкую моторику. 

 

 

- совершенствовать умение  

замечать непоследовательность 

в суждениях; образовывать 

формы винительного падежа 

множественного числа 

одушевленных 

существительных.; составлять 

слова из предложенных букв 

- схемы с пальчиковыми играми. 

 

 

 

 

 

 

 

- карточка с изображением 

предметов и букв для составления 

слов. 

 

ХЭР  

Рисование:  

 - «У Лукоморья дуб зеленый…» 

(по сказке А. С. Пушкина 

«Руслан и Людмила») 

(ниткопись, рисование клеевой 

кистью, поролоном) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка: 

- «Петушок» (по сказке А. С. 

 

 

- совершенствовать умение 

иллюстрировать отрывок 

стихотворения, передавая 

сюжет в рисунке по образцу 

воспитателя в нетрадиционной 

технике; развивать умение 

создавать образ по описанию; 

упражнять в умении 

регулировать силу нажима 

простого карандаша при 

обведении шаблона, рисовать 

концом ворса и всей 

поверхностью кисти 

 

 

 

- совершенствовать умение 

 

 

- Гуашь (коричневая, оранжевая, 

черная), клеевая кисть, баночка с 

водой, салфетки, клей ПВА, 

поролон, нитки зелёного цвета, 

простой карандаш, листы А4, 

трафарет дуба, шаблон кота 

(сидит, лежит, стоит) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- картинки с изображением 
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Пушкина «Золотой Петушок» 

(Васильева М. А. Комплексное 

тематическое планирование.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация: 

- «Золотая рыбка» (по сказке А. 

С. Пушкина «Золотая рыбка») (с 

использованием бросового 

материала) 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование:  

- «Сказочный город» (к сказке 

«Сказка о царе Салтане, сыне его 

Гвидоне») (напольный, 

настольный) 

 

 

 

 

Конструирование из бумаги: 

- «Лебедь» (по сказке А. С. 

Пушкина «Сказка о царе 

передавать в лепке образ 

дымковской игрушки: овальное 

туловище, изогнутый хвост с 

волнистыми краями; упражнять 

в лепке из целого куска, 

используя приемы лепки 

(вытягивание, раскатывание, 

расплющивание), закрепить 

правила безопасности при 

работе со стеками. 

 

 

- совершенствовать умение 

работать с бумагой (обводить 

по трафарету, вырезать по 

контуру), использовать в работе 

двусторонний скотч, 

складывать бумагу в разных 

направлениях (гармошка), 

закрепить правила 

безопасности при работе с 

ножницами. 

 

 

- совершенствовать умение 

создавать постройки в 

соответствии с игровым 

замыслом (сюжетом), создавать 

с начала графическое 

изображение постройки. 

 

 

 

- Совершенствовать умение 

соотносить наглядные символы 

дымковской игрушки «петушок», 

иллюстрация к сказке, где 

изображен петушок, стеки, 

образец готовой работы, схема 

пошагового выполнения работы. 

 

 

 

 

 

 

 

- CD-диски, трафареты, 

двусторонний скотч, схема 

пошагового выполнения работы, 

образец готовой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- иллюстрации к сказке, 

инженерная книга, листы для 

зарисовки, пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

 

- иллюстрация к сказке с 

изображением «Царевны Лебедь», 
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Салтане») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин (музей 

под открытым небом) 

Иллюстрации к сказкам: Т. 

Маврина («Сказка о мертвой 

царевне»), В. Конашевич 

(«Сказка о рыбаке и рыбке»), И. 

Билибин («Сказка о царе 

Салтане»), О. Монина («Сказка о 

золотом петушке»). 

 

 

 

Музыкальная деятельность: 

- Н. Римский-Корсаков «Сказка о 

царе Салтане», «Сказка о 

золотом петушке» 

- М. Глинка «Руслан и Людмила» 

(опера) 

- Д. Шостакович «Сказка о попе 

и работнике его Балде» (опера) 

(схема-чертеж) и перевод их 

значения в практическую 

деятельность. Развивать 

мелкую моторику рук, точные 

движения пальцев, глазомер,     

самостоятельное выполнение 

действий. 

 

 

 

 

- познакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов, 

выделять выразительные 

средства, передающие характер 

образа героев произведения, 

воспитывать интерес к 

творчеству художников-

иллюстраторов. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

эмоционально откликаться на 

выраженные в музыкальных 

произведениях чувства и 

настроение; развивать навыки 

актёрского мастерства. 

схема пошагового выполнения, 

образец готовой работы, квадраты 

белого цвета 13×13 и 11×11см, 

чертежи-схемы, цветные 

карандаши, макет  озера. 

 

 

 

 

 

 

- иллюстрации к произведениям А. 

С. Пушкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- аудионосители с музыкальными 

произведениями. 

ФР Практическое упражнение: 

- «Если хочешь быть здоров - 

закаляйся» (Корнеичева Е. Е., 

Грачева Н. И. Планирование 

внеучебной деятельности детей в 

режиме дня. Стр. 352) 

 

- совершенствовать умение 

выполнять закаливающие 

процедуры: мыть руки до локтя 

и ноги до колен прохладной 

водой. 

 

- плакат «Закаливание – путь к 

здоровью», памятки 

«Закаливание» 
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Двигательная деятельность: 

- «Парашютисты» (Корнеичева 

Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности в режиме дня. Стр. 

55)  

 

 

Игры с мячом:  

- игровое упражнение «Школа 

мяча»  

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры: 

- «Пустое место» 

- «Рыбаки и рыбки» 

- «Пробеги тихо» 

 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять прыжки с высоты 40 

см в обозначенное место, 

укрепить мышцы ног, 

координацию движений. 

 

 

 

- Развивать координацию 

движений, ловкость, 

совершенствовать умение 

подбрасывать мяч вверх и 

ловить его двумя руками (одной 

рукой), ударять мяч об землю и 

ловить его двумя руками (одной 

рукой) 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять движения при беге, 

действовать по сигналу, 

развивать у детей ловкость, 

сообразительность, умение 

действовать по сигналу, 

упражнять в быстром беге с 

увертыванием и в ловле, 

двигаться бесшумно. 

 

 

 

- обруч, стул (ящик) высотой 40 

см. 

 

 

 

 

 

 

- мячи 

4 неделя: Спортивный праздник «Алые паруса» 

СКР Трудовые поручения: 

-  рыхление почвы (Корнеичева 

Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

 

- углубить знания о том, как и 

для чего, производят рыхление 

почвы, какие инструменты для 

 

- алгоритм «Рыхление почвы», 

фартуки, грабельки, палочки, 

пособие «Поляна добрых дел» 

Спортивный 

праздник «Алые 

паруса» 
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деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 31) 

 

 

 

 

- уборка мусора на групповом 

участке (Корнеичева Е. Е., 

Грачева Н. И. Планирование 

внеучебной деятельности детей в 

режиме дня. Стр. 31) 

 

 

 

Ситуативный разговор: 

- «Наши поступки» (Корнеичева 

Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 56) 

 

 

Диалог с детьми по ОБЖ: 

- «Купание в водоеме» (И. С. 

Артюхова «Азбука безопасной и 

здоровой жизни») 

 

 

 

Сюжетно ролевая игра 

«Семья», сюжет «Поездка к 

озеру», «Мы на празднике «Алые 

паруса»» 

 

 

этого используют, какие 

правила необходимо 

соблюдать, способствовать 

совершенствованию 

выполнения соответствующих 

трудовых операций. 

- совершенствовать умение 

подбирать инвентарь в 

соответствии с содержанием 

предстоящей работы, 

договариваться о 

взаимодействии. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

анализировать свои действия и 

поступки, соотносить их с 

общепринятыми нормами 

поведения. 

 

 

 

- углубить знания о том, где 

можно купаться, а где нет, 

какие правила безопасности 

нужно соблюдать на водоеме, 

чтобы не случилось беды. 

 

 

- совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать тему 

игры, использовать имеющийся 

опыт и впечатления, творчески 

преобразовывать знакомые 

 

 

 

 

 

 

- фартуки, метла (швабра), 

мусорные мешки, совок, перчатки 

резиновые, пособие «Поляна 

добрых дел». 

 

 

 

 

 

- картинки с изображением 

«хороших» и «плохих» поступков. 

 

 

 

 

 

 

- плакат «Безопасность на воде в 

летнее время», мультфильм 

«Смешарики» (серия «»Место для 

купания»), «Аркадий Паровозов» 

(серия «Тону», «Тарзанка») 

 

 

- корзиночки, покрывала, муляжи 

фруктов и овощей, микрофон, 

макет корабля с «Алыми 

парусами» (сделанный 

самостоятельно на ватмане). 

 

Групповой 

конкурс 

«Корабли с 

Алыми 

парусами» 
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Чтение художественной 

литературы: 

Заболоцкий. «На реке». 

М. Зощенко. «Великие 

путешественники» 

В. Маяковский «Эта книжечка 

моя про моря и про маяк» 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка» 

С. Сахарнов «Морские сказки» 

сюжеты, поощрять желание 

включать в сюжет различные 

игровые действия. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

слушать большие по объему 

литературные произведения; 

продолжать знакомить детей с 

особенностями живой природы;  

с произведениями детских 

писателей; помочь понять 

смысл рассказов; воспитывать 

любовь и заботливое 

отношение к близким. 

 

 

 

 

 

 

- книги для рассматривания и 

чтения.  

ПР ФЭМП: 

- графический диктант 

«Парусник» 

 

- «Давай посчитаем» 

 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание: 

- «Я – человек» (Т. М. 

Бондаренко экологические 

занятия с детьми 6-7 лет, стр. 12) 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант 

- совершенствовать умение 

внимательно рассматривать 

картинку, находить те 

предметы, о которых говорится, 

и считать нужное количество, 

присчитывать и отнимать. 

 

 

- На основе исследовательской 

деятельности развивать 

представление о том, что 

человек - часть природы, и 

одновременно существо 

мыслящее; совершенствовать 

речь детей, развивать 

 

- схема с графическим диктантом. 

 

 

- карточка с заданием. 

 

 

 

 

 

 

 

- модель изображения человека, 

карточки с изображением 

живых, неживых предметов, 

модель «мозга», картинки для 

составления портретов, 

вощеная бумага, ножницы, 

линейка 



336 
 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

- «Почему не тонут корабли?» 

(Тугушева Г. П. 

Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Стр. 68) 

 

 

 

Дидактические игры: 

- «Чья тень» 

- «Найди лишнее» 

- «Сосчитай и обведи» 

- «Строим кораблик» (из счетных 

палочек) 

 

 

 

 

 

Распознающее наблюдение: 

 - «сила ветра» (Корнеичева Е. Е., 

Грачева Н. И. Планирование 

внеучебной деятельности детей в 

режиме дня. Стр. 31) 

 

 

фантазию, творческое 

воображение, коммуникативное 

общение. 

 

 

 

 

- выявить зависимость 

плавучести предметов от 

равновесия сил: соответствие 

размера, формы предмета с 

весом. 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

соотносить изображение с 

тенью, искать лишнее и 

объяснять – почему; считать 

предметы и обводить нужную 

цифру, составлять из счетных 

палочек изображение по схеме 

(по собственному замыслу) 

 

 

 

- актуализировать и 

систематизировать знания, 

связанные с понятием «сила 

ветра», применять умение 

определять силу ветра (по 

верхушкам деревьев, 

вертушкам). 

 

 

 

 

 

 

 

- таз с водой, предметы: 

деревянные, металлические, 

пластмассовые, резиновые, 

пробка, кусок пластилина, перья; 

спичечные коробки, упаковка из-

под яиц, фольга, стеклянные 

шарики, бусинки. 

 

 

- карточки с заданием, счетные 

палочки, схемы для счетных 

палочек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- вертушки, мини-метеостанция с 

флюгером и стрелкой для 

определения направления ветра. 

РР Ситуативный разговор:   
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- «Что за праздник «Алые 

паруса»»  

 

 

 

 

 

Речевое развитие: 

- стихотворение Г. Карпюк-

Слепаковой «Алые паруса» 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика: 

- «Кораблик», «Облака», 

«Путешествие»  

 

Дидактическая игра:  

- «Чья голова» 

 - «Назови три слова» 

- «Объясни, почему» 

 

 

 

- углубить знания о празднике, 

рассказать, что корабль с алыми 

парусами – это символ чего-то 

нового и хорошего, что будет 

происходить с выпускниками 

дальше. 

 

 

- Продолжать развивать интерес 

к художественной литературе; 

пополнять литературный багаж; 

обращать внимание детей на 

выразительные средства. 

 

 

 

- совершенствовать мелкую 

моторику рук. 

 

 

- расширение словаря детей за 

счёт употребления 

притяжательных 

прилагательных, активизация 

словаря; совершенствовать 

умение правильно строить 

предложения с причинно-

следственной связью. 

- фотографии с праздника «Алые 

Паруса», видео с праздника в 

Санкт-Петербурге. 

 

 

 

 

 

- литературное произведение, 

книга А. Грина «Алые паруса» с 

иллюстрациями. 

 

 

 

 

 

- схемы для выполнения 

пальчиковой гимнастики. 

 

 

- мяч, картинки с изображением 

животных, карточки с 

изображением причинно-

следственных действий. 

ХЭР Рисование:  

 - «Морской пейзаж» (Д. Н. 

Колдина «Рисование с детьми 6-7 

лет», стр. 56) 

 

 

 

 

- углублять знания о жанре 

«пейзаж», совершенствовать 

умение рисовать пейзаж, 

передавая дальний и ближний 

план, упражнять в рисовании 

мазками, развивать 

 

- репродукции картин И. 

Айвазовского («Шхуна под 

парусами», «Пейзаж с 

парусником», «Корабль у берега», 

«Алые паруса»), акварельные 

краски, пособие «Выбор 
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Лепка: 

- «Корабль» (барельеф) (И. А. 

Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду 

подготовительная к школе 

группа») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация: 

- «Корабль с алыми парусами» 

(Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду») 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование:  

- «Пристань и корабль» 

(напольный, настольный, Лего) 

 

 

 

художественный вкус, чувство 

цвета, самостоятельность. 

 

 

- совершенствовать умение 

лепить в технике барельеф, 

закрепить умения и навыки в 

работе с пластилином, 

побуждать к самостоятельному 

выбору цветов,  развивать 

мелкую моторику кистей рук, 

творческие способности, 

внимание, фантазию, закрепить 

правила безопасности при 

работе со стекой. 

 

 

 

- Упражнять в вырезывании и 

составлении изображения 

предмета (корабля), передавая 

основную форму и детали, 

наклеивать «паруса» так, чтобы 

они были объемными, 

закрепить правила 

безопасности при работе с 

ножницами. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

создавать постройку, используя 

разный конструкторский 

материал. 

 

деятельности», схема пошагового 

выполнения рисунка, образец 

готовой работы (пример). 

 

 

- иллюстративный материал, схема 

пошагового выполнения работы, 

образец готовой работы (пример). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- схема пошагового выполнения 

работы, образец готовой работы, 

шаблон парусов, корабля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- пособие «Выбор деятельности», 

инженерная книга. 
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Конструирование из бросового 

материала: 

- «Кораблик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин (музей 

под открытым небом) 

 И. Айвазовский «Шхуна 

под парусами», «Пейзаж с 

парусником», «Корабль у 

берега», «Алые паруса» 

 Д. И. Кустанович «Алые 

паруса» 

 

 

 

Музыкальная деятельность: 

 В. Ланцберг «Алые 

паруса» 

 С. Швацкая «Алые 

паруса» 

 

 

- совершенствовать умение 

работать с бросовым 

материалом, закрепить правила 

безопасности при работе с 

ножницами, острыми 

предметами, выполнять работу 

последовательно и аккуратно. 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

рассматривать картины 

художников, сравнивать две 

похожие картины, выделяя 

общее и отличия (цвет, мазки, 

настроение). 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

слушать музыкальное 

произведение, подпевать 

запомнившиеся строчки из 

песни. 

 

 

 

- губки, трафарет, длинные 

шпажки, образец готовой работы, 

пластилин. 

 

 

 

 

 

 

 

- репродукции картин, листы для 

рисования, гуашь (акварель, 

мелки, цветные карандаши), 

трафарет. 

 

 

 

 

 

 

- аудионосители с музыкальными 

произведениями. 

ФР Практическое упражнение: 

- «Свет мой, зеркальце, скажи» 

(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 52) 

 

 

- совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, 

замечать и самостоятельно 

устранять неполадки в одежде, 

прическе, воспитывать 

аккуратность, стремление быть 

 

- зеркало, иллюстрации к 

стихотворению «Неряха» 

(«Старайся быть опрятным») 
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Двигательная деятельность: 

- «Прыгаем на скакалке» 

(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности в режиме дня. Стр. 

18)  

 

Игры с мячом:  

- «У кого мяч» 

- «Ловишка с мячом» 

 

 

 

 

 

Подвижные игры: 

- «Удочка» 

- «Фигура замри» 

опрятным. 

 

 

- совершенствовать умение 

держать скакалку правильно, 

синхронно выполнять движения 

руками и подскоки, развивать 

координацию движений, 

ловкость. 

 

- Развивать внимание, ловкость, 

зрительно – двигательную 

координацию, осязание; 

скоростные качества, 

ориентировку в пространстве, 

фиксацию взора, глазомер. 

 

 

- Упражнять в прыжках с 

энергичным отталкиванием 

двумя ногами от земли и 

подгибанием ног под себя во 

время прыжка. Развитие 

внимания, ориентировки в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу 

 

 

 

- скакалки 

 

 

 

 

 

 

- мячи разных размеров. 

 

 

 

 

 

 

 

- длинная скакалка, бубен 

(колокольчик, свисток) 

Июль 1 неделя: Спортивный праздник «Уроки Светофорика» 

СКР Трудовые поручения: 

-  следим за порядком в книжном 

уголке (Корнеичева Е. Е., 

Грачева Н. И. Планирование 

внеучебной деятельности детей в 

режиме дня. Стр. 87) 

 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять трудовые поручения 

в течение недели, 

способствовать 

совершенствованию трудовых 

умений, формировать 

осознанное отношение к 

 

- фартуки, тряпочки, материал для 

ремонта книг (если они в этом 

нуждаются), пособие «Поляна 

добрых дел». 

 

 

 

Групповая 

акция «Сколько 

светофоров в 

нашем городе», 

«Какие 

дорожные знаки 

чаще всего 

встречаются 
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- протираем пыль 

 

 

 

 

Ситуативный разговор: 

- «Правила и безопасность 

дорожного движения» 

(Скоролупова О. А. 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в 

ДОО) 

 

 

Диалог с детьми по ОБЖ: 

- «Опасные места на улице и на 

дороге» (И. С. Артюхова 

«Азбука безопасной и здоровой 

жизни») 

 

 

 

Сюжетно ролевая игра 

«Семья», сюжет «Нам на улице 

не страшно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

порядку. 

- совершенствовать умение 

помогать помощнику 

воспитателя, протирать пыль в 

игровой зоне. 

 

 

- углубить знания о правилах 

дорожного движения, 

познакомить с новыми 

дорожными знаками («Въезд 

запрещен», «Дорога с 

односторонним движением», 

«Велосипедная дорожка») 

 

 

- расширить знания об опасных 

местах на улице и на дороге, 

закрепить знания о том, где 

можно играть безопасно. 

 

 

 

 

- расширять знания о правилах 

поведения на улице, объяснить 

алгоритм действий при 

переходе проезжей части по 

нерегулируемому переходу (без 

светофора), решать на модели 

дорожные ситуации и 

прогнозировать свое поведение 

в тех или иных 

обстоятельствах. 

 

 

- фартуки, тазик с водой, 

тряпочки, пособие «Поляна 

добрых дел» 

 

 

 

- карточки с дорожными знаками, 

карточки с изображением 

«правильного» и «не правильного» 

поведения на дороге. 

 

 

 

 

 

- мультфильм «Смешарики. 

Азбука безопасности», папка-

передвижка «Опасный – 

безопасный двор» 

 

 

 

 

- рули, напольное полотно 

«Дорога». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный 

праздник 

«Уроки 

Светофорика» 
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Чтение художественной 

литературы: 

- А. Дорохов «Зеленый. Желтый. 

Красный» 

- С. Михалков «Моя улица», 

«Дядя Степа – милиционер», 

«Велосипедист» 

- А. Иванов «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили» 

- А. Дугилов «Моя улица» 

- Г. Георгиев «Светофор» 

- О. Тарутин «Для чего нам 

светофор» 

- М. Кривич «Школа пешехода» 

- Н. Носов «Автомобиль»  

 

 

- совершенствовать умение 

понимать жанровые 

особенности рассказа 

(стихотворения), видеть его 

начало, основную и 

завершающую части, оценивать 

поступки героев. 

 

 

 

- книги для рассматривания и 

чтения. 

ПР ФЭМП: 

- графический диктант 

«Автомобиль» 

 

- «Лабиринт» 

 

 

 

 

Экологическое воспитание: 

- «Планета Земля в опасности» 

(Т. М. Бондаренко экологические 

занятия с детьми 6-7 лет, стр. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант 

- совершенствовать умение 

проводить путь от начала 

лабиринта до конца. 

 

 

 

- расширить представление о 

том, что планета Земля – это 

громадный шар. Большая часть 

земного шара покрыта водой – 

океанами и морями, есть 

Материки. Всем живым 

существам нужна чистая вода, 

чистая земля, чистый воздух. 

Планета Земля сейчас в 

опасности: во многих местах 

 

- схема графического диктанта. 

 

 

- карточка с лабиринтом. 

 

 

 

 

 

- глобус, плакат SOS, флажок SOS. 

аудиозаписи: Д. Лолей 

«Одинокий пастух», «Капли 

дождя» Э. Марикони. 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

- «Откуда взялись острова» 

(Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. 

Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Стр. 85) 

 

 

 

Дидактические игры: 

- «Разные сигналы» 

- «Испорченный телефон» 

- «Сколько раз в ладоши хлопну» 

 

 

 

Распознающее наблюдение: 

 - целевая прогулка по улицам 

города (ул. Скуридина – ул. 

Победы – ул. Федюнинского – 

Ораниенбаумский пр.), «за 

транспортом» 

 

вода, почва, воздух стали 

грязными. Всем трудно дышать, 

люди и животные болеют. 

Чтобы спасти нашу планету, 

надо с детства любить природу, 

изучать ее, правильно с ней 

общаться. 

 

 

 

 

- углубить знания о понятии 

«остров», причинами его 

образования: движением 

земной коры, повышением 

уровня моря, закрепить правила 

безопасности при работе со 

стеками. 

 

 

- развивать активное внимание, 

умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; 

развивать слуховое внимание. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

ходить колонной по улицам, 

замечать дорожные знаки 

(отмечать их в маршрутном 

листе), обращать внимание на 

транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- модель «Морское дно», залитое 

водой, поддоны (подносы), глина, 

пластилин, стеки, фартуки, губки, 

физическая карта мира. 

 

 

 

 

 

- флажки (красного, желтого, 

зеленого цвета), бубен, 

колокольчик, свисток. 

 

 

 

 

- маршрутный лист, картинки с 

изображением дорожных знаков с 

липкой стороной. 

 

РР Ситуативный разговор: 

- «Знаешь ли ты правила 

 

- совершенствовать умение 

 

- плакат «Безопасность на дороге», 
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дорожного движения» 

(Скоролупова О. А. 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в 

ДОО) 

 

 

Речевое развитие: 

- «Что мы видели на улице» 

(Скоролупова О. А. 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в 

ДОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика: 

- «На дороге», «Светофор»  

 

Дидактическая игра:  

- «Ну-ка, буквы, встаньте в ряд» 

- «Будь внимателен» 

- «Что изменилось?» 

отвечать на вопросы полным 

предложением, рассуждать, 

анализировать ситуацию, 

делать выводы, развивать 

диалогическую речь, умение 

выслушивать товарищей. 

 

 

- совершенствовать умение 

строить последовательный 

рассказ по серии сюжетных 

картин, использовать 

разнообразные средства связи 

между смысловыми частями 

рассказа, выстраивать 

сюжетную линию в рассказе, 

создавать условия для 

придумывания продолжения 

рассказа по предложенной 

картине или изложения 

событий, предшествующих тем, 

что изображены. 

 

 

- продолжать вести работу по 

развитию мелкой моторики. 

 

- развитие активного внимания, 

расширение словаря. 

«Светофор – наш друг». 

 

 

 

 

 

 

 

- серия сюжетных картин «На 

улице», «На дороге», «Случай на 

пешеходном переходе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- схема выполнения пальчиковой 

гимнастики. 

 

- карточки с графическим 

изображением букв, карточки со 

словами, в которых можно 

заменять буквы. 

ХЭР  

Рисование:  

 - «Улица города» (Скоролупова 

О. А. Тематическое 

 

 

- совершенствовать навыки 

изображения высотных домов, 

 

 

- листы формата А3, восковые 

мелки, картины и 
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планирование образовательного 

процесса в ДОО) 

 

 

 

 

Лепка: 

- «Дорожные знаки» (И. А. 

Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду 

подготовительная к школе 

группа») 

 

 

Аппликация: 

- «На нашей улице» 

(Скоролупова О. А. 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в 

ДОО) 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование:  

- «В два ряда дома стоят» 

(напольный, настольный) 

(Скоролупова О. А. 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в 

ДОО) 

 

различных видов городского 

наземного транспорта, 

изображать различные 

атрибуты дорожного движения: 

светофор, переход – «зебру». 

 

 

- совершенствовать умение 

работать с пластилином в 

технике пластилинографии, 

заполнять изображение знака 

жгутиками. 

 

 

 

- совершенствовать навыки 

изображения высотных домов, 

различных видов городского 

наземного транспорта с 

помощью аппликации, 

совершенствовать навыки 

контурного вырезывания 

различных составляющих 

сюжета, закрепить правила 

безопасности при работе с 

ножницами. 

 

 

- совершенствовать умение 

преобразовывать образец или 

предложенную схему в 

соответствии с заданными 

условиями, совершенствовать 

умение речевого 

сопровождения постройки, 

фотоиллюстрации с изображением 

улицы в перспективе, схема 

пошагового выполнения рисунка, 

образец готовой работы. 

 

 

 

- контурное изображение знаков, 

схема пошагового выполнения 

работы, образец готовой работы. 

 

 

 

 

 

- схема пошагового выполнения 

работы, образец готовой работы, 

шаблон для обведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- схемы разных зданий для 

постройки, инженерная книга, 

пособие «Выбор деятельности». 
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Конструирование из бумаги: 

- «Светофор» (из бумаги и 

природного материала) 

(Скоролупова О. А. 

Тематическое планирование 

образовательного процесса в 

ДОО) 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

- «Дорисуй знак» 

- «Кто на какой аттракцион 

попадет» 

 

 

 

Рассматривание картин (музей 

под открытым небом) 

 Р. Файнэл «Городской 

пейзаж» 

 А. Шалаев «Городской 

пейзаж» 

 Д. Спирос «Городской 

пейзаж» 

 

понимание словесного 

объяснения, развивать умение 

продумывать замысел до начала 

постройки и затем исполнять 

его. 

 

 

- совершенствовать умение 

анализировать форму и 

строение объекта с тем, чтобы 

выбрать необходимые 

материалы и способ 

конструирования, создавать 

конструкцию по схеме, делать 

четкие и аккуратные сгибы, 

закрепить правила 

безопасности при работе с 

ножницами. 

 

 

- совершенствовать умение 

дорисовывать знак, используя 

схему; проводить дорожки от 

героя до пункта назначения. 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

рассматривать картины 

художников, сравнивать две 

похожие картины, выделяя 

общее и отличия (цвет, мазки, 

настроение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- скорлупа грецких орехов, фольга 

цветная, соломинки для коктейля, 

палочки для суши, цветная бумага, 

образец готовой работы (пример), 

схема пошагового выполнения, 

пособие «Выбор деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

- блок-схема, цветные карандаши, 

карточка с заданием. 

 

 

 

 

 

 

- репродукция картин художников. 
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Музыкальная деятельность: 

 Г. Бойко, Т. Шутенко «По 

улице» 

 Г. Демянтъева «Песенка 

Незнайки» 

 И. Зарицкая, И. Шевчук 

«Дорожный знак» 

 А. Арутюнов, Ю. Лопухин 

«Курица на улице» 

 Т. Чудовий, Г. Георгиев 

«Песня про наш город» 

 В. Шаинский, И. Шаферан 

«Песенка Свистулькина» 

 А. Султанова, З. Ильина 

«Светофор» 

 

 

- совершенствовать умение 

слушать музыкальное 

произведение, подпевать 

запомнившиеся строчки из 

песни. 

 

 

- аудионосители с музыкальными 

произведениями. 

ФР Практическое упражнение: 

«Чудесные расчёски» 

(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

«Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня». Стр. 419) 

 

 

 

Двигательная деятельность: 

- «Кенгуру» (Корнеичева Е. Е., 

Грачева Н. И. Планирование 

внеучебной деятельности в 

режиме дня. Стр. 69)  

 

 

Игры с мячом:  

 «Зажги светофор» 

 

 

- совершенствовать умение 

правильно пользоваться 

расчёской, ухаживать за ней, 

совершенствовать умение 

бережно относиться к личным 

вещам. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять прыжки в длину с 

разбега, развивать мышцы ног, 

координацию движений. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

действовать по сигналу, 

 

- плакат «Наши расчёски» 

(сделанный самостоятельно), 

расчёски, сумочки для хранения. 

 

 

 

 

 

 

- мат, ленточка (конус). 

 

 

 

 

 

 

- воздушные шарики (мячи). 
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Подвижные игры: 

 «Светофор» 

 «К своим знакам» 

 «Тише едешь – дальше 

будешь» 

 «Ловкий пешеход» 

 «Грузовики» 

работать в команде, 

поддерживать друг друга. 
 

 

- совершенствовать умение 

быстро реагировать, развивать 

сообразительность, расширить 

представления о дорожных 

знаках, развивать 

внимательность, умение 

действовать по сигналу, 

развивать глазомер, ловкость, 

упражнять  в метании мяча 

правой рукой на ходу, чувство 

равновесия. 

 

 

 

 

- ленты, карточки с дорожными 

знаками, мяч, плоское 

вертикальное изображение 

светофора с прорезанными 

круглыми отверстиями на месте 

фонарей (диаметр вдвое больше 

мяча), «зебра» (можно нарисовать 

мелом), рули, мешочки с песком, 

конусы. 

2 неделя: Исследовательская деятельность с водой и песком, сюжетно-ролевая игра «Кафе» 

СКР Трудовые поручения: 

-  «Наши книжки все порвались» 

(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Тематическое планирование 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 91) 

 

 

 

 

 

- поливаем цветы на клумбе 

 

 

 

 

Ситуативный разговор: 

- «Я или мы» (Голицына Н. С. 

Перспективное планирование в 

 

- организовать применение 

детьми соответствующих 

трудовых навыков, 

совершенствовать умение 

выбирать рациональные 

приемы работы, воспитывать 

бережное отношение к книгам, 

закрепить правила 

безопасности при работе с 

ножницами.  

- совершенствовать умение 

поливать растения (из лейки, 

ковшика под корень). 

 

 

 

- совершенствовать умение 

ограничивать свои желания, 

 

- материалы для работы: тонкие 

полоски белой бумаги, кальки, 

скотч, клей, ножницы, пособие 

«Поляна добрых дел». 

 

 

 

 

 

 

- лейки, ковшики, пособие 

«Поляна добрых дел». 

 

 

 

 

- книги для чтения: В. Осеева 

«Печенье», А. Митт «шарик в 

Памятка 

«Опыты дома и 

на улице» 

 

Создание 

атрибутов для 

сюжетно-

ролевой игры 

«Кафе» (меню, 

ценники, чеки, 

вывеска, 

витрина, 

салфетки) 
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детском саду) 

 

 

 

Диалог с детьми по ОБЖ: 

- «Песок – не только друг, но и 

враг» (И. С. Артюхова «Азбука 

безопасной и здоровой жизни») 

 

 

 

 

Сюжетно ролевая игра «Кафе», 

сюжеты «Открытие нового 

кафе», «День Рождение в кафе» 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы: 

К. Ушинский «Не плюй в 

колодец – пригодится воды 

напиться» 

Б. Заходер «Что случилось с 

водой» 

Разучивание чистоговорок 

Дж. Родарри «Какого цвета 

ремесла» 

формировать умение считаться 

с желанием окружающих. 

 

 

 

- расширять знания о том, что 

песок при неправильной игре с 

ним может причинить вред 

здоровью, закрепить правила 

безопасности во время игр с 

песком. 

 

- совершенствовать умение 

брать на себя различные роли, 

действовать в соответствии с 

ней. Формировать умение 

считаться с мнением 

товарищей. Развивать игровую 

деятельность. 

 

 

 

- Развивать речевую активность 

детей. Упражнять в 

произнесении чистоговорок; 

закрепить знания слов, 

связанных с названиями 

профессий, действиями; 

Упражнять в использовании 

восклицательных интонаций 

окошке» 

 

 

 

 

- стихотворение Т. Грабенко 

«Песок – мирная страна», 

создание памятки «Правила игры с 

песком» (вместе с детьми) 

 

 

 

- скатерти, бумажные тарелочки, 

стаканчики, меню, ценники, 

товары на витрине, чеки, 

салфеточки, пособие «5 ступеней 

трудовых действий» 

 

 

 

 

 

- книги для чтения и 

рассматривания, карточки с 

чистоговорками. 

ПР ФЭМП: 

- графический диктант «Торт» 

 

 

 

 

- продолжать вести работу по 

совершенствованию умения 

выполнять графический 

диктант. 

 

- схема графического диктанта. 
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- «повтори узор» 

 

 

 

 

Экологическое воспитание: 

- «Вода вокруг нас», «Песок» (с 

использованием смарт-доски) (Т. 

М. Бондаренко экологические 

занятия с детьми 6-7 лет, стр. 51) 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

- «Песочная страна», «Где 

вода?», «Звенящая вода», 

«Цветной песок», (Тугушева Г. 

П., Чистякова А. Е. 

Экспериментальная деятельность 

с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

продолжать начатый узор, 

соблюдая последовательность. 

 

 

 

- расширить знания о значении 

воды в нашей жизни, в каком 

виде вода существует в 

окружающем мире, 

познакомить с явлением 

«кислого» дождя; углубить 

знания о свойствах песка. 

Развивать любознательность и 

навыки проведения опытов. 

 

 

 

 

- выделить свойства песка: 

сыпучесть, рыхлость, 

совершенствовать умение 

рисовать песком; расширить 

знания о том, что песок и глина 

по-разному впитывают воду, 

выделить их свойства; 

расширить знания о том, что 

количество воды в стакане 

влияет на издаваемый звук; 

совершенствовать умение 

изготавливать цветной песок 

(смешать с мелом), закрепить 

правила безопасности при 

работе с теркой. 

 

- карточки с заданиями. 

 

 

 

 

 

- глобус, картины с изображением 

реки, озера, моря, пустыни, 

рассказ «Что такое «кислый» 

дождь?», лупы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- песок, вода, лупы, листы плотной 

цветной бумаги, клей, прозрачные 

емкости с сухим песком и сухой 

глиной, мерные стаканчики с 

водой, поднос с разными 

стаканами, ковшики, палочки, 

цветные мелки для асфальта, 

терка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



351 
 

Дидактические игры: 

- «Фонтанчики» 

- «Секретики» 

- «Следы на песке» 

 

 

 

 

 

 

Распознающее наблюдение: 

 - «за дождем» 

 

 

 

- развивать любознательность, 

самостоятельность, создать 

радостное настроение; 

формировать умение делать 

«секретики» в песке, 

совершенствовать умение 

оставлять следы на песке 

руками, определять, чей след. 

 

 

- совершенствовать умение 

наблюдать, определять силу 

дождя и его направление 

(ливень, ситничек, косой, 

грибной) 

 

- пластмассовые бутылочки (из-

под актимеля, детской воды), вода, 

пластмассовые крышки от 

сметаны (прозрачные), фантики, 

пуговки, маленькие картинки. 

 

 

 

 

 

- картинки с изображением разных 

видов дождя. 

РР Ситуативный разговор: 

- «Кто работает в кафе?» (М. А. 

Васильева «Комплексно-

тематическое планирование») 

 

 

Речевое развитие: 

- разучивание стихотворения Ж. 

Имангуловой «Мокрый песок» 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика: 

- «Машина каша», «Профессии»  

 

 

 

Дидактическая игра:  

 

- расширить знания о том, кто 

помогает в работе кафе: повар, 

официант, заготовщик, бармен, 

мойщик посуды, уборщик. 

 

 

- совершенствовать умение 

запоминать стихотворение, 

создавать к нему образные 

изображения для запоминания, 

рассказывать с выражением. 

 

 

- продолжать вести работу по 

совершенствованию мелкой 

моторики рук. 

 

 

 

- карточки с изображением 

профессий людей, пособие «5 

ступеней трудовых действий». 

 

 

 

- текст стихотворения, цветные 

карандаши, лист бумаги для 

зарисовывания. 

 

 

 

 

- карточки с изображением 

пальчиковой гимнастики. 
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- «Состав слова из слогов» 

- «Загадай, а мы отгадаем» 

- «Прочитай рассказ по 

картинкам» 

 

 

- тренировать в составлении 

слов из слогов, упражнять в 

придумывании загадок, 

совершенствовать умение 

«читать» рассказ, опираясь на 

картинки. 

- карточки с графическим 

изображением слогов, карточка с 

рассказом из картинок. 

ХЭР  

Рисование:  

 - «Пир на весь мир» (И. А. 

Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду 

подготовительная к школе 

группа») 

 

 

Лепка: 

- «Угощения» (соленое тесто)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация: 

- «Салфетка под вазу» (И. А. 

Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду 

подготовительная к школе 

группа») 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

рисовать декоративную посуду 

по мотивам «гжели», дополнять 

изображение сказочных яств. 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

лепить по собственному 

замыслу из соленого теста, 

закрепить навыки работы с 

соленым тестом, закрепить 

правила безопасности при 

работе со стекой. 

 

 

 

- познакомить с новым приемом 

аппликативного оформления – 

прорезной декор, 

совершенствовать умение 

создавать узор из прорезных 

элементов на бумажном 

прямоугольнике, сложенном 

пополам, закрепить правила 

безопасности при работе с 

 

 

- листы бумаги желтого цвета, 

краски гуашевые, кисти разных 

размеров, банки с водой, салфетки, 

карточки «Синяя гжель», образец 

готовой работы, пошаговая схема 

выполнения рисунка. 

 

 

- соленое тесто, стеки, образец 

готовой работы (пример), 

картинки с изображением 

«угощений», которые можно 

слепить из теста. 

 

 

 

 

 

- схема «Бумажный фольклор», 

бумажные квадраты разного цвета 

(2 – 3 разных размеров), образец 

готовой работы, схема пошагового 

выполнения работы, рафареты для 

узора. 
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Конструирование:  

- «Витрина кафе» (напольный, 

настольный) 

 

 

 

Конструирование из бумаги: 

- «Бумажный стаканчик» 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин (музей 

под открытым небом) 

К. Коровин «Чаепитие», В. 

Троицкий «В ресторане», В. 

Маковский «В трактире», З. 

Серебрякова «За обедом» 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность: 

- детские веселые песни для фона 

в «Кафе» 

ножницами. 

 

 

 

- совершенствовать 

конструкторские умения и 

навыки, обыгрывать постройку. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять поделку по схеме, 

четко проводить линии сгиба, 

работать аккуратно, 

внимательно. 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

рассматривать картины, 

сравнивать изображенные кафе 

с современными (чем похожи, 

чем отличаются), вызывать 

желание изобразить свою 

картину. 

 

 

- совершенствовать умение 

слушать песни, подпевать 

знакомые слова, при этом 

продолжать выполнять роль, 

взятую на себя. 

 

 

 

 

- пособие «Выбор деятельности», 

инженерная книга. 

 

 

 

 

- схема для выполнения работы, 

образец готовой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

- репродукции картин, материалы 

и атрибуты для самостоятельного 

рисования (листы, краски, цветные 

карандаши, восковые мелки). 

 

 

 

 

 

- аудионосители с музыкальными 

произведениями. 

ФР Практическое упражнение: 

- «Столовые приборы» 

 

- Совершенствовать умение 

 

- О. Григорьев «Варенье», плакат 
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(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 345) 

 

 

 

 

Двигательная деятельность: 

- «Вот как я могу» (Корнеичева 

Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности в режиме дня. Стр. 

93)  

 

 

Игры с мячом:  

- «Лягушки»   

 

 

Подвижные игры: 

- «Ручеек» 

- «Резиночка» 

- «Капельки»  

правильно пользоваться 

столовыми приборами во время 

еды: держать приборы над 

тарелкой, по окончании еды 

класть их на край тарелки, а не 

на стол   

 

 

 

- упражнять в прыжках через 

большой обруч, используемый 

как скакалка, развивать 

ловкость, силу икроножных 

мышц. 

 

 

 

- Упражнять в прыжках и 

переброске мяча. 

 

 

- Упражнять в прыжках на двух 

ногах, развивать силу и 

ловкость, познакомить с такой 

игрой «Прыжки через 

резиночку», совершенствовать 

умение выполнять прыжки, 

соблюдать правила игры, 

способствовать развитию 

быстроты, выносливости. 

«Этикет в кафе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- большой обруч. 

 

 

 

 

 

 

 

- мячи средних размеров 

 

 

 

- длинная скакалка (веревочка), 

резиночка, бубен (колокольчик, 

свисток), аудионосители с 

музыкальным сопровождением.  

3 неделя: Акция с почтальоном - пишем письма для друзей 

СКР Трудовые поручения: 

-  полив и рыхление песка в 

песочнице (Корнеичева Е. Е., 

Грачева Н. И. Планирование 

 

- совершенствовать умение 

планировать работу, 

самостоятельно распределять 

 

- лейки, шланг с водой, грабли, 

лопатки, пособие «Поляна добрых 

дел» 

Целевая 

прогулка на 

почту для 

получения 
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внеучебной деятельности детей в 

режиме дня. Стр. 441) 

 

- поможем помощнику 

воспитателя разложить постели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативный разговор: 

- «Как работает почта» 

(Голицына Н. С. Перспективное 

планирование в детском саду) 

 

 

 

Диалог с детьми по ОБЖ: 

- «Интернет – источник 

информации» (И. С. Артюхова 

«Азбука безопасной и здоровой 

жизни») 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно ролевая игра 

«Почта», сюжет «Отправляем 

посылку», «Сортируем письма» 

 

обязанности по подгруппам, 

правильно использовать 

инвентарь 

- совершенствовать умение 

раскладывать постели: нести 

раскладушку боком вдвоем 

(мальчики), мешок с 

постельным бельем тащить по 

полу вдвоем (мальчики), 

разворачивать матрас, 

определять, где голова, где ноги 

(девочки). 

 

 

- Обогащать опыт о профессии 

почтальон, работе почты (какие 

есть отделы, что делают люди в 

этих отделах, как называются 

их профессии) 

 

 

- углубить знания о том, что 

интернет – может быть как 

полезным (добыча информации, 

просмотр мультфильмов), так и 

вредным (вирусы, утечка 

личной информации), 

познакомить с правилами 

безопасности при 

использовании интернета. 

 

- совершенствовать умение 

обыграть различные ситуации, 

выступая в роли работников 

почты. Развивать умения 

 

 

 

- алгоритм «Раскладываем 

постели» (созданный 

самостоятельно вместе с детьми), 

пособие «Поляна добрых дел» 

 

 

 

 

 

 

 

- наглядный материал «На почте», 

пособие «5 ступеней трудовых 

действий» 

 

 

 

 

- презентация «Интернет – 

источник информации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- коробка для посылки, предметы, 

которые могут понадобиться в 

посылку, скотч, печать (штампик 

из пробки), конверты разных 

посылки и 

отправления 

писем. 
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Чтение художественной 

литературы: 

Ю. Кушак «Почтовая история» 

С. Маршак «Почта», «Почта 

военная» 

Б. Житков «Почта» 

Т. Шапиро «Ежик-почтальон» 

В. Верховень «Сорока-

почтальон» 

Т. Крюкова «Почтальон» 

Георгий Кублицкий «Куда летит 

почтовый голубь, или История 

почты»  

М. Пегов «Почта. От 

наскального рисунка до 

электронного письма» 

А. Дубровский «Вам письмо! 

История почты от скороходов до 

интернета» 

О. Фадеева «Мне письмо» 

М. Бабанская «С востока на 

запад: путешествие письма в 

бутылке» 

Ю. Линник «Лесная почта» 

С. Баруздин «Необычный 

почтальон» 

выбирать оптимальные модели 

поведения, передавать в игре 

особенности трудовой 

деятельности почтальона 

 

 

 

- Расширить представление о 

профессии почтальона, о 

необходимости и пользе его 

труда, сформировать 

представление о труде 

работников почты, о важности 

их труда; обогатить словарный 

запас словами: марка, письмо, 

конверт, открытка, посылка, 

почтовый ящик, переписка, 

друг по переписке. Прививать 

интерес к чтению, книгам. 

 

 

 

размеров и вида. 

 

 

 

 

 

 

- книга для рассматривания и 

чтения, журнал «Фиксики. На 

почте» 

ПР ФЭМП: 

- графический диктант 

«Конверт» 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант 

 

- схема для графического 

диктанта. 
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- «запечатай конверт» 

 

 

 

Экологическое воспитание: 

- «Необычные почтальоны» 

(презентация) 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

- «Секретные записки» 

(Тугушева Г. П. 

Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

возраста. Стр. 104) 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

- «Помоги почтальону доставить 

письмо» 

- «Разложи письма в почтовые 

ящики» 

- «Что нужно почтальону» 

 

 

 

Распознающее наблюдение: 

 - целевая прогулка «На почту» 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять действия сложение и 

вычитание, дописывать 

недостающую цифру. 

 

- расширить знания о том, что 

почту доставляют не только 

люди, но и животные  

 

 

 

 

 

- познакомить с тем, какие 

вещества можно использовать 

вместо чернил, способы их 

проявления (нагревание, йодная 

настойка), развивать 

самостоятельность. 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант, решать примеры и 

соотносить с нужной цифрой, 

определять, что нужно 

почтальону. 

 

 

 

- закрепить умение двигаться по 

городу (парами, друг за другом, 

внимательно следя за дорогой), 

- карточки с заданиями  

 

 

 

 

- презентация, книга «Голубиная 

почта» Отиа Иоселиани. 

 

 

 

 

 

 

- лимон, вата, спички (палочки), 

чашка, листы бумаги, кисти, 

акварельные и гуашевые краски, 

пищевые красители, настольная 

лампа; апельсин, яблоко, помидор, 

йод, миски, ручки-невидимки; 

мультфильм «Фиксики. 

Невидимые чернила» 

 

 

- карточки с заданием 

 

 

 

 

 

 

 

 

- желтые жилеты, флажки, письма 
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посмотреть на работу почты 

изнутри: получить посылку, 

отправить письма. 

РР Ситуативный разговор: 

«Откуда буквы пришли» 

(презентация) 

 

 

Речевое развитие: 

- К. Д. Ушинский «Сумка 

почтальона» 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика: 

«Письма», «Почта», 

«Телеграмма»  

 

 

Дидактическая игра:  

 «Составь рассказ по 

картинкам» 

 «Что за буква» 

 «Прочитай по первым 

буквам» 

 

 

 

- углубить знания об истории 

появления письменности. 

 

 

 

- познакомить с произведением, 

совершенствовать умение 

определять жанр произведения 

и почему, инсценировать 

небольшие кусочки. 

 

 

- продолжать вести работу по 

совершенствованию мелкой 

работы руки.  

 

 

- совершенствовать умение 

составлять рассказ по 

картинкам, определять букву по 

частичному написанию, 

определять первый звук, 

печатать его, составлять слово. 

 

- презентация, картинки со 

старинным алфавитом и буквами. 

 

 

 

- книга с произведением, конверты 

по сказке. 

 

 

 

 

 

- схема выполнения пальчиковой 

гимнастики. 

 

 

 

- карточки с заданиями. 

ХЭР  

Рисование:  

«Моя первая буква» (Д. Н. 

Колдина. «Рисование с детьми 6-

7 лет», стр. 58) 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

детей рисовать крупно и 

аккуратно, составлять 

декоративный узор из 

разнообразных элементов, 

 

 

- альбомные листы, простые 

карандаши, краски, восковые 

мелки, образец готовой работы 

(пример), картинки с 

«буквицами».  
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Лепка: 

«Алфавит» (коллективная 

работа) (Д. И. Колдина. «Лепка и 

аппликация с детьми 6-7 лет», 

стр. 58) 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация: 

«Почтовая машина» 

 

 

 

 

 

 

Конструирование:  

- «Отделение почты» 

(напольный, настольный) 

 

 

 

 

Конструирование из бумаги: 

«Конверт», «Коробка для 

посылки» 

развивать у детей творческие 

способности, 

наблюдательность, чувство 

цвета, самостоятельность. 

 

 

- совершенствовать умение 

самостоятельно придумывать, 

какую букву будут лепить, 

продумывать ход работы и 

выполнять плоскостное 

изображение предмета.  

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

вырезать детали, использовать 

трафарет, закрепить правила 

безопасности при работе с 

ножницами. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять постройку по 

словесной инструкции, 

обыгрывать в сюжетно-ролевой 

игре. 

 

 

- совершенствовать умение 

работать с бумагой по схеме, 

 

 

 

 

 

 

- Половина листа ватмана, 

оформленная в виде дома и 

разделенная на 30 клеток 

размером примерно 10x8,5 см (по 

горизонтали – на пять клеток, по 

вертикали – на шесть); в каждой 

клетке в левом верхнем углу 

должна быть написана небольшая 

печатная буква алфавита (кроме 

Ь,Ы,Ъ ), пластилин. 

 

 

- цветная бумага, трафареты, 

образец готовой работы, схема 

пошагового выполнения работы, 

картинки с изображением 

почтовых машин. 

 

 

 

- инженерная книга, пособие 

«Выбор деятельности». 

 

 

 

 

 

- схемы выполнения работ, 

образец готовых работ, ножницы, 
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Дидактические игры: 

 «Найди две одинаковых 

марки» 

 «Найди отличия» 

 

Рассматривание картин (музей 

под открытым небом) 

 И. И. Пчелко «Почтальон» 

 Иллюстрации Ю. Д. 

Коровина к 

стихотворению С. 

Маршака «Почта» 

 

 

 

Музыкальная деятельность: 

 О. Анофриев «Песенка 

почтальона» 

 Ансамбль «Детские 

песни» «Песенка зайки-

почтальона» 

 Песенка из мультфильма 

«Автомобиль с 

хвостиком» - «Почта» 

проводить чёткие линии сгиба, 

закрепить правила 

безопасности при работе с 

ножницами, пользоваться 

линейкой, откладывая нужное 

расстояние. 

 

 

- совершенствовать умение 

внимательно рассматривать 

изображения, находить 

отличия. 

 

 

- продолжать вести работу по 

рассматриванию картин и 

иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

- создать хорошее настроение.  

линейки. 

 

 

 

 

 

 

 

- карточки с заданиями. 

 

 

 

 

 

- репродукция картины, 

иллюстрации.  

 

 

 

 

 

 

 

- аудионосители с музыкальными 

произведениями. 

ФР Практическое упражнение: 

- «Гигиена – наука о чистоте» 

(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

 

- формировать осознанное 

отношение к чистоте своего 

тела, углубить знания о сути и 

 

- мультфильм «Смешарики. 

Азбука здоровья» (сборник о 

гигиене). 
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деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 427) 

 

 

 

Двигательная деятельность: 

«Сделай, что скажу» (Л. И. 

Пензулаева.  «Физкультурные 

занятия в детском саду. 

Подготовительная группа») 

 

 

 

 

Игры с мячом:  

 «Ловкая пара» 

 «Точный удар»   

 

 

 

Подвижные игры: 

 «Почта» 

 «Разнеси письма» 

 «Письмо» 

 «Доставь письмо» 

назначении гигиенических 

процедур, рассказать о 

последствиях нарушения 

правил гигиены. 

 

 

- Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по 

сигналу; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре, в 

прыжках. 

 

 

 

- развивать ловкость, 

внимательность, зрительно-

моторную координацию, 

умение попадать точно в цель. 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять движения по 

словесному описанию, бегать с 

ускорением, не наталкиваясь 

друг на друга, развивать 

ловкость, скорость, 

выносливость, умение работать 

в команде. 

 

 

 

 

 

 

- схема выполнения упражнений, 

свисток (колокольчик, бубен). 

 

 

 

 

 

 

 

- мячи и шесть ленточек 

(верёвочек, гимнастических 

палок), обруч. 

 

 

 

 - письма, свисток (колокольчик, 

бубен). 

4 неделя: Спортивный праздник «По морям, по волнам» 

СКР Трудовые поручения: 

-  Помоем комнатные цветы 

(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

 

- совершенствовать умение 

определять по строению 

листьев растения, какие методы 

очистки нужно использовать, 

 

- фартуки, кисточки, тряпочки, 

грабельки, лейки, алгоритм 

«Ухаживаем за комнатными 

растениями», пособие «Поляна 

Тематический 

досуг «Морские 

приключения» 

совместно с 

родителями. 
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дня. Стр. 448) 

 

- «Как мы дежурим» (Корнеичева 

Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 458) 

 

 

Ситуативный разговор: 

- «Что за праздник «День 

Военно-морского флота»» 

(презентация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог с детьми по ОБЖ: 

- «Безопасность у воды» (Рабочая 

программа воспитателя. 

Ежедневное планирование по 

программе «Детство») 

 

 

 

Сюжетно ролевая игра 

«Путешествие по воде», сюжет 

«Вокруг света по воде» 

 

формировать соответствующие 

трудовые навыки. 

- расширить знания о 

безопасном обращении с 

предметами кухонной утвари, 

закрепить алгоритм «Дежурства 

по столовой» 

 

 

 

- расширить знания о празднике 

(история возникновения 

Российского флота и его 

основателем - царём Петром 1, 

великим флотоводцем и 

героями флота, с историей 

Андреевского флага). Дать 

сведения о первом военном 

корабле «Орёл», воспитать 

чувство гордости за нашу 

Родину. 

 

 

 

- углублять знания о правилах 

безопасного поведения у воды: 

не играть на краю берега, не 

бросать камни в воду, во время 

грозы уходить подальше от 

воды. 

 

 

- Предложить обыграть 

различные ситуации, связанные 

с путешествиями по морю, 

добрых дел» 

 

- алгоритм «Накрываем на стол», 

пособие «Поляна добрых дел», 

картинки с кухонной утварью, 

прихватками. 

 

 

 

 

- презентация, фотографии Петра 

1, Андреевский флаг, корабль 

«Орел», портреты русских 

полководцев  (Ф. Ф. Ушаков, П. С. 

Нахимов) , портреты моряков, 

которые сделали географические 

открытия - В. Беринг, А. Чириков. 

 

 

 

 

 

 

 

- плакат «Безопасность у воды» 

(сделанный самостоятельно), 

картинки по теме. 

 

 

 

 

 

- штурвал, компас, карта, 

карандаши, бинокль, колокол. 

 

 

 

Прогулка 

выходного дня 

на Красный 

пруд «Запускаем 

кораблики». 
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Чтение художественной 

литературы: 

 В. Н. Орлов «Пароход, 

Теплоход» 

 М. Ю. Лермонтов « 

Парусник» 

реке, океану, творчески 

преобразовывать и 

использовать в игре 

полученные ранее знания и 

опыт.                 

 

 

 

 

-  Развивать память, внимание, 

речь. Воспитывать любовь к 

литературе. Совершенствовать 

умение внимательно слушать 

произведения и отвечать на 

вопрос.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- книги для чтения и 

рассматривания. 

ПР ФЭМП: 

- графический диктант 

«Подводная лодка» 

 

- «Проложи маршрут» 

 

 

 

 

Экологическое воспитание: 

- Беседа «Что растёт в воде» (Т. 

М. Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 6-7 лет», стр. 

54) 

 

 

 

 

 

Познавательно-

 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант. 

- совершенствовать умение 

решать примеры, 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

 

 

- углубить знания о некоторых 

видах водных растений, с их 

особенностями, 

приспособленностью к жизни 

именно в водной среде; 

разъяснить необходимость 

охраны этих растений и среды 

их обитания. 

 

 

 

- схема графического диктанта. 

 

 

- карта с заданиями. 

 

 

 

 

 

- рисунки, фотографии водоемов и 

водных растений (белая 

кувшинка, желтая кубышка). 

Сказки: А. Толстой «Золотой 

ключик, или Приключения 

Буратино», Г. X. Андерсен 

«Дюймовочка». 
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исследовательская 

деятельность: 

- Опыт «Растение теряет воду 

через испарение» (Т. М. 

Бондаренко «Экологические 

занятия с детьми 6-7 лет», стр. 

30) 

 

 

 

Дидактические игры: 

- «Распутай путаницу» 

- «Корабли стоят в порту» 

(счетные палочки) 

 

 

 

 

 

 

Распознающее наблюдение: 

 - «за небом» 

 

 

 

 

- Дать понятие детям о способе 

потери воды растениями. 
 

 

 

 

 

 

 

- Умение ориентироваться на 

листе бумаги, находить выход 

из морского лабиринта; 

развитие мелкой моторики рук. 

Совершенствовать умение 

выкладывать морские корабли 

по клеточкам. 

 

 

 

- обратить внимание на красоту 

летнего неба – на его 

голубизну, чистоту, на облака; 

объяснить детям, что небо – это 

воздух, который окружает нашу 

землю; им дышат люди, 

животные и растения 

 

 

- два растения – типичные 

представители засухоустойчивой и 

влаголюбивой групп (алоэ и 

традесканция), глобус; растение в 

горшочке, полиэтиленовый пакет, 

клейкая лента. 

 

 

 

- карточки с заданиями, счётные 

палочки, схема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дневники наблюдений, 

наглядный материал «Небо в 

разное время года». 

РР Ситуативный разговор: 

- «Как разговаривать с другими 

кораблями» (азбука Морзе) 

(презентация) 

 

 

 

 

- познакомить с символами 

азбуки Морзе, ее создателем, 

способствовать формированию 

умения запоминать 

обозначения букв (черточки и 

точки, флажковая азбука), 

 

- презентация, плакат «Азбука 

Морзе», «Флажковая азбука», 

изображения людей, передающих 

послание с корабля. 
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Речевое развитие: 

- Б. Житков «Как подняли 

корабль со дна» 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика: 

- «Подводная лодка», «Корабли», 

«Моряки»  

 

 

 

Дидактическая игра:  

- «Кто, где служит?» 

- «Расшифруй послание» 

 

 

составлять свои слова. 

 

 

- Совершенствовать умения 

детей выявлять основную идею 

произведения, связь названия с 

содержанием, отвечать на 

вопросы по содержанию, видеть 

в книге источник информации. 

 

 

 

 

- продолжать вести работу по 

совершенствованию мелкой 

моторики рук. 

 

 

 

- обогащение словаря, 

совершенствовать умение 

декодировать символьные 

значения в буквенные, 

составлять слова. 

 

 

 

- книга с рассказом и 

иллюстрациями для чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- схемы пальчиковых игр. 

 

 

 

 

 

- карточки с заданиями. 

 

ХЭР  

Рисование:  

 - «Парусники» (техника батик) 

(Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

в детском саду») 

 

 

 

 

 

 

 

- познакомить с техникой 

рисования «батик» (рисование 

на ткани), формировать умение 

передавать контурное 

изображение парусников, 

использовать разные приемы 

техники «батик» (набрызг, 

печать по трафарету, печать 

штампами) 

 

 

- белая ткань, краски (акварельные 

краски, гуашь), ванночки с 

поролоном, баночки для воды, 

кисти, салфетки, трафареты, 

штампики, зубные щетки, образец 

готовой работы, схема пошагового 

выполнения работы, пособие 

«Выбор деятельности», картинки с 

изображением изделий в технике 
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Лепка: 

- «Рыбка» (талисман из соленого 

теста) (И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду 

подготовительная к школе 

группа») 

 

 

 

 

 

Аппликация: 

- «Парад кораблей» 

(коллективная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование:  

- «Пристань и корабли» 

(напольный, настольный) 

 

 

 

Конструирование из бросового 

материала: 

- «Штурвал», «Якорь» 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

работать с технологией из 

цветного соленого теста, 

закрепить с понятием тиснение, 

оттиск, воспитывать 

аккуратность, закрепить 

правила безопасности при 

работе со стекой, трубочкой для 

коктейля. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

вырезать детали по контуру, 

пользоваться трафаретами, 

закрепить правила 

безопасности при работе с 

ножницами. 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

конструировать по 

собственному замыслу, 

обыгрывать постройки. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

работать с бросовым 

материалом, закрепить правила 

«батик». 

 

 

- цветное соленое тесто, стеки, 

трубочки для коктейля, схема 

пошагового выполнения работы, 

образец готовой работы, картинки 

с изображением талисманов, 

мультфильм «Смешарики. 

Талисман». 

 

 

 

 

 

- трафареты, картинки с 

изображением кораблей на параде, 

схема пошагового выполнения 

работы, образец готовой работы 

(пример). 

 

 

 

 

 

- инженерная книга, пособие 

«Выбор деятельности», листы для 

предварительной зарисовки. 

 

 

 

 

- коробка, шпагат, фольга, 

бутылки из-под воды, ножницы. 
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Дидактические игры: 

- «Выложи узор из ракушек» 

 

 

 

Рассматривание картин (музей 

под открытым небом) 

 В. Коваленко 

«Севастополь» 

 А. А. Ненартович «День 

ВМФ в Ленинграде» 

 С. Боим «Сигнальщик» 

 Л. А. Малик «Матросы с 

Гвардейской» 

 

 

Музыкальная деятельность: 

- И. О. Дунаевский «Капитан», 

«По морям, по волнам» 

- В. Шаинского «Белые 

кораблики», 

«Синяя вода», «Крейсер Аврора» 

безопасности при работе с 

ножницами, развивать 

коллективизм. 

 

 

- развивать фантазию, 

творчество. 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

рассматривать картины, 

определять настроение, 

способствовать возникновению 

желания нарисовать 

собственную картину. 

 

 

 

 

- создать хорошее настроение, 

совершенствовать умение 

пропевать знакомые строчки.  

 

 

 

 

 

- ракушки. 

 

 

 

 

 

- репродукции картин, краски, 

восковые мелки, цветные 

карандаши, бумага. 

 

 

 

 

 

 

 

- аудионосители с музыкальными 

произведениями. 

ФР Практическое упражнение: 

- «Моё здоровье» (Корнеичева Е. 

Е., Грачева Н. И. Планирование 

внеучебной деятельности детей в 

режиме дня. Стр. 292) 

 

 

 

 

 

- расширять знания о том, как 

устроен (функционирует) 

организм человека, нарушения 

в его работе приводят к 

различным заболеваниям; 

сформулировать правила 

здоровьесбережения. 

 

 

- плакат «Тело человека». 
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Двигательная деятельность: 

- «Общеразвивающие 

упражнения с флажками» (Л. И. 

Пензулаева. «Физкультурные 

занятия в детском саду 

подготовительной группы 

детского сада)  

 

 

Игры с мячом:  

- «У кого мяч»   

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры: 

- «Сети» 

- «Море волнуется» 

- «Водяной» 

- «Проплыви кораблик тихо» 

 

- совершенствовать умение 

выполнять общеразвивающие 

упражнения, развитие 

внимания, равновесия. 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

держать спину ровно, укреплять 

мышцы спины, упражнять в 

передаче мяча. 

 

 

 

 

- Развивать ловкость, смекалку, 

ориентировку в пространстве, 

умение соблюдать правила 

игры; определить с закрытыми 

глазами кто стоит перед 

водяным, развитие 

координации движения и 

ориентировка в пространстве; 

воспитывать выдержку, 

терпение, умение передвигаться 

бесшумно. 

 

- флажки, схемы выполнения 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

- мяч. 

 

 

 

 

 

 

 

- бубен (свисток, колокольчик), 

аудионосители для музыкального 

сопровождения. 

Август 1 неделя: Спортивный праздник – соревнование «В здоровом теле – здоровый дух» 

СКР Трудовые поручения: 

-  «Ищем сухие ветки» 

(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

 

- совершенствовать умение 

договариваться о 

взаимодействии, подбирать 

инвентарь, выбирать 

 

- перчатки, ленточки, пособие 

«Поляна добрых дел» 

 

 

Спортивный 

праздник 

«Мини-

олимпийские 

игры» 
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дня. Стр. 464) 

 

 

 

Ситуативный разговор: 

- «Почему полезно заниматься 

физкультурой?» (Голицына Н. С. 

Перспективное планирование в 

детском саду) 

 

 

 

Диалог с детьми по ОБЖ: 

- «Безопасность на участке и во 

время подвижных игр» 

(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 42) 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья», сюжет «На стадионе», 

«Болеем за нашу футбольную 

команду» 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы: 

С. Михалков «Прививка», 

«Тридцать шесть и пять»; «Не 

спать», «Грипп»; «Про мимозу» 

В. Суслов «Про Юру и 

рациональные способы работы, 

формировать культуру 

трудовой деятельности. 

 

 

- совершенствовать умение 

заботиться о своем здоровье; 

прививать любовь к 

физическим упражнениям; 

воспитывать желание быть 

здоровыми. 

 

 

- расширить представления о 

том, какие опасности могут 

встретиться на участке, во 

время подвижных игр; 

рассмотреть различные 

ситуации, проговорить правила 

поведения и схематично их 

зарисовать. 

 

 

- совершенствовать умение 

разворачивать сюжет игры, 

дополнять необходимыми 

атрибутами. 

 

 

 

 

- продолжать вести работу по 

совершенствованию умения 

слушать литературные 

произведения, обсуждать 

 

 

 

 

 

- плакат «В здоровом теле – 

здоровый дух», мультфильм 

«Смешарики. Про спорт. 

Олимпиада». 

 

 

 

 

- листы для зарисовки, цветные 

карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- спортивные атрибуты, атрибуты 

болельщиков (дудки, флажки), 

мяч, конусы, номера для 

«спортсменов». 

 

 

 

 

- книги для чтения и 

рассматривания. 
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физкультуру» 

Э. Керра «О пользе спорта и 

физкультуры» 

 Б. Заходер «Гимнастика для 

головастика» 

А. Павлова «Весёлая зарядка» 

А. Бах «Надо спортом 

заниматься» 

Л. Огурцова «Я простужен» 

Н. Пинкулева «Бабка Ёжка врачу 

позвонила» 

Е. Успенский «Детский врач» 

поступки героев, предлагать 

свои способы решения 

ситуаций, отвечать на вопросы 

по тексту полным 

предложением. 

ПР ФЭМП: 

- графический диктант 

«Штангист» 

 

 

- «реши примеры и раскрась» 

 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание: 

- «Носы нужны не только для 

красы» (Т. М. Бондаренко 

экологические занятия с детьми 

6-7 лет, стр. 63) 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

- продолжать вести работу по 

совершенствованию умения 

выполнять графический 

диктант. 

- продолжать упражнять в 

решении примеров на сложение 

и вычитание, получив результат 

– раскрасить картинку (у 

девочек – гимнастки, у 

мальчиков – футболисты) 

 

 

- расширить представления об 

органах дыхания человека и 

некоторых животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- схема графического диктанта. 

 

 

 

- раскраски с примерами. 

 

 

 

 

 

 

 

- маленькие зеркала для всех 

детей, бумажные короны с 

рисунками, воздушные шарики; 

фотографии верблюда и сайгака; 

3-литровая банка с крышкой, 

песок, резиновый шланг, 

резиновая груша. 
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деятельность: 

- «Выяснение причины храпа 

человека» (Т. М. Бондаренко 

экологические занятия с детьми 

6-7 лет, стр. 43) 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

- «Найди отличия» 

- «Что нужно спортсменам?» 

- лото «Летние виды спорта» 

- «Забей гол» 

 

 

 

 

 

 

 

Распознающее наблюдение: 

 - «за грибным дождем» 

(Кореничева Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 34) 

 

- помочь выяснить причину 

возникновения храпа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

находить отличия и выделять 

их, определять атрибуты, 

необходимые спортсменам; 

соблюдать правила игры в лото, 

проводить карандашом по 

запутанным дорожкам. 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

определять вид дождя, 

передавать звучание различных 

видов дождя при помощи 

пальчиков. 

 

- модель изображения человека, 

карточки с изображением 

живых, неживых предметов, 

модель «мозга», картинки для 

составления портретов, 

вощеная бумага, ножницы, 

линейка. 

 

 

 

- карточки с заданиями, лото. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- картинки с изображением 

грибного дождя, дневники 

наблюдений. 

РР Ситуативный разговор: 

- «Если хочешь быть здоров» (Н. 

С. Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование в детском саду») 

Речевое развитие: 

- «Быстрого и ловкого 

 

- расширить представления о 

том, какие нужно принимать 

меры, чтобы сохранить и 

укрепить здоровье. 

 

- совершенствовать умение 

 

- Мультфильм «Аркадий 

Паровозов» («Закаливание», 

«Режим дня», «Грязные руки»). 

 

 

- текст пословицы, картинки с 
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болезнь не догонит» (работа с 

пословицей) 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика: 

- «Спортсмены», «На 

физкультуре»  

 

Дидактическая игра:  

- «Закати мяч» (артикуляционное 

упражнение) 

- «Скажи ласково» 

- «Придумай как можно больше 

слов» 

 

 

рассуждать, выдвигать 

гипотезы, закрепить знания о 

жанре пословицы, как народная 

мудрость. 

 

 

 

- продолжать вести работу по 

совершенствованию мелкой 

моторики руки. 

 

- укреплять артикуляционный 

аппарат, мышцы щёк, выдыхать 

ровную струю; 

совершенствовать умение 

образовывать слова в 

уменьшительно-ласкательной 

форме; расширять словарь, 

называть слова на заданную 

букву. 

изображением «Спортивного 

человека» и «Болеющего 

человека». 

 

 

 

 

- схемы пальчиковых игр. 

 

 

 

- «Воротики», трубочки, «мячик» 

из салфеток, карточки с 

заданиями. 

ХЭР  

Рисование:  

 - «Спортсмены»  

 

 

 

 

 

Лепка: 

- «На стадионе» (коллективная 

работа) 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

рисовать человека в движении, 

передавая характерные 

особенности спортсменов, 

опираться на схему. 

 

 

- совершенствовать умение 

лепить людей в движении, 

передавая характерную позу, 

форму тела, строение, форму 

частей, пропорции (поднятые 

руки, вытянутые вперёд; ноги 

 

 

- схемы рисования человека в 

движении, наглядный материал 

(картинки про спортсменов), 

образец готовой работы (пример). 

 

 

 

- схема пошагового выполнения 

работы, наглядный материал 

«Картинки спортсменов», макет 

«Поле стадиона», образец готовой 

работы (пример). 

 



373 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация: 

- «Быстрее, выше, сильнее» 

(коллективная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование:  

- «Олимпийский парк» 

(напольный, настольный) 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из бумаги: 

- «Олимпийские кольца» 

 

 

 

 

согнутые в коленях). 

Закреплять навыки и приёмы 

лепки (из целого куска 

пластилина, соединение частей 

путём сглаживания, 

оттягиания), закрепить правила 

безопасности при работе со 

стекой. 

 

 

- совершенствовать умение 

вырезать картинки по контуру, 

работать коллективно, 

аккуратно, закрепить правила 

безопасности при работе с 

ножницами. 

 

 

 

 

- совершенствовать 

конструкторские умения, 

создавать постройки по 

наглядному материалу, но 

учитывая характерные 

особенности постройки, 

обыгрывать постройку. 

 

 

 

- совершенствовать навыки 

работы в технике оригами; 

воспитывать чувство уважения 

к спорту, радоваться 

результатам своего труда, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- картинки для вырезания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- фотографии «Олимпийский парк 

в Сочи», инженерная книга, 

пособие «Выбор деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

- лист белого картона; цветная 

бумага (голубого, черного, 

красного, желтого и зеленых 

цветов); ножницы; линейка; клей. 
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Рассматривание картин (музей 

под открытым небом) 

 А. А. Дейнека 

«Эстафета», «Баскетбол», 

«Прыжки с шестом», 

«Раздолье» 

 Я. В. Титов «Первый 

кубок» 

 

 

Музыкальная деятельность: 

 В. Жук, В. Богатырёв 

«Песня о чистоте» 

 В. Викторов, Е. Туманян 

«Все спортом 

занимаются» 

 В. Лебедев-Кумач, В. 

Соловьёв-Седой 

«Закаляйся!» 

 Н. Князев, В. Витлин 

«Песенка про зарядку» 

закрепить правила 

безопасности при работе с 

ножницами. 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

рассматривать картины, 

определять настроение, 

способствовать возникновению 

желания нарисовать 

собственную картину. 

 

 

 

- создать хорошее настроение, 

совершенствовать умение 

пропевать знакомые строчки. 

 

 

 

 

 

 

 

- репродукции картин, краски, 

восковые мелки, цветные 

карандаши, бумага. 

 

 

 

 

 

 

- аудионосители с музыкальными 

произведениями. 

ФР Практическое упражнение: 

- «Чистота и порядок» 

(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 43) 

 

 

 

 

- обсудить, какие 

гигиенические процедуры, 

мероприятия по поддержанию 

порядка в группе (дома, на 

участке) выполняются 

постоянно, что делают 

самостоятельно; предложить 

рассказать с опорой на 

 

- картинки с животными, которые 

чистят лес, себя; картинки с 

изображением гигиенических 

процедур. 
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Двигательная деятельность: 

- «Имитация видов спорта» (Л. 

И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду 

подготовительная к 

школе группа детского сада»)  
 

 

 

 

Игры с мячом:  

 «День и ночь» 

 «Воевода» 

   

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры: 

- «Удочка» 

- «Вышибалы» 

- «Земля, вода, воздух, огонь» 

картинки, как аналогичные 

действия «по 

самообслуживанию» 

выполняют различные 

животные леса. 

 

 

- совершенствовать 

двигательный опыт, развивая 

функциональные системы, 

координацию движений, 

ориентировку в пространстве, 

силу, ловкость, смелость, 

внимание. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

бросать и ловить мяч, 

выполнять указания ведущего, 

упражнять в прокатывании, 

бросании и ловле мяча, в 

умении согласовывать 

движение со словом, развивать 

внимание, ловкость. 

 

 

- совершенствовать 

координационные способности, 

укреплять мышцы ног, развить 

ловкость, выносливость, 

меткость, координацию 

движений, быстроту реакции, 

двигательные и 

коммуникативные способности, 

 

 

 

 

 

 

 

- аудионосители для музыкального 

сопровождения, карточки с 

изображениями разных видов 

спорта, журнал «Лунтик. Летние 

виды спорта». 

 

 

 

 

 

- мяч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- верёвка с мешочком, мяч. 
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быстроту мышления, 

сообразительность.  

2 неделя: Спортивный праздник «Во саду ли, в огороде…» 

СКР Трудовые поручения: 

-  протираем полки шкафов 

(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 187) 

 

 

 

 

- прорастим семена яблок 

 

 

 

 

Ситуативный разговор: 

- «Спасы: медовый – 14 августа, 

яблочный – 19 августа, ореховый 

– 29 августа» (презентация) 

 

 

Диалог с детьми по ОБЖ: 

- «Почему нужно мыть овощи и 

фрукты» (И. С. Артюхова 

«Азбука безопасной и здоровой 

жизни») 

 

Сюжетно ролевая игра 

«Семья», сюжет «Овощной 

магазин», «На базаре» 

 

 

 

- формировать осознанное 

стремление поддерживать 

порядок, расширить знания о 

значении чистоты в помещении 

для здоровья людей, 

использовать свои трудовые 

навыки для наведения порядка, 

организовывать взаимодействие 

в трудовой деятельности. 

- совершенствовать умение 

проращивать семена яблок для 

дальнейшего наблюдения. 

 

 

 

- расширять знания о таких 

праздниках, как спас, для чего 

они празднуются, их традиции 

и правила. 

 

 

- углубить представления о том, 

что на овощах и фруктах есть 

грязь и микробы, которые надо 

смывать водой перед едой. 

 

 

- совершенствовать умение 

переносить жизненный опыт в 

условный план игры. Умение 

меняться ролями. 

 

- тазики с водой, тряпочки, 

фартуки, пособие «Поляна добрых 

дел». 

 

 

 

 

 

 

- блюдечки, ватные диски, вода, 

семена яблок, алгоритм 

«Проращиваем семена», пособие 

«Поляна добрых дел».  

 

 

- презентация. 

 

 

 

 

 

- плакат «Польза овощей и 

фруктов» (сделанный 

самостоятельно). 

 

 

 

- муляжи овощей и фруктов, 

кошельки (оригами), корзины, 

сумки, деньги (сделанные 

самостоятельно). 

Спортивный 

праздник «Во 

саду ли в 

огороде…» 
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Чтение художественной 

литературы: 

Л. Н. Толстой «Старик и 

яблони», «Косточка» 

А. С. Пушкин «…Оно соку 

спелого полно…» 

М. Исаковский «Вишня» 

Ю. Тувим «Овощи» 

Народная сказка в обработке К. 

Ушинского «Вершки и корешки» 

Н. Носов «Огурцы», «Про 

репку», «Огородники». 

А. Пластов. «Костер в поле». 

Дж. Родари «Чиполлино». 

В. Сутеев «Мешок яблок». 

К. Ушинский «История одной 

яблоньки» 

О. Бондур «В огороде» 

Л. Некрасова «Огородники» 

 

 

 

- совершенствовать умение 

видеть главную мысль рассказа 

(что хотел до нас донести 

автор), внимательно слушать, 

отвечать на вопросы по тексту; 

отличать стихотворное 

произведение от прозаического. 

 

 

 

- книги для чтения и 

рассматривания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР ФЭМП: 

- графический диктант «Овощи и 

фрукты» 

 

 

- «разложи по корзинам» 

 

 

Экологическое воспитание: 

- «Где, что зреет» (Т. М. 

Бондаренко экологические 

занятия с детьми 6-7 лет, стр. 15) 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант под диктовку и в 

самостоятельной деятельности. 

- продолжать упражнять в 

решении примеров. 

 

 

- расширять представления об 

овощах и фруктах, их 

многообразии. 

 

 

 

 

- схема графического диктанта. 

 

 

 

- карточка с заданием. 

 

 

 

- карты с изображением леса, 

поля, огорода, сада; карточки с 

изображением растений, овощей, 

фруктов, ягод, других даров 

природы; корзинки; 

иллюстрации о временах года. 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

- «Почему горит фонарик?» 

(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 329) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

- «Запутанные картинки» 

- «Сосчитай и обведи нужную 

цифру» 

- «Варим борщ и компот» 

 

 

 

Распознающее наблюдение: 

 - «за яблонями» (целевая 

прогулка к яблоне на площадке 

Деревянное зодчество) 

 

 

 

 

 

- уточнить представления о 

значении электричества для 

людей; познакомить с 

батарейкой – хранителем 

электричества – и способом 

использования лимона в 

качестве батарейки. 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

«распутывать» зашумленные 

картинки, упражнять в счете, 

определять овощи и фрукты, 

необходимые для 

приготовления. 

 

 

- совершенствовать умение 

определять среди деревьев 

яблоню, определять созрели 

яблоки или нет. 

 

 

 

 

- картинка с изображением 

электрического ската, коллаж 

«электричество вокруг нас», 

карманный фонарик, 6 – 8 

лимонов, 8 – 10 отрезков по 10 см 

изолированной медной проволоки 

(0,2 – 0,5 мм), стальные скрепки 

для бумаги, иголка, разрешающие 

и запрещающие знаки при 

использовании электричества, 

мультфильм «Фиксики. 

Батарейка». 

 

 

- карточки с заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

- картины с изображением яблонь, 

картинки с изображением зрелых 

и незрелых яблок. 

РР Ситуативный разговор: 

- составление рассказа по 

картине «Фрукты» Б. В. 

Щербакова (Затулина Г. Я. 

«Конспекты комплексных 

 

- совершенствовать умение 

составлять рассказ по картине, 

используя приобретенные ранее 

навыки построения сюжета 

 

- картина Щербакова «Фрукты». 
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занятий по развитию речи», стр. 

18) 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие: 

- В. Сухомлинский «Яблоко и 

рассвет» (Васильева М. А., 

Гербова В. В. Комплексное 

перспективное планирование)  

 

Пальчиковая гимнастика: 

- «Овощи», «Фрукты», 

«Капуста», «Хозяйка однажды с 

базара пришла»  

 

Дидактическая игра:  

- синквейн об овощах и фруктах 

- «Какая, какой, какое?»  

- «Угадай, что в мешочке» 

 

 

(завязка, кульминация, 

развязка), активизировать в 

речи детей слова, относящие к 

теме; развивать умение 

выражать речью свои 

впечатления, высказывать 

суждения, оценки 

 

 

- совершенствовать умение 

пересказывать рассказ, 

составлять план пересказа. 

 

 

 

- продолжать упражнять 

мелкую моторику рук 

 

 

 

- развитие мышления, 

сообразительности; упражнять 

в использовании в речи слов-

определений, подходящих по 

роду и числу; совершенствовать 

умение описывать предмет 

(овощ или фрукт), не глядя на 

него 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рассказ Сухомлинского «Яблоко 

и рассвет». 

 

 

 

 

- схемы пальчиковых игр. 

 

 

 

 

- карточки-образцы с 

синквейнами, «Чудесный 

мешочек» с настоящими овощами 

и фруктами.  

 

ХЭР  

Рисование:  

 - «Соты и пчелы» 

(нетрадиционная техника)  

 

 

 

 

 

- познакомить с 

нетрадиционной техникой – 

рисование по мокрому слою, 

пальчиками (пальцеграфией), 

развивать художественный 

 

 

- Бумага для акварели, губка,  

ватные палочки, тонкая кисточка, 

краски или гуашь, пузырчатая 

плёнка, салфетки, образец готовой 

работы, схема пошагового 
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Лепка: 

- «Корзина с орехами» (соленое 

тесто) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация: 

- «Яблоня» (коллективная 

работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вкус, чувство композиции, 

фантазию, интерес к 

изобразительному творчеству, 

желание узнавать новое. 

 

 

- совершенствовать умение 

работать с соленым тестом, 

упражнять в передаче формы 

орехов с использованием 

приёмов лепки; закреплять 

умение лепить корзину; 

воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата; оценивать свою 

работу и радоваться 

полученному результату; 

закрепить правила 

безопасности при работе со 

стеками. 

 

 

- Вызвать интерес к 

предстоящей работе; 

совершенствовать умение 

создавать выразительный образ 

фруктового дерева, как символа 

православного праздника 

«Яблочный Спас»;  применять 

разные техники аппликации 

(симметричная, объемная), 

совершенствовать навык 

создания объемной аппликации, 

закрепить правила 

безопасности при работе с 

выполнения работы. 

 

 

 

 

 

- Карточки с изображением 

орехов, муляжи орехов 

(настоящие орехи), схема 

пошагового выполнения работы, 

образец готовой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- цветная бумага, шаблон, схема 

пошагового выполнения работы, 

образец готовой работы, 

изображение «Яблони» на 

ватмане. 
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Конструирование:  

- «Во саду ли, в огороде» 

(напольный, настольный) 

 

 

 

 

Конструирование из бросового 

материала и бумаги: 

- «Пчелки» (бросовый материал), 

«Фрукты и орехи» (оригами) 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

- «Кушай радугу каждый день» 

- «Играем с кляксами» 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин (музей 

под открытым небом) 

С. Лазарева «Медовый спас» 

А. Данилов «Яблоки» 

 А. Скоробогатова «Медовый 

спас» 

Ю. Николаев «Мед», «Орехи» 

ножницами. 

 

 

- совершенствовать 

конструкторские навыки, 

создавать постройки по 

собственному замыслу, 

обыгрывать их. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

работать с бросовым 

материалом аккуратно, при 

работе с бумагой тщательно 

проводить линии сгиба, 

закрепить правила 

безопасности при работе с 

ножницами. 

 

 

- совершенствовать умение 

раскрашивать фрукты и овощи, 

не заходя за контур, создавая 

радугу, развивать фантазию и 

творчество при дорисовывания 

клякс. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

рассматривать картины, 

определять настроение, 

способствовать возникновению 

желания нарисовать 

 

 

 

- пособие «Выбор деятельности», 

инженерная книга. 

 

 

 

 

 

 

- бутылочки из-под питьевых 

йогуртов (актимель, иммунели),  

желтая и черная краска, 

проволочки, скотч, схема 

пошагового выполнения работы, 

образец готовой работы, цветная и 

белая бумага, схема оригами. 

 

 

 

- карточки с раскрасками, с 

изображением клякс. 

 

 

 

 

 

 

 

- репродукции картин, краски, 

восковые мелки, цветные 

карандаши, бумага. 
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Л. Бирюкова «Яблоки» 

П. Кончаловский «Яблоки» 

О. Базанова «Натюрморт с 

орехами» 

 

 

 

Музыкальная деятельность: 

 Ансамбль народной 

музыки «Новгородская 

Мозаика» «Во саду ли, в 

огороде» 

 Н. Кадышева, Ансамбль 

«Золотое кольцо» «Во 

саду ли, в огороде» 

 «Терем квартет», 

Фольклорный ансамбль 

«Теремок», Вокальная 

группа «Поле» «Во саду 

ли, в огороде»  

собственную картину. 

 

 

 

 

 

 

 

- создать хорошее настроение, 

совершенствовать умение 

пропевать знакомые строчки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- аудионосители с музыкальными 

произведениями. 

ФР Практическое упражнение: 

- «Здоровые зубы» (Корнеичева 

Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 295) 

 

 

 

Двигательная деятельность: 

- «Пройди по мостику» (Л. И. 

Пензулаева. «Физкультурные 

занятия в детском саду 

подготовительная к школе 

группа детского сада»)  

 

- расширить представления о 

значении здоровья зубов для 

здоровья организма в целом; 

закрепить представление о 

необходимости ухода за зубами 

и полостью рта. 

 

 

 

- развитие равновесие, 

ловкость, координацию. 

 

 

 

 

- плакат «Наши зубы и забота о 

них» (сделанный самостоятельно), 

зубная паста, зубной порошок, 

зубная щётка, зубная нить.  

 

 

 

 

 

- схема выполнения упражнения, 

доска. 
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Игры с мячом:  

- «Горячая картошка» 

- «Мяч в корзину» 

«Ловишка с мячом»   

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры: 

- «Соберем урожай» 

«Медведь и пчелы» 

«Пчелки и ласточка» 

«Огурцы» 

 

 

 

 

- закреплять навыки  передачи 

мяча по кругу, развивать 

ловкость, внимательность, 

зрительно – моторную 

координацию, умение попадать 

точно в цель, развивать 

скоростные качества, 

ориентировку в пространстве, 

фиксацию взора, глазомер. 

 

 

- развитие ловкости, умение 

действовать по сигналу, бегать, 

не наталкиваясь друг на друга. 

 

 

 

 

- мячи разных размеров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мяч, корзина, аудионосители для 

музыкального сопровождения. 

 

 

3 неделя: Спортивный праздник  

СКР Трудовые поручения: 

-  помогаем малышам 

(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 190) 

 

 

 

 

Ситуативный разговор: 

- «Мы - жители нашей страны» 

(Голицына Н. С. Перспективное 

планирование в детском саду) 

 

 

- предложить помочь ребятам 

младшей группы очистить 

участок от песка, веток, 

листьев; углублять знания о 

понимании значения своего 

труда, поощрять стремление 

приносить пользу, заботиться о 

малышах. 

 

 

- Развивать чувство 

патриотизма и любви к своей 

Родине, формировать 

уважительное отношение к 

 

- веник, совок, лопатки, мусорные 

мешки, пособие «Поляна добрых 

дел» 

 

 

 

 

 

 

 

- наглядный материал (народы 

России), изображение герба 

России, Санкт-Петербурга, 

Ломоносова, флаг России, Санкт-

Тематический 

досуг «Гордо 

реет над 

страной…» 

 

Викторина 

между группами 

«История 

российской 

символики» 
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Диалог с детьми по ОБЖ: 

- «Бесхозные вещи» (И. С. 

Артюхова «Азбука безопасной и 

здоровой жизни») 

 

 

 

Сюжетно ролевая игра 

«Путешествие», сюжет 

«Прогулка по улицам города», 

«Путешествие в другую страну» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы: 

Е. Кучбарская  «Российский 

флаг» 

М. Лисянский «Моя Родина» 

Г. Лапшина «Три цвета на флаге 

государственным символам; 

воспитывать любовь к 

отечеству 

 

 

- углубить знания о терроризме; 

формирование общественного 

сознания и гражданской 

позиции подрастающего 

поколения 

 

 

- совершенствовать умение  

исполнять различные роли в 

соответствии с сюжетом игры, 

используя атрибуты, 

строительный материал, 

игрушки для обыгрывания, 

расширить представления о 

«малой Родине», закрепить 

знания о символах города 

(флаги разных городов), 

способствовать творческому 

использованию в играх 

представлений об окружающей 

жизни, формировать умение 

планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

слушать литературные 

произведения, отвечать на 

вопросы по тексту, делиться 

Петербурга, Ломоносова. 

 

 

 

 

- мультфильм «Аркадий 

Паровозов. Чужой чемодан», 

памятка «Не твое – не бери и не 

трогай», плакат «Внимание! 

Опасные предметы» 

 

 

- фотоаппарат, видеокамера, 

микрофон, строительные каски, 

атрибуты к игре «Кафе», машины, 

конструктор, костюм повара, 

батут, тоннель, дорожные знаки, 

флаг России, флаги других стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- книги для рассматривания и 

чтения 
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России» 

З. Александрова «Родина» 

А. Прокофьев «Родина» 

Н. Виноградова «Моя страна 

Россия» 

В. Степанов «Флаг Родины 

моей» 

своими мыслями о 

прочитанном произведении. 

 

 

 

ПР ФЭМП: 

- графический диктант «Флаг» 

 

 

- «продолжи цепочку» 

 

 

 

 

Экологическое воспитание: 

- «Мой край родной – 

заповедные места» (Т. М. 

Бондаренко экологические 

занятия с детьми 6-7 лет, стр. 60) 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

- «Хитрости инерции» (Тугушева 

Г. П. Экспериментальная 

деятельность для детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста. Стр. 55) 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять графический 

диктант 

- совершенствовать умение 

видеть последовательность 

предметов, продолжать вести 

цепочку, соблюдая алгоритм 

 

 

- расширить представления о 

заповедниках, памятниках 

природы, какие ценные, 

охраняемые виды растений и 

животных произрастают и 

живут в нашем крае, 

пробуждать желание побывать 

в заповедных местах. 

 

 

 

 

- познакомить с опытом, 

основанным на физическом 

явлении – инерции, показать 

возможность практического 

использования инерции в 

повседневной жизни 

 

- схема графического диктанта 

 

 

- карточка с заданием 

 

 

 

 

 

- книги о заповедниках 

Ленинградской области, открытки, 

фотоальбомы, заметки из газет и 

журналов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- небьющиеся стаканы с водой, 

листы бумаги, вареные и сырые 

яйца, фартуки. 
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Дидактические игры: 

- «Найди свой флаг» 

- «Какой по счету» 

- «Измерь флаг» 

 

 

 

Распознающее наблюдение: 

 - «за флагом на здании детского 

сада» 

 

 

 

 

- расширять кругозор, 

определить порядковый номер 

флага РФ, закрепить умение 

пользоваться линейкой, измеряя 

длину и ширину флага. 

 

 

- воспитывать у детей  чувство 

патриотизма и национальной 

гордости. 

 

 

 

- карточки с играми и заданиями. 

 

 

 

 

 

 

- флажки для сравнения с 

большим флагом. 

 

РР Ситуативный разговор: 

- «История нашего флага» 

(Васильева М. А., Гербова В. В. 

Комплексное перспективное 

планирование) 

 

 

Речевое развитие: 

- разучивание стихотворения 

Александра Латаева «Ко дню 

Российского флага » 

 

 

Пальчиковая гимнастика: 

- «Моя страна», «Российская 

семья», «Российский флаг»  

 

 

 

Дидактическая игра:  

- «Сплетем венок из 

предложений» 

 

- расширить представления о 

флаге, как о государственном 

отличительном знаке Родины, 

страны, познакомить с историей 

возникновения флага. 

 

 

- развивать у детей память, 

воспитывать чувство 

патриотизма и национальной 

гордости. 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять пальчиковую 

гимнастику, проговаривать 

слова. 

 

 

- Упражнять в составлении 

предложений, объединенных 

 

- изображения флага России 

(старого образца), современный 

флаг. 

 

 

 

 

- литературное произведение для 

разучивания с иллюстрациями. 

 

 

 

 

- схема для выполнения 

пальчиковых игр 

 

 

 

 

- картинки для игры «цепочка 

слов» 
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- «Цепочка слов» 

 

 

тематически; соблюдать 

правила игры, формировать 

навыки элементарного 

звукового анализа (называть 

первый и последний звук в 

слове) 

ХЭР  

Рисование:  

 - «Символы и эмблемы» 

(Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

в детском саду» 54 стр.) 

 

 

 

 

 

Лепка: 

- «Флаги городов России» 

(пластилинография) 

 

 

 

Аппликация: 

- «Кремль» (имитация фрески) 

(Колдина Д. Н. Лепка и 

аппликация для детей 6-7 лет. 

Стр. 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- расширять представления о 

видах гербов и флагов, о 

символах и эмблемах, 

способствовать развитию 

символической функции 

мышления, воображения, 

творчества, графических 

умений и навыков. 

 

 

- совершенствовать умение 

работать с пластилином в 

технике пластилинография, 

использовать в работе трафарет.  

 

 

- расширить знания об истории 

создания Кремля, продолжать 

Совершенствовать умение 

самостоятельно придумывать 

содержание работы: намечать 

силуэты простым карандашом; 

формировать умение работать в 

технике имитации фрески: 

равномерно наносить жидкий 

клей на часть поверхности и 

засыпать ее яичной скорлупой. 

 

 

- изображения гербов и флагов 

разных стран, торговых знаков и 

эмблем промышленных 

предприятий, альбомные листы, 

краски, кисти, баночка с водой, 

образец готового изображения. 

 

 

 

 

- трафареты флагов разных стран, 

картинки с изображением флагов 

разных городов России, образец 

готовой работы (пример) 

 

 

- Иллюстрации Кремля и Спасской 

башни, листы голубого картона, 

измельченная яичная скорлупа, 

миски, простые карандаши, гуашь, 

мягкие кисти, баночки с водой, 

клей ПВА, кисти для клея, 

тряпочки, схема пошагового 

выполнения работы, образец 

готовой работы. 
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Конструирование:  

- «Здания с флагом» (напольный, 

настольный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из бумаги: 

- «Флаг России» (техника 

плоское папье-маше) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

- «составь флаг из цветов» 

 

 

 

 

Рассматривание картин (музей 

под открытым небом) 

А. Виноградов «Флаг России», Д. 

Шварин «Белогвардейцы», А. 

Сучков «С флагами», В. 

Нестеренко «Отец Отечества» 

 

 

- совершенствовать умения, 

связанные с творческим 

конструированием, воплощать 

нестандартные замыслы, 

возводить необычные 

конструкции, развивать 

фантазию, творческие 

способности. 

 

 

 

- познакомить с техникой 

папье-маше, формировать 

умение работать в этой технике 

аккуратно. 

 

 

 

 

 

 

 

- расширять представления о 

значении цветов на флаге. 

Формировать умение работать 

сообща на результат. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

рассматривать картины, 

определять настроение, 

способствовать возникновению 

 

 

- изображения (фото) 

административных зданий, 

инженерная книга, пособие 

«Выбор деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

- салфетки (туалетная бумага), 

краски, непроливайка, кисточки, 

клей ПВА, емкости для воды и 

массы картон, скотч, файл 

прозрачный, трафарет рисунка, 

схема пошагового выполнения 

работы, образец готовой детали, 

трубочка 

 

 

 

- искусственные цветы (красного, 

синего и белого цвета, фон). 

 

 

 

 

 

- репродукции картин, краски, 

восковые мелки, цветные 

карандаши, бумага. 
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Музыкальная деятельность: 

- «Моя Россия». Г. Струве 

- «Гимн России» В. Александров 

- группа «Волшебники двора» 

«Россия – мы твои дети» 

желания нарисовать 

собственную картину. 

 

 

 

- создать хорошее настроение, 

совершенствовать умение 

пропевать знакомые строчки. 

 

 

 

 

 

- аудионосители с музыкальными 

произведениями. 

ФР Практическое упражнение: 

- «Личные предметы» 

(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 430) 

 

 

 

 

 

 

Двигательная деятельность: 

- «По местам» (Васильева М. А., 

Гербова В. В. Комплексное 

перспективное планирование)  

 

 

Спортивное ориентирование:  

- «Найди флаг»   

 

 

 

Подвижные игры: 

- эстафета с флажками 

 

 

- расширять знания о том, 

почему предметы личной 

гигиены (зубная щетка, 

расческа, полотенце, носовой 

платок) должны быть 

индивидуальными; содержать 

эти предметы в чистоте и 

порядке, закреплять 

устойчивые культурно-

гигиенические навыки. 

 

 

- совершенствовать умение 

находить свое место в колонне, 

ориентироваться на сигнал. 

 

 

 

- закрепить умение детей   

пользоваться планом, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

- развивать у детей  быстроту 

бега, умение работать в 

 

- наглядный материал (зубная 

щетка, расческа, полотенце, 

носовой платок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- бубен (колокольчик, свисток) 

 

 

 

 

 

- план участка (на 3 -4 команды), 

флаги. 

 

 

 

- флажки, конусы, бубен 

(колокольчик, свисток), 
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команде, закрепить умение 

передавать эстафету 

музыкальное сопровождение 

 

4 неделя: Спортивный праздник «Ребята, давайте жить дружно!» 

СКР Трудовые поручения: 

-  поручение в уголке природы 

«Остров доброты» (Корнеичева 

Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 297) 

- «Позаботимся об окружающих» 

(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 297) 

 

 

 

Ситуативный разговор: 

- «Доброта и безразличие» 

(Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Планирование внеучебной 

деятельности детей в режиме 

дня. Стр. 297) 

 

 

 

Диалог с детьми по ОБЖ: 

- «Если потерялся. Чужие люди» 

(И. С. Артюхова «Азбука 

безопасной и здоровой жизни») 

 

 

 

 

 

- совершенствовать умение 

осматривать комнатные 

растения, определять, какие 

действия по уходу за ними 

необходимы. 

 

- предложить осмотреть участок 

(группу), определить, какие 

добрые дела они могут сделать 

сегодня, совершенствовать 

соответствующие трудовые 

действия. 

 

 

 

- предложить рассмотреть 

различные ситуации, высказать 

свое мнение о том, кто из 

героев совершил по-

настоящему добрый поступок, 

обсудить, как отличить 

проявление доброты. 

 

 

- расширить представления о 

том, к кому следует обращаться 

в случае, если потерялся; 

объяснить, что незнакомые 

люди, к которым ты сам 

обратишься за помощью, 

безопаснее, чем те, кто 

 

- тазик, тряпочки, кисточки, лейка, 

фартук, обратить внимание на 

алгоритм «Уход за комнатными 

растениями», пособие «5 ступеней 

трудовых действий», пособие 

«Поляна добрых дел» 

- веник, совок, мусорный мешок, 

тряпочки для протирания пыли, 

пособие «Поляна добрых дел» 

 

 

 

 

 

 

- картинки с изображением 

«хороших» и «плохих» поступков, 

мультфильмы: «Крошка Енот», 

«По дороге с облаками», «Лунтик. 

Вредные гусеницы» 

 

 

 

 

- плакат «Если ты потерялся на 

улице» 

 

 

 

 

 

 

Спортивный 

праздник 

«Ребята, давайте 

жить дружно!» 

 

Поздравительны

й плакат 

«Добрые слова 

дошкольникам, 

напутствия в 

школу» 
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Сюжетно ролевая игра 

«Больница», сюжет 

«Ветлечебница для бездомных 

животных» 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы: 

Н. Носов «Дружок» 

С. Козлов «Ёжик и медвежонок».  

Е. Мосина «Праздник дружбы» 

Г. Остер «Котенок по имени Гав» 

Э. Успенский «Крокодил Гена и 

Чебурашка» 

С. Козлов «Трям! Здравствуйте», 

«Львенок и черепаха» 

Л. Мурр «Крошка Енот» 

Я. Аким «Яблоко», «Пишу тебе 

письмо» 

М. Пляцковский «Урок дружбы», 

«Настоящий друг» 

Г. Сапгир «Вот мой новый 

самокат» 

Рнс: «Кот, лиса и петух», 

«Крылатый, мохнатый да 

предлагает помощь сами; 

закрепить знание домашнего 

адреса, телефона родителей и 

их имена. 

 

 

- совершенствовать умение 

передавать в игре свои знания и 

опыт, стремление совершать 

добрые поступки, проявлять 

свои лучшие качества, 

активизировать в речи понятия 

темы, речевые конструкции, 

позволяющие передать доброе 

отношение к людям, животным. 

 

 

 

- Продолжить вести работу по 

совершенствованию умения 

внимательно слушать рассказы, 

стихи, сказки, последовательно 

и цельно отвечать на вопросы 

по тексту. 

 

 

 

 

 

 

- игрушки животных, чемоданчик 

врача, бинты, шприц, картинки с 

изображением ветеринарного 

врача за работой, халат, шапочка, 

переноски (корзинка). 

 

 

 

 

 

 

 

- книги для рассматрвания и 

чтения, мультфильмы: «Палочка-

выручалочка» В. Сутеев, «Лунтик. 

Гимн дружбе», «Приключения 

Кота Леопольда» 



392 
 

масляный» 

ПР ФЭМП: 

- графический диктант «Сила 

дружбы» 

 

- «праздничный тортик» 

 

 

Экологическое воспитание: 

- «Красная книга – сигнал 

опасности» (Т. М. Бондаренко 

экологические занятия с детьми 

6-7 лет, стр. 59) 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

- «Радуга в небе» (Корнеичева Е. 

Е., Грачева Н. И. Планирование 

внеучебной деятельности детей в 

режиме дня. Стр. 115) 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

- «Помоги другу» 

- «Весёлые пазлы» 

 

 

 

- совершенствовать умение 

придумывать и выполнять 

графический диктант. 

- совершенствовать умение 

работать с частями, долями. 

 

 

- расширить представление о 

том, что люди, плохо зная 

природу, погубили 

много растений и животных. 

 

 

 

 

 

 

 

- расширить знания о свойстве 

света превращаться в радужный 

спектр, расширять 

представления детей о 

смешении цветов, 

составляющих белый цвет, 

упражнять в изготовлении 

мыльных пузырей по схеме-

алгоритму.  

 

 

- совершенствовать умение 

«проходить» лабиринт, 

собирать пазлы. 

 

 

- листы в клеточку для 

придумывания диктанта 

 

- карточки с заданием, разрезной 

торт  

 

 

- картинки с изображением 

крупных морских животных: кита, 

дельфина, моржа, тюленя; Красная 

книга; принадлежности для 

рисования, картинки растений и 

животных, занесённых в Красную 

книгу, нашего края. 

 

 

 

 

- стеклянная призма, картинка 

«Радуга», мыло в куске, жидкое 

мыло, чайные ложки, 

пластмассовые стаканы, палочки с 

концом на конце, миски, зеркала. 

 

 

 

 

 

 

- карточки с заданиями. 
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Распознающее наблюдение: 

 - «за добрыми делами» 

 

 

 

 

- предложить понаблюдать за 

работой дворника, 

воспитателей, других 

работников ДОУ, рассказать, 

какие добрые дела они делают 

ежедневно. 

 

 

- картинки с добрыми делами. 

РР Ситуативный разговор: 

- Пословицы о дружбе: «Нет 

друга – ищи, а нашёл - береги», 

«Кто друга в беде покидает, тот 

сам в беду попадает»  

 

 

Речевое развитие: 

- разучивание стихотворения В. 

Ватулко «А разве друга надо 

звать» 

 

 

Пальчиковая гимнастика: 

- «Друзья», «Дружим»  

 

 

 

Дидактическая игра:  

- «Добрые слова» 

- «Скажи наоборот» 

- «Мой друг» 

 

- продолжать вести работу по 

ознакомлению с пословицами, 

совершенствовать умение 

объяснять смысл пословиц. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

запоминать стихотворения, 

выразительно его рассказывать. 

 

 

 

- продолжать вести работу по 

совершенствованию мелкой 

моторики рук. 

 

 

- совершенствовать умение 

подбирать слова-антонимы и 

описывать своего друга. 

 

- тексты пословиц и 

иллюстративный материал к ним. 

 

 

 

 

 

- текст стихотворения, картинки 

подсказки для лучшего 

запоминания. 

 

 

 

- схемы пальчиковых игр 

 

 

 

 

- схема описательного рассказа 

«Мой друг», карточки со словами 

к заданиям. 

ХЭР  

Рисование:  

 - «Портрет друга» (Д. Н. 

Колдина. Рисование с детьми 6-7 

лет. Стр. 49 ) 

 

 

- совершенствовать навыки в 

рисовании портрета, создании 

выразительного образа, 

 

 

- Альбомные листы, простые 

карандаши, цветные карандаши, 

схема пошагового выполнения 
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Лепка: 

- по собственному замыслу на 

тему «Мой друг» (Д. Н. Колдина. 

Лепка и аппликация детей 6-7 

лет. Стр. 55) 

 

 

 

 

 

Аппликация: 

- «Кот Леопольд – как символ 

дружбы» (работа с тканью, 

нитками) 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование:  

- «Дом дружбы» (напольный, 

настольный) 

 

 

Конструирование из бумаги: 

- «Доброе сердце» (в технике 

развивать художественное 

восприятие образа человека, 

передавать в рисунке черты 

лица, совершенствовать умение 

рисовать портрет друга с 

натуры (голову и плечи). 

 

 

- совершенствовать умение 

самостоятельно придумывать, 

что они будут лепить, 

продумывать ход работы и 

выполнять объемную фигуру, 

развивать творчество, фантазию 

и воображение. 

 

 

 

- совершенствовать умение 

работать с тканью, нитками, 

закрепить правила 

безопасности при работе с 

иголкой, ножницами; 

совершенствовать навык 

работы с трафаретами 

(приложить, аккуратно обвести, 

чтобы трафарет не съезжал) 

 

 

- совершенствовать 

конструкторские навыки, 

обыгрывать постройки. 

 

 

- совершенствовать умение 

работы, образец готовой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

- схема пошагового выполнения 

работы (лепка человека), образец 

готовой работы, пособие «Выбор 

деятельности». 

 

 

 

 

 

 

- Ткань цветная - 20/20 см, ткань 

однотонная - 20/30 см, пуговицы, 

нитки швейные, трафареты, 

ножницы, иголка, схема 

пошагового выполнения работы, 

образец готово работы. 

 

 

 

 

 

- пособие «Выбор деятельности», 

схемы построек домов, 

инженерная книга. 

 

 

- схема пошагового выполнения 
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изонить) 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин (музей 

под открытым небом) 

Н. П. Богданов-Бельский 

«Приятели», В. Бондаренко 

«Дружба», В. Гусев «Друзья», Е. 

Сальникова «Друг» 

 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность: 

- «Доброта», «Хорошо и плохо» 

Б. Савельев, А. Хайт 

- песни Кота Леопольда В. 

Успенский 

выполнять работу в технике 

изонить, заполнять форму 

приемом «круг», закрепить 

правила безопасности при 

работе с иголкой. 

 

 

 

- продолжать вести работу по 

совершенствованию умения 

рассматривать картины 

художников, определять 

настроение картины, 

формировать желание к 

самостоятельной деятельности 

 

 

 

- совершенствовать умение 

выразительно исполнять песни, 

передавать характер героя, 

придумывать варианты 

образных движений; выделять 

изобразительные средства 

музыки, передающие характер 

героя, его личностные качества, 

создающие образ доброго 

персонажа 

работы, образец готовой работы, 

заготовка на картоне, нитки 

красного цвета, пластмассовая 

иголка, схема заполнения «круг» 

 

 

 

 

- репродукции картин, альбомные 

листы, краски, восковые мелки, 

цветные карандаши, кисточки, 

баночки с водой. 

 

 

 

 

 

 

- аудионосители с музыкальными 

произведениями. 

 

ФР Практическое упражнение: 

- «Культура поведения за 

столом» (Корнеичева Е. Е., 

Грачева Н. И. Планирование 

внеучебной деятельности детей в 

режиме дня. Стр. 396) 

 

 

- продолжать вести работу по 

совершенствованию умения 

правильно вести себя за столом, 

предложить оценить 

соответствие своих действий с 

правилами, закреплять умение 

 

- плакат «Правила поведения за 

столом». 
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Двигательная деятельность: 

- «Упрямые козы» (Васильева М. 

А., Гербова В. В. Комплексное 

перспективное планирование)  

 

 

 

 

 

Игры с мячом:  

- «Пас другу» 

 

 

 

 

 

Подвижные игры: 

- игра-эстафета «Добрый гном» 

- «Лягушки в болоте» 

- «Затейники» 

корректно делать замечания 

товарищам, осознано 

применять освоенные детьми 

культурно-гигиенические 

навыки. 

 

 

- совершенствовать умение 

ходить по скамейке навстречу 

друг другу, на середине скамьи 

разойтись, помогая друг другу, 

продолжать ходьбу, 

спрыгивать, приземляясь на две 

ноги. 

 

 

- совершенствовать умение 

пасовать мяч другу, используя 

футбольное упражнение, 

пасовать так, чтобы мяч 

катился по земле. 

 

 

- совершенствовать умение 

преодолевать препятствия 

(обручи, скамейки, скакалки) на 

пути к финишу, 

совершенствовать выполнение 

основных движений в условиях 

новой игровой задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

- узбекская сказка «Упрямые 

козы», схема выполнения 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

- футбольный мяч 

 

 

 

 

 

 

- обручи, конусы, скакалки, 

тоннель, бубен (колокольчик, 

свисток), шарфик. 
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2.2. Годичная циклограмма реализации проектов (подготовительная к школе 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 

Домашн

яя 

экономи

я 

  

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 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 

Открывае 

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 

День 

космона

втики 

 

Охрана 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти 

 

Народн

ые 

традици

и 

День 

Победы! 

 

Инструм

енты 

Професс

ии. 

Трудовы

е 

действия 

Охрана 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти 

 

День 

города 

Ломонос

ов  

Выпуск 

в школу 

Часть, 

разрабатываем

ая участниками 

образовательны

х отношений 

проект  Диагностические игры 

 «Психологическая подготовка к школе  

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 

России- 

 

Спортивн

ый 

праздник 

«Алые 

паруса» 

Спортив

ный 

праздни

к 

«Уроки 

светофо

рика» 

Всемирн

ый день 

шоколад

а 

День 

российск

ой почты 

Спортив

праздни 

«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.  

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. 
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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 

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 
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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.   

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: 
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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 

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). 
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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 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет.  

Тема 1. «Тратим разумно, сберегаем и экономим»  
1.  Тратим разумно, 

экономим  

Деньги 

зарабатываются 

трудом, и поэтому 

тратить их 

необходимо только с 

пользой, относиться к 

ним бережливо.  

Бережливый человек 

всегда богаче.  

Воспитываем 

бережное отношение к 

труду и деньгам. 

Беседа, чтение, игра 

«Деньги получил – 

ерунды накупил», 

викторина «Разумные 

траты сказочных 

героев»,  

игра «Открываем 

бутербродную» 

2.  Дидактическая игра 

«Нужные покупки» 

(возможно 

использовать как 

настольный 

вариант, так и 

В процессе игры дети 

закрепляют 

представление о том, 

что деньги мы 

используем, чтобы 

обменять на товар. 

Дидактическая игра, 

памятка для 

родителей «Полезная 

бережливость», 

просмотр 

мультфильма «Три 
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интерактивный) Продолжать 

формировать умение  

выбирать товар, 

согласно 

возможностям (на 

имеющуюся сумму 

денег). 

Закрепить 

представления детей о 

категориях товаров. 

Закреплять понятие 

«потребность» и 

«полезность». 

кота: поход в 

магазин» 

3.  Копим и сберегаем Уясняем: зачем надо 

копить и сберегать, 

как можно копить, 

копить непросто, но 

полезно, ответственно 

и важно. 

 

Социо-игровая 

технология  

(работа в малых 

группах). 

Ситуационные 

задачки, папка-

передвижка «Мы 

копим», обсуждения, 

игра «Копим и 

сберегаем» 

4.  Дидактическая игра 

«Положи монетку в 

копилку» (можно 

использовать как 

настольный 

вариант, так и 

интерактивный) 

 

Закрепляем понятия 

«копить», «сберегать». 

Обыкновенная 

копилка поможет 

понять, как важно 

прилагать усилия к 

тому, чтобы обрести 

желаемую вещь, 

научит экономить и 

даст возможность 

распоряжаться 

личными деньгами 

Изобразительная 

деятельность -

создание «копилок» 

из бросового 

материала (возможен  

формат мастер-класса 

с родителями). 

Просмотр 

мультфильма 

«Копилка» (из серии 

Фиксики) 

5.  Творческое занятие 

« Наша мастерская 

Развиваем у детей 

потребность радовать 

близких добрыми 

делами, экономить, 

беречь свои вещи. 

Социо-игровая 

технология  

(работа в малых 

группах). Дети 

занимаются 

посильным ремонтом 

игрушек, в том числе 

принесенных из дома. 

Делают поделки и 

экономят материал: 

бумагу, краски и пр. 

6.  Сюжетно-ролевая 

игра «Семья», 

игровая ситуация 

«День рождения» 

Узнаем, что о 

подарках надо думать 

заранее, подарки надо 

подбирать или 

мастерить. 

Просмотр 

мультфильмов «День 

Рождение Слона», 

«Трям, здравствуйте» 

7.  Экскурсия в Учимся сопоставлять Игра «Покупаем 
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магазин «Детский 

мир» 

цену товара с 

имеющимися 

наличными деньгами, 

производить операции 

купли-продажи. Этому 

предшествует беседа с 

детьми о правилах 

поведения в 

общественных местах. 

подарки на день 

рождения» 

8.  Smart-игра 

«Монополия» 

Закрепление 

материала. 

Бережливость, 

экономия, разумное 

отношение к расходам 

(поделиться своими 

сбережениями, порой 

абсолютно 

бескорыстно). 

Диагностика знаний и 

умений детей  

Тема 2. «Учимся занимать и отдавать долги» 

1.  Занимаем и 

одалживаем 

Знакомимся с 

понятиями 

«одалживать», 

«занимать». Занять – 

взять что-то взаймы на 

время, одолжить – 

дать что-то взаймы 

Беседа, ситуационные 

задачки, игра «Занять 

и одолжить», папка-

передвижка 

«Занимаем и 

одалживаем». 

2.  Долги Знакомимся с 

рассказом Валентины 

Осеевой «Долг» и 

русской поговоркой 

«долги к земле 

придавили». 

Выясняем, что долг 

может быть не только 

денежным, 

невыполненные 

обещания – это тоже 

долг.  

 

Чтение, обсуждение, 

читаем рассказ 

«Долг», обсуждаем 

рассказ и русскую 

поговорку 

3.  Заплатить долг 

скорее, так будет 

веселее 

Осознаем, что если 

взяли  в долг на время, 

обязан вовремя 

вернуть (возвратить) 

Обсуждаем русские 

пословицы: «Умей 

взять, умей отдать», 

«В долг брать легко, а 

отдавать тяжело» 

4.  «Должок» Закрепляем понятия 

«Занимать»,  

«одалживать», «долг», 

«должник» 

Обсуждаем 

(обыгрываем) 

пословицу «Долг 

платежом красен», 

просмотр сказки 

«Варвара краса, 

длинная коса» 



408 
 

5.  Сюжетно-ролевая 

игра «Банк» 

 

Закрепление 

материала. 

Воспитываем 

ответственность: если 

не уверен – лучше не 

обещать и не 

занимать. Долг- это 

серьезное 

обязательство. 

Диагностика знаний и 

умений детей 

 Тема  3. «Учимся планировать» 

1.  Все по плану Знакомим с понятием 

«план».  

Объясняем важность 

составления планов. 

Закладываем основы 

планирования.  

Начинаем с 

планирования своего 

дня.  

Учимся 

организовывать свое 

время. Учимся решать 

несложные 

экономические задачи.  

Например: игровое 

задание – рассчитай 

сумму покупки в 

первом и во втором 

магазине, определи, в 

каком из магазинов 

выгоднее совершать 

покупки.  

 Игра «План на 

следующий день», 

папка-передвижка 

«Мы планируем», 

беседа.  

Экономические 

задачки (сравни цены, 

поездка в зоопарк) 

2.   Дидактическая игра 

«Потребность – 

возможность» 

Понятие «потребности 

человека», закрепить 

названия основных 

потребностей и что к 

ним относится, 

уточнить, от чего 

зависят потребности 

человека, продолжать 

учить решать 

проблемные ситуации, 

аргументировать свои 

ответы, 

активизировать 

словарь. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин» 

(работа в подгруппах) 

3.  Сделай дело- гуляй 

смело 

Учимся подводить 

итоги всего, что 

планировали и делали, 

анализировать 

поступки, искать 

эффективные 

Игра « Сделай дело- 

гуляй смело», 

исследование, 

ситуационные 

задачки 
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решения, думать 

сообща. 

4.  Дидактическая игра 

«Есть ли у вас 

план?» (можно 

использовать как 

настольный 

вариант, так и 

интерактивный) 

Закрепляем понятия: 

цель, план, 

планировать 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики. 

Финансовая 

грамотность. Есть ли 

у вас план?» 

5.  Сюжетно-ролевая 

игра «Семья»  - 

игровая ситуация  

«Летний отдых» 

Закрепление матери 

ала. Воспитываем 

желание и умение 

ставить перед собой 

цели, строить планы, 

действовать по плану 

и достигать цели. 

Диагностика знаний и 

умений 

Тема 4.  «Что такое богатство?» 

1.  Наше богатство Выясняем, что не все 

продается и 

покупается, что 

главные ценности 

(жизнь, мир, друзья, 

солнце, близкие люди 

и пр.) за деньги не 

купишь.  

Формируем 

представление об 

истинных ценностях и 

богатстве человека. 

Беседа, ситуационные 

задачи, игра «Что 

нельзя купить?», 

читаем и обсуждаем 

рассказ «Как Валюша 

бабушке сон 

покупала».  

 

2.  Щедрость и 

жадность 

Разбираемся, что такое 

корысть, жадность и 

почему это плохо. 

Обсуждаем такое 

качество человека, как 

щедрость, изображаем 

при помощи 

художественных 

приемов 

Читаем и обсуждаем 

рассказ  

В. Сухомлинского 

«Жадный мальчик», 

обсуждаем 

поговорки, 

пословицы 

3.  Бережливость Осознаем, что 

бережливый человек 

всегда умеет 

трудиться, мастерить 

своими руками и 

радоваться от того, 

что сделал что-то 

самостоятельно.  

Бережливость, 

трудолюбие, 

благородство, 

честность – качества 

человека с 

правильным 

Обыгрывание сказки 

«Теремок» (на новый 

лад). 

Памятка «Воду, газ, 

тепло и свет - 

Берегите с малых 

лет!» 
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отношением к деньгам 

4.  Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин» 

Интерактивная 

smart-игра «В 

стране экономики» 

Праздник в рамках 

«Финансовой недели» 

Закрепление 

материала 

Диагностика знаний и 

умений детей 

 

Часть ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Следует отметить, что независимо от возраста дошкольников обучение основам финансовой 

грамотности начинается  с понятия «труд».  

Модель  трудового процесса «Лесенка - пять ступеней» 

(В.И. Логинова и М.В. Крулехт) 

 

Модель трудового процесса «Лесенка», разработанная В.И. Логиновой отражает 

последовательность трудового процесса от замысла к результату. Это даёт возможность 

сформировать у детей обобщённое представление о структуре трудового процесса, 

взаимосвязи его составляющих. 

Каждая ступенька лесенки условно обозначает компоненты трудового процесса: замысел или 

цель, материал, инструменты, трудовые действия, результат труда. С помощью наглядного 

образа ребёнок осознаёт, что, пропустив хотя бы одну ступеньку, можно нарушить весь 

трудовой процесс и результат будет недостижим. 

Предметная модель «Лесенка - пять ступеней».  
Изначально лесенку с детьми строят из строительного материала с использованием 

любого игрового персонажа (Вини-Пуха, Степашки, Хрюши) обыгрывают ситуацию, в 

которой невозможно понять, что и как он хочет сделать. (Например: «Возьму кубики и 

начну строить, сам не знаю что», «Я сделаю дом, но не знаю, из чего его делать ...», 

«Сошью для Каркуши шапку. Шапка нужна тёплая, выберу меховую ткань. А что делать 

дальше? Я не знаю »). Чтобы помочь персонажу, он вместе с ребятами поднимается по 

ступенькам лесенки, на ступеньках появляются картинки или предметы, изображающие 

компоненты трудового процесса. С их помощью дети помогают персонажу определить 

последовательность трудовых действий, заполнить недостающие этапы и понять, что 

будет в итоге.  

При знакомстве с бытовой техникой: пылесосом, овощерезкой, мясорубкой, 

стиральной машиной - акцентируется внимание на том, что бытовая техника ускоряет 

получение результата, повышает его качество, облегчает труд человека. С этой целью 

используются разнообразные ситуации (детям можно предложить почистить ковёр 

щёткой и пылесосом или посмотреть, как прачка стирает бельё вручную и в стиральной 

машине). После ряда наблюдений проводится обобщающая беседа, где предметно-

схематическая модель наглядно помогает обобщить роль разнообразной техники в быту.  

Предметно-схематическая модель «Пять кубиков на стержне» (5-7 лет) 

Каждый кубик символизирует компонент трудового процесса от целеполагания до 

результата труда. Грани кубика имеют изображения разных трудовых процессов. 

Например, процесс приготовления поваром блюд. Изображения нижнего кубика 

отражают замысел повара. Например, приготовить омлет, испечь пирожки, пожарить 

котлеты, сварить суп. На втором кубике помещаю картинки продуктов, используемых в 

приготовлении блюд. На третьем кубике размещаю картинки-изображения необходимых 

инструментов. Картинки четвёртого кубика схематично обозначают последовательность 

профессиональных действий. На пятом кубике представлен результат труда - готовые 

блюда. 

Чтобы ребёнок смог описать процесс приготовления названного блюда, 

предлагается ему повернуть кубики так, чтобы картинки с компонентами задуманного 
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трудового процесса оказались с одной стороны. Модель используется вариативно, так как 

кубики съёмные. 

Более схематичную модель предлагается детям после того, как они освоят значения 

всех ступенек лесенки. Предметы, картинки, раскрывающие значение каждой ступеньки, 

заменяются на разноцветные фишки, детям объясняют, что цвет фишки соответствует 

конкретному компоненту трудового процесса. Постепенно фишки меняю на графическое 

изображение. 

Графическая модель «Лесенка - пять ступенек» - это вырезанный из плотной бумаги 

прямоугольник, соответственно разделённый на 5 равных полосок. Каждый компонент 

трудового процесса обозначен кружком- фишкой. Одна фишка – необходимые трудовые 

действия, условно разделены на 4 части. 

Графическая модель трудового процесса используется в процессе наблюдений за 

трудовой деятельностью взрослых; обобщающих бесед для систематизации 

представлений о многообразии профессий, а также для развития у воспитанников 

навыков контроля и самоконтроля в самостоятельной продуктивной деятельности.  

 

1. Задумка (что задумали сделать?) Повар задумал сварить борщ.  

2. Материал (из чего?) 

Свекла, морковь, лук, картофель, мясо, вода, соль. 

3. Инструменты (чем и с помощью чего будет делать?) Нож, доска, 

плита, ложка, руки. 

4. Действия (как будет делать по порядку?) 

Нальет воду, положит мясо, включит плиту, почистит овощи, 

посолит, накроет крышкой, даст покипеть. 

5. Результат (что получится?) Борщ. 

 

Мысленная модель «Пять пальцев» - используется рука (где каждый палец 

обозначает конкретный компонент трудового процесса).  

От «Цели» (мизинец) - до «Результата труда» (большой палеи). 

Использование моделей позволяет сформировать у детей дошкольного возраста 

системные знания о профессиональной деятельности взрослых, приобщить к миру 

профессий, изменить характер мышления, способствует развитию его планирующей 

функции, так необходимой в самостоятельной трудовой деятельности. 

   

Перечень базовых финансово-экономических понятий, которыми овладеет ребенок к 

концу обучения 

№ Понятие  расшифровка 

6 – 7 лет 

1. План, экономия  

 

Ребенок  понимает, что деньги зарабатываются 

трудом и поэтому тратить их необходимо только 

с пользой, относиться к ним бережливо 

2. Потребность, капризы, Ребенок понимает разницу между желаниями и 



412 
 

желание, возможность потребностями, может задавать себе вопрос и 

оценить: действительно ли ему нужна та или иная 

вещь, игрушка и пр., есть ли возможность это 

купить 

3. Торговые предприятия: 

магазины, киоски, ларьки, 

базары, рынки, ярмарки 

Ребенок знает, где покупают и продают разные 

товары и оказывают услуги. 

4. Подарки, реклама Ребенок знает, что такое реклама, какое влияние 

она может оказать на него 

5. Богатство, бедность, жадность, 

щедрость  

Ребенок знает, что не все продается и покупается, 

главные ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, 

близкие люди и пр.) за деньги не купишь 

 

3.2. Целевые ориентиры экономического воспитания дошкольников (по ФГОС ДО): 

 Ребенок старшего дошкольного возраста:  

овладел основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, мотивирован в желании познавать мир, в том числе мир 

экономики и финансов;  осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что 

деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством 

обмена; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, бережного 

отношения к результатам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, имеет начальные представления об истинных ценностях и 

богатстве человека; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует  в 

совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам;  достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

осознает, что сберегать (копить) непросто, но полезно, ответственно и важно, бережно 

относится к вещам, игрушкам, денежным средствам; способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения;  различает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги 

зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством обмена; 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; обладает 

начальными знаниями о себе, о социальном мире, в котором он живет, ориентируется в 

значении базовых финансово-экономических понятий;  знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области личных и семейных 

финансов; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

3.3. Взаимодействие с родителями по вопросам экономического воспитания 

дошкольников  

  В процессе организации образовательной деятельности  обеспечивается психолого-

педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности родителей в вопросах 

формирования финансовой грамотности ребенка. Задача родителей - помогать ребенку 

разбираться в наиболее сложных и важных вопросах, создать условия для совместного 

творческого освоения учебного материала и личностного развития.  На родителях лежит 
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ответственность первоначально познакомить ребенка  с финансовой стороной жизни семьи:  

кто и как зарабатывает деньги в семье.; как формируется семейный бюджет; как распределить 

заработанные деньги, чтобы хватило на все необходимое; как принять решение – потратить 

деньги сейчас или сохранить их для последующих покупок; как научиться экономить деньги. 

Воспитатели  разъясняют родителям необходимость регулярно беседовать с детьми на 

финансово-экономические темы, прививать бережное отношение к продуктам питания, 

вещам, игрушкам, ко всему, что создано человеком. ГБДОУ   максимально «открыта» для 

родителей (законных представителей) ребенка. 

4.Используемая литература: 

   - Образовательная Программа дошкольного образования Государственного бюджетного  

      дошкольного образовательного учреждения детского   сада № 4 общеразвивающего вида  

      Петродворцового района СПБ; 

   - «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой  

      грамотности», Банк России, Минобрнауки РФ; 

   - О.И.Меншикова, Т.Л.Попова, Л.В.Кнышева «Экономика детям, большим и маленьким»  

      (выпуски 1, 2, 3), М. «Просвещение», 1994 г.; 
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2.5. Поддержка детской инициативы в различных видах деятельности 

возраст приоритетная 

детская 

деятельность 

способы поддержки детской инициативы 

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; 
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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 

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 

Большой Меншиковский дворец 

2 подготовительная группа (2022-2023) 

Месяц Мероприятие Взаимодействие с 

родителями 

Август Мониторинг с детьми «Что ты знаешь 

о парке, дворцах города в котором ты 

живешь?» 

Опрос родителей по 

истории  России «Кто 

такой А. Д. Меншиков?» 

Сентябрь -Видео-сюжет «Что такое музеи- 

дворцы?»,  

Большой (Меншиковский) дворец. 

-Рассматривание карты парка 

Ораниенбаума, план схемы Большого 

дворца 

Маршрут выходного дня, 

предложить родителям с 

детьми посетить Верхний 

парк, около Карпиева 

пруда, памятныйй знак 

А.Д.Меншикову, вход на 

территорию Большого 

дворца 

Октябрь -Видео-сюжет «Пётр I, А. Д. 

Меншиков» 

- «Архитектурные стили. Что такое 

барокко?» 

Викторина «Узнай стиль» 

-Архитекторы Большого 

Меншиковского дворца 

Челлендж «Загадки  про 

Меншиковский дворец по 

алфавиту»  

(снимает и монтирует 

воспитатель) 

Памятки об 

архитектурных стилях 

Ноябрь -Видео-сюжет «Знакомство с Большим 

Меншиковским дворцом» 

 

Создание лэпбука 

совместно с родителями 

(родители - 

иллюстративный 

материал,  воспитатели 

собирают лэпбук)  

Декабрь Виртуальная экскурсия «Верхний 

парк», подготовка к съёмке 

мультфильма 

Буклет «Как снять 

мультфильм дома» 

Январь Видео-сюжет «Корона Князя на 

крыше дворца» 

Маршрут выходного дня 

Февраль Видео-сюжет «Церковный павильон» Подготовка к созданию 

макета Большого дворца. 

Создание макетов букв из 

бросового материала 

(размер: 7*7 см) 

Март Видео-сюжет «Японский павильон» 

Монтаж мультфильма итоговый.  

Синквейн «Японский 

павильон», разработка 

ребусов 

Апрель Рассказ об ансамбле – Нижний сад, 

Большой дворец, Картинный дом, 

Морской канал (выход в Финский 

залив) 

  

Создание мозаики для 

макета, сборка макета 
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Май Видео-сюжет «Ансамбль Нижнего 

сада» 

Мониторинг 

Итоговая анкета 

Июнь 

Июль 

Август 

Видеосюжеты, альбомы  по итогам 

маршрутов выходного дня 

 

Маршруты выходного 

дня- прогулки по парку, 

создание альбома с 

рисунками; макетов 

старинных кораблей из 

бросового материала  

 

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 

Групповое родительское 

собрание 

Просмотр мультфильма «Уроки тетушки Совы» 

- «Уроки осторожности - огонь» 

Тренировка по безопасному поведению на 

объекте при  возникновении ЧС ( пожар, авария) 

Проведение инструктажа по безопасности 

 

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» 

 

Просмотр видеофильма об эвакуации из здания 

при пожаре 

декабрь Беседа о труде пожарных (с использованием 

пособия 5 ступеней трудовых действий) 

Памятка  для родителей 

«Выход на лед опасен» 

январь Сюжетно – ролевая игра «Пожарные едут на 

пожар» 

Внесение атрибутов: 

одежда «пожарные» 

(каски, маски, жилет). 

Атрибуты из бросового 

материала: 

огнетушитель, гидрант, 

рукав. Макет огня (из 
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картона) 

февраль Проблемная ситуация «Как вести себя при 

пожаре» 

Проект «Волшебница- вода» 

Памятка для родителей  

«Волшебница- вода» 

Просмотр мультфильмов из серии «Аркадий 

Паровозов», смешарики «Азбука безопасности» 

Тренировка по безопасному поведению на 

объекте при  возникновении ЧС ( пожар, авария) 

Проведение инструктажа по безопасности 

март Игра - драматизация «Кошкин дом» Памятка для родителей  

«Осторожно капель» 

апрель Просмотр презентации «Правила пожарной 

безопасности» 

Групповое родительское 

собрание 

май Викторина «Знаете ли вы правила пожарной 

безопасности» 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной 

безопасности» стр.5 

Памятка для родителей 

«Летом на даче» 

Просмотр видеофильма об эвакуации из здания 

при пожаре 

июнь Соблюдение правил пожарной безопасности  

Спортивный праздник «Алые паруса» 

июль Соблюдение правил пожарной безопасности  

Спортивный праздник «По морям, по волнам» 

август Соблюдение правил пожарной безопасности  

День физкультурника  

Лозунг – «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

Профилактика детского непроизводственного травматизма 

на железнодорожном транспорте  

         

месяц мероприятие дополнение 

сентябрь  Презентация «Детям о железной дороге»  

октябрь Просмотр мультфильма «Аркадий 

Паровозов. Платформа» 

Взаимодействие с 

родителями – просмотр 

мультфильма на сайте РЖД 

«Дети» 

ноябрь Интерактивная игра «Железная дорога - 

не место для игр» 

Взаимодействие с 

родителями – музей 

выходного дня  

СПб  «Музей железных 

дорог России» 

декабрь Ситуативный разговор: «Почему у 

электрички есть «рога», а у поезда – 

нет?» (просмотр мультфильмов на сайте 

РЖД: «Высоковольтные провода», «Ток» 

с Монсиками) 

 

 

Создание коллажа: «Железная дорога – 

детям не игрушка!» 

Взаимодействие с 

родителями – макет поезда 

(электрички) из бросового 

материала 

 

 

 

Взаимодействие с 

родителями – просмотр 
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мультфильма на сайте РЖД 

«Гаджеты» («Наушники»), 

«Селфи» 

январь Сочинение и драматизация сказки «Волк 

и семеро козлят на железнодорожный 

лад» 

 

февраль Проблемные ситуации: «Как перейти 

через жд пути?», «Эх, прокачусь» 

 

Просмотр мультфильма «Аркадий 

Паровозов. Железнодорожные пути» 

Взаимодействие с 

родителями – просмотр 

мультфильмов на сайте 

РЖД: «Переход на 

запрещающий сигнал», 

«Переход в 

неустановленном месте», 

«Зацеперы» («Зацеп» с 

Монсиками) 

март Презентация «Кто работает на железной 

дороге?» (с использованием пособия 5 

ступеней трудовых действий) 

 

апрель Сюжетно-ролевая игра «Семья», сюжет 

«Путешествие на поезде»  

(просмотр мультфильмов «Паровозик из 

Ромашково», «Аркадий Паровозов. 

Страховочные ремни в поезде») 

 

май Изготовление листовок «Безопасность на 

железной дороге» 

Изготовление буклета «Чем 

занять ребенка в поезде» 

июнь Спортивный тематический досуг 

«Путешествие по железной  дороге» 

 

июль Викторина   «Азбука безопасности на 

железной дороге» 

Взаимодействие с 

родителями – Буклет 

«Чтобы путешествие было 

радостным» 

август 1. Оформление стенда «Профилактика 

детского травматизма на железной 

дороге» 

2.Рассматривание альбома и 

иллюстраций по теме: «Железная дорога 

и дети». 

3.Рассматривание книжек – малышек 

«Правила поведения на железной дороге» 

 

 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного   травматизма  

месяц мероприятие примечание 

сентябрь Месяц профилактики 

безопасности движения 

Тематическое занятие на улице: 

«Какие дорожные знаки есть на 

улице Скуридина и почему они 

тут?» 

Инструктажи по безопасности 

Городская акция по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание - дети!» 

Всероссийская Неделя 

безопасности дорожного движения 

Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге 
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движения 

Работа с родителями – групповое 

родительское собрание 

октябрь Обучающее занятие 

«Красный, желтый, зеленый» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики. Азбука 

безопасности» (серии: 

«Светофор», «Гармония 

светофора», «Пляшущие 

человечки», «Мигающие 

человечки»); «Аркадий 

Паровозов. Светофор» 

Оформление стенда 

ноябрь Тематическое занятие на улице 

«В гостях у светофора» 

Инструктажи по безопасности 

движения 

Районный этап Всероссийского 

конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами 

детей» 

декабрь Обучающее занятие 

«Страна ПДД» 

Просмотр мультфильмов: 

«Аркадий Паровозов. Проезжая 

часть», «Смешарики. Азбука 

безопасности» (серии: «Где 

кататься», «Гонки с 

препятствиями», «Не детский 

знак») 

Районный детский творческий 

конкурс «Азбука безопасности»; 

 

январь Тематическое занятие на улице 

 «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Инструктажи по безопасности 

движения 

Районный этап городского 

межведомственного конкурса 

детских творческих работ «Россия: 

прошлое, настоящее и будущее» 
Районный этап городского 

конкурса «Дорога и мы» 

февраль Обучающее занятие: smart-игра 

«По улицам города» 

Просмотр мультфильмов: 

«Аркадий Паровозов. Велосипед 

на переходе. Велосипедная 

дорожка», «Смешарики. Азбука 

безопасности» (серии: «Самая 

страшная машина», 

«Некультурные автомобили», 

«Безопасное место») 

Месячник дорожной 

безопасности «Безопасность- это 

важно!»; 
Районный конкурс на лучшую 

организацию работы по ПДДТТ 

среди образовательных учреждений 

Петродворцового района  «Дорога 

без опасности» 

Районный конкурс «Напомни 

родителям о ПДД!» 

март Тематическое занятие на улице 

 «Соблюдай ПДД» 

Инструктажи по безопасности 

движения 

Оформление стенда 

апрель Обучающее занятие 

«Дорожные знаки наши верный 

друзья» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики. Азбука 

безопасности» (серии: 

Работа с родителями – групповое 

родительское собрание 
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«Пешеходная «Зебра»», «Зебры в 

городе») 

Smart-игра «Смешарики. Азбука 

безопасности» 

май Тематическое занятие на улице 

 «Приключения на дороге» 

Инструктажи по безопасности 

движения 

 

Памятки для родителей к лету- 

использование средств 

индивидуальной мобильности 

июнь Инструктажи по безопасности движения 

Спортивный  сезонный праздник «Детство» 

-Спортивный праздник День России 

-Спортивный праздник «Алые паруса» 

рисунки на асфальте 

июль Инструктажи по безопасности движения 

Спортивный праздник День ГАИ России 

рисунки на асфальте 

Спортивный праздник «По морям , по волнам» 

август Инструктажи по безопасности движения 

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) 

Встречи в Детско-родительском клубе «Введение в профессию» могут 

проводиться в разных форматах. Если позволит эпид. обстановка, то родители будут 

приходить в группу проводить творческое занятие, если нельзя будет приходить – 

родители снимают видео-файл, который воспитатели показывают в группе и 

организовывают продуктивное занятие. Занятие родители строят с помощью 

воспитателя, опираясь на 5 ступеней трудового процесса по методике М. В. Крулехт. 

Выездные мероприятия в рамках клуба «Музей выходного дня» организуется 

воспитателями группы по договоренности с музеями (заранее созваниваются с музеем, 

договариваются об экскурсионном обслуживании и теме экскурсии). 

 

Меся

ц 

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. 

Что такое школа? 

Групповая акция по 

оформлению газеты «Как я 

провел лето» 

 

Выставка макетов первой 

буквы имени ребенка «Моя 

буква» 

 

Групповое родительское 

собрание «Скоро в школу» 

Групповое родительское 

собрание. 

 

 

Мастер-класс «Буквица. 

Как ее можно сделать» 

День туризма 

Осень в городе, 

приметы 

объектовая 

тренировка 

«Внимание пожар» 

объектовая 

тренировка, защита 

населения от ЧС 

Оформление родительского 

уголка «Осень наступила». 

 

Групповой конкурс поделок 

из природного материала 

(шишки, листья, желуди и 

т.д.) «Осень в городе» 

 

 

Памятка «Осень в гости 

пришла. Одеваемся по 

погоде». 

 

Поход на Красный пруд «В 

поисках осенних следов» 

 

Буклет «Внимание, пожар. 

Чтобы не было беды» 

Откуда хлеб пришел. 

Профессии на селе 

 Музей выходного дня  

СПб «Музей хлеба» 

Профессии в детском 

саду 

Трудовые действия 

Внесение 

дидактического 

пособия «Календарь 

добрых дел» 

 «Календарь добрых дел 

дома» (создать отдельный 

альбом группы, в котором 

родители будут 

выкладывать фотографии 

тех добрых дел, которые 

ребенок выполняет дома) 
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О
к
тя

б
р
ь
 2

0
2

2
 г

. 

Я и моя семья. Мои 

бабушка и дедушка. 

Акция милосердия 

(волонтерское 

движение)- 

благотворительный 

концерт, театральные 

выступления в 

медико-социальном-

реабилитационном 

центре (СРЦ) для 

пожилых и 

инвалидов. 

(Петровский 

переулок, дом 1) 

 Музыкальная открытка 

«Для бабушек и дедушек» 

Домашняя экономия 

 День 

энергосбережения 

Памятка «Безопасное 

обращение с «опасными» 

приборами» 

 

Групповая акция «Как мы 

бережем электричество?» 

 

Памятка «Безопасное 

обращение с «опасными» 

приборами» (размещение в 

группе в ВК) 

В осеннем лесу 

Витамины кладовой 

природы 

Создание панорамы «Лес с 

грибами и ягодами» 

 

 

 

 

Сезонный праздник 

«Приключения на огороде 

и в лесу» (помощь в 

подготовке: разучивание 

стихов, подбор костюмов и 

атрибутов) 

Мастер-класс «Грибы и 

ягоды из бросового 

материала» (видео-формат, 

размещен в группе ВК) 

 

 

Сезонный праздник 

«Приключения в осеннем 

лесу» (видео-формат). 

Домашние животные 

и их детеныши 

Акция милосердия 

«Гуманное 

отношение к 

животным» 

Выставка книжек-малышек 

«Домашние питомцы». 

 

 

Акция милосердия 

«Гуманное отношение к 

животным» (предложить 

родителям съездить в 

приют животных «Ковчег» 

и оказать посильную 

помощь). 

Книжки-малышки 

«Домашние питомцы». 

 

 

Музей выходного дня 

«Контактный зоопарк» 
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День народного 

единства 

Акция милосердия 

(волонтерское 

движение) – забота о 

младших «Делать 

добрые дела!» 

(старшие дети 

показывают театр 

младшим) 

Посиделки «Народы нашей 

группы» (рассказ о своей 

национальности семья 

Ансара и семья Нарека, 

русские народные 

подвижные игры)  

 

 

Виды транспорта: 

грузовой, 

пассажирский, 

водный, наземный 

 Музей выходного дня  

СПб «Музей железных 

дорог России». 

 

Онлайн-викторина «Что мы 

знаем о транспорте?» 

Виды посуды. 
Материал, из 

которого сделана 

 Виртуальная экскурсия 

«Императорский 

фарфоровый завод» 

День матери в 

России 

Гость группы 

(профориентационна

я работа, проводимая 

с воспитанниками их 

родителями) 

Досуг «О маме родной» 

 

 

Детско-родительский клуб 

«Введение в профессию» 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
 2

0
2

2
 г

. 

 

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. 

Памятка «Нет коррупции» 

(размещается в группе В 

Контакте). 

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 

 Музей выходного дня 

 СПб «Зоологический 

музей» (экскурсии: «Как 

животные готовятся к 

зиме» или «Животные 

Ленинградской области») 
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Зимний лес приметы 

зимы, 

характеристика 

сезона 

Встреча нового года 

Акция 

(волонтерское 

движение) «Памятки 

– безопасность детей 

во время новогодних 

праздников» 

«Безопасность на 

льду» 

Сезонный праздник 

«Веселый Новый год» 

(помощь в подготовке: 

разучивание стихов, подбор 

костюмов и атрибутов) 

 

 

 

Посещение медико-

социальный-

реабилитационный центр 

(СРЦ) для пожилых и 

инвалидов. (Петровский 

переулок, дом 1) с 

поздравлением 

Памятки «Безопасность 

детей во время новогодних 

праздников», 

«Безопасность на льду» 

(размещаются в группе В 

Контакте). 

 

Прогулка выходного дня в 

парк «Чарующая красота 

природы» г. Ломоносов 

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). 

 

Птицы зимой 

Акция «Трудно 

птицам зимовать – 

надо птицам 

помогать!» 

Фотоотчет о подкормке 

птиц 

 

Памятка «Как правильно 

кормить зимующих птиц» 

(размещается в группе ВК) 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

вражеской  блокады 

Групповое родительское 

собрание «Выпускной бал – 

не надо лишнего» 

Музей выходного дня  

СПб «Музей артиллерии» 

или «Государственный 

мемориальный музей 

обороны и блокады 

Ленинграда» 

Ф
ев

р
ал

ь
 2

0
2

3
 г

. 

Обновление   

 уголков    

безопасности 

дорожного движения. 

 «Осторожно 

дорога!» 

Экскурсия по 

микрорайону- 

«Учимся соблюдать 

правила дорожного 

движения». 

Акция 

(волонтерское 

движение) «Памятки-

водителям» 

Памятки «Помните, Вы не 

только водители, но и 

Родители» 

Флешмоб 

«Светоотражатели – наши 

друзья» 

Вода и ее обитатели 

–  

реки и моря 

Съемка телепередачи «В 

подводном царстве» 

(родители готовят короткий 

материал о водных 

обитателях, дети этот 

материал рассказывают, 

воспитатель снимает.). 

Музей выходного дня 

«Океанариум» или «Музей 

воды» 
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Животные холодных 

и жарких стран 

Викторина  «И в пустыне, и 

на льдине» (совместно с 

родителями). 

Музей выходного дня 

«Зоологический музей» 

День защитника 

Отечества, 

профессии, трудовые 

действия 

Спортивно-

патриотическая игра 

«Зарница» (защита 

крепости) 

Гость группы 

(профориентационна

я работа, проводимая 

с воспитанниками их 

родителями) 

Детско-родительский клуб 

«Введение в профессию». 

 

 

 

Спортивное мероприятие 

«Зарница». 

 

М
ар

т 
2
0
2

3
 г

. 

Весна. 

Международный 

женский день 8 марта 

Профессии мам, 

трудовые действия 

Гость группы 

(профориентационна

я работа, проводимая 

с воспитанниками их 

родителями) 

Сезонный праздник 

«Весна». 

 

Детско-родительский 

праздник «Введение в 

профессию». 

 

Посещение медико-

социальный-

реабилитационный центр 

(СРЦ) для пожилых и 

инвалидов. (Петровский 

переулок, дом 1) с 

поздравлением 

 

Наша Родина – 

Россия 

 

 

Создание книги «Наша 

Родина – Россия» (родители 

с детьми делают страницу 

формат А4 об одном из 

городов) 

Музей выходного дня  

СПб «Гранд макет России» 

Наш дом – Земля 

Экспериментировани

е с водой с песком 

Экологическая 

акция 

(волонтерское 

движение) – «Мусору 

нет!» 

Городская акция «Мусору 

нет», «Сдай макулатуру – 

спаси дерево». 

 

Создание книги «Опыты с 

водой и песком дома» 

(родители с детьми создают 

страничку формата А4 с 

фотографиями и 

описаниями опытов). 

Буклет 

«Экспериментируем с 

детьми дома» 

(занимательные опыты на 

кухне) (размещается в 

группе В Контакте). 
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Ознакомление с 

творчеством  

писатедя- 

натуралиста 

М. М. Пришвин (150 

лет -04 февраля); 

В. Д. Берестов (95 

лет -01 апреля) 

 

Акция милосердия 

(волонтерское 

движение) – забота о 

младших «Делать 

добрые дела!» 

(старшие дети 

показывают театр 

младшим) 

Выставка книг М. М. 

Пришвина, В. Д. Берестова. 

 

 

Разучивание стихотворений 

В. Д. Берестова для 

инсценировки. 

 

Ознакомление с 

творчеством 

С. В. Михалкова 

(110 лет – 

13 марта) 

Акция милосердия 

(волонтерское 

движение) – забота о 

младших «Делать 

добрые дела!» 

(старшие дети 

показывают театр 

младшим) 

Выставка книг С. В. 

Михалков. 

 

Викторина «Дядя Степа и 

все-все-все» (совместно с 

родителями) 

 

А
п

р
ел

ь
 2

0
2

3
 г

. 

Перелетные птицы 

Весенние 

сельскохозяйственны

е работы, трудовые 

действия 

Трудовой десант 

«Поможем огороду -

вырастим хороший 

урожай!» 

Групповая акция «Цветок 

для клумбы» (дети 

совместно с родителями 

проращивают цветок и 

приносят в группу для 

дальнейшего высаживания 

в клумбу) 

 

Создание альбома 

«Перелетные птицы» 

(видео-формат) 

Памятка «Весной погода 

бывает обманчивой. 

Одеваемся по погоде» 

День космонавтики 

Профессии 

Съемка телепередачи «Все 

о космосе» 

 

Создание макета «Ракета и 

скафандр» 

 

 

 

Мастер-класс «Как сделать 

скафандр из бросового 

материала» (видео-формат, 

размещено в группе ВК) 
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объектовая 

тренировка в области 

ГО 

Обучающие фильмы: 

защита населения от 

последствий ЧС 

(стихийных 

бедствий, природных 

катаклизмов, 

пожаров, аварий и 

т.д.) 

Спортивное мероприятие 

«Зарница» 

 

 

 

 

 

Групповое родительское 

собрание «Вот и 

закончился учебный год» 

Памятка «ЧС в нашем 

регионе и как себя вести во 

время ЧС» (размещается в 

группе В Контакте). 

 

 

Вербное воскресенье 

– 

Пасха 

Мастер-класс «Пасхальная 

вытынанка» 

Буклет «Пасха, как ее 

праздновали на Руси» 

М
ай

 2
0
2

3
 г

. 

«День Победы! 

Акция – возложение 

цветов к памятникам 

Акция «Бессмертный 

полк» 

Групповая акция «Поздравь 

ветерана» (воспитатели 

группы делают открытки с 

детьми, родители на 

митинге 9 мая вручают 

открытки ветеранам) – 

участие в «Бессмертном 

полку» 

 

Стен-газета «Наши 

защитники» 

 

Экскурсия выходного дня 

«Военное прошлое нашего 

города» (маршрутный лист 

разрабатывается 

воспитателем) 

 

Стройка. Профессии. 

Трудовые действия 

 Мастер-класс «Наш дом» 

(из бросового материала) 

Предложить родителям с 

детьми посетить «Город 

профессий» - «Кидбург» 

День пожарной 

охраны Профессии, 

трудовые действия 

объектовая 

тренировка 

«Внимание пожар» 

Целевая прогулка к 

кинотеатру «Каскад» (в 

Новом Петергофе) на 

мероприятие «МЧС» 

Буклет «Огонь – друг, 

огонь – враг» 

День города 

Ломоносов  

Выпуск в школу 

Праздник «До свиданья 

детский сад». 

 

Мультфильм «Дворцово-

парковый ансамбль 

«Ораниенбаум»» (создан 

детьми совместно с 

воспитателем) 

Музей выходного дня 

«Петровская акватория» 
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И
ю

н
ь
 2

0
2

3
 г

. 

  

Спортивный 

сезонный праздник 

«Детство» 

Рисунки на асфальте 

Оформление родительского 

уголка «Лето красное» 

  

Групповая акция «Права и 

обязанности детей» 

Памятка «Лето – для 

здоровья полезное и 

опасное» 

Спортивный 

праздник 

Экскурсия по 

празднично 

украшенным  улицам 

г. Ломоносов 

Поход на Красный пруд.  

Конкурс чтецов 

отрывки  из 

произведений 

А.С.Пушкина 

 

Групповой конкурс «по 

сказкам А. С. Пушкина» 

(выучить любое 

стихотворение) 

 

Спортивный 

праздник «Алые 

паруса» 

Групповой конкурс 

«Корабли с алыми 

парусами» (из бросового 

материала) 

 

И
ю

л
ь
 2

0
2

3
 г
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Спортивный 

праздник 

«Уроки 

светофорика» 

Групповая акция «Сколько 

светофоров в нашем 

городе?», «Какие дорожные 

знаки встречаются чаще» 

 

Праздник «Уроки 

Светофорика» (с 

привлечением родителей на 

исполнение ролей)  

Буклет «Осторожно, на 

дороге» 

Исследовательская 

деятельность с водой 

и песком, сюжетно-

ролевая игра «Кафе» 

Просьба составить меню 

для организации сюжетно-

ролевых игр 

Памятка «Опыты дома и на 

улице» 

Акция с почтальоном 

- пишем письма для 

друзей 

Целевая прогулка «На 

почту» (сопровождение 

родителями) 

 

Спортивный 

праздник «По морям, 

по волнам» 

Досуг «Морские 

приключения» (с 

привлечением родителей на 

исполнение ролей) 

 

Прогулка на Красный пруд 

«Запускаем корабли с 

алыми парусами» 

 

А
в
гу

ст
 2

0
2

3
 г

. 

Спортивный 

праздник - 

соревнование Лозунг 

– «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Спортивный праздник 

«Семейные старты» 

(приглашаются к участию 

семьи воспитанников) 

 

Спортивный 

праздник 

«Во саду ли  в 

огороде…» 

 Буклет «Подвижные игры 

наших бабушек и дедушек» 



430 
 

Спортивный 

праздник 

Досуг «Гордо реет над 

страной» 

Видео-поздравление «С 

днем флага России» 

Спортивный 

праздник «Ребята, 

давайте жить 

дружно!» 

Рисунки на асфальте 

Спортивный праздник 

«Ребята, давайте жить 

дружно» 

Памятка «Школа – это не 

страшно» 
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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 

подготовительная к школе группа группа (6-7 лет) 

 

№ Режимные моменты  

1.  Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

общение  

7.00-8.20 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -8.45 

3. Игры по выбору детей 8.45-9.00 

4. Организованная образовательная деятельность, 

образовательные ситуации 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Образовательная  нагрузка 1.5 часа 

5. Второй завтрак 10.50 -10.55 

6. Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры,  труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

10.55- 12.30 

7. Подготовка к обеду, обед 12.30 -13.00 

8. Релаксирующая гимнастика перед сном 13.00-13.10 

9. Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

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 теплый период 

при 12-часовом пребывании детей 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

№ Режимные моменты  

1.   Прием и осмотр детей на воздухе, 

самостоятельная деятельность детей по 

интересам, игры, индивидуальная работа. 

  Утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

3.  Самостоятельные игры          8.40-9.20 

4.  Второй завтрак 9.20-9.25 

5.  Подготовка к прогулке, прогулка    9.25- 12.15 

6.   Возвращение с прогулки, гигиенические водные 

процедуры 

12.15 -12.30 

7.  Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

8.  Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

9.  Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.30 

10.  Подготовка к полднику, 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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о
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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). 

Досуговая 

деятельность 

«Мы – 

мультипликаторы» 

(Лукаш М. В.) 
 

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 

 

1, 5 часа 
 

30 мин. 

 

15 образовательных 

ситуаций и занятий 

 

не менее 10 минут 

 

Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  физкультминутка. 
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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; мольберт 

-для продуктивной деятельности – конструктор металлический,  оборудование для подвижных игр с 

правилами; магнитный плакат «Природное сообщество леса»; настольно-напольная игра «Азбука 

дорог» с комплектом тематических магнитов. 

Игра, реализуется во всех зонах без исключения. 

 
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.  

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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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) 

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); 

подборка мультфильмов (пластилиновых, перекладных). 

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 «Виды ткани», «Старинные деньги», «Ракушки», 

«Семена растений»)  

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. 

 

Планирование группового пространства представлено на рисунке. 
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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 

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. 
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3.6. Методическое обеспечение реализации рабочей образовательной программы 

№ 

п/п 

Автор Название Входные данные 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Л. М. Шипицина, А. 

Воронова, О. 

Защиринская 

Азбука общения: развитие 

личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми 

СПб, «Детство-Пресс», 

2010 г. 

2. Т. И. Бабаева «Дошкольник и рукотворный 

мир» 

СПб, «Детство-Пресс», 

2002 г. 

3. Л. Л. Мосалова «Я и мир» (конспекты по 

социально-нравственному 

воспитанию) 

СПб, «Детство-Пресс», 

2009 г. 

4. О. В. Дыбина «Приобщение к миру 

взрослых» 

Москва, ТЦ «Сфера», 

2007 г. 

5. И. Г. Гаврилова «Истоки русской народной 

культуры в детском саду» 

СПб, «Детство-Пресс», 

2008 г. 

6. А. Е. Антипина  Театрализованная 

деятельность в детском саду 

 

ТЦ Сфера. Москва 2006. 

 

7. Т. И. Бабаева  Младший дошкольник 

входит в мир социальных 

отношений.// 

Младший дошкольник в 

детском саду. Как работать 

по программе 

«Детство»:учебно-

методическое пособие 

Сост.и ред. Т.И. Бабаева, 

М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. 

– СПб.: Детство-Пресс, 

2005. 

8. О. А.Акулова  

 

«Образовательная область 

Социализация, игра». 

СПб, 2012 

9. Г. Н. Жучкова.  

 

 

 

Нравственные беседы с 

детьми 4-6 лет. 

Москва, издательство 

«Гном», 2008. – 

электронный 

вариант. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Т. М. Бондаренко «Приобщение дошкольников 

к труду» 

Воронеж, 2014 

 М. В. Крулехт, А. А. 

Крулехт.   

Образовательная область 

«Труд». 

методический комплект 

программы «Детство». 

 Татьяна Шорыгина Профессии. Какие они? 

Москва 

издательство «Гном», 

2008. – электронный 

вариант. 

 Н. В. Нищева. Профессии. Картотека 

предметных картинок. 5-7 

лет. 

СПб, «Детство-Пресс», 

2022 г. 

 О. В. Дыбина Рукотворный мир. Москва, «Сфера» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Т. А. Шорыгина «Беседы о правилах 

пожарной безопасности» 

Москва, ТЦ «Сфера», 

2011 г. 

2. Н. Авдеева «Безопасность. Учебно-

методическое пособие по 

основам безопасности 

СПб, «Детство-Пресс», 

2019 г. 
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жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

3. Т. И. Данилова «Программа «Светофор»» СПб, «Детство-Пресс», 

2009 г. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. О. В. Дыбина, Н. П. 

Рахманова 

«Неизведанное рядом» Москва, ТЦ «Сфера», 

2013 г. 

2. Т. М. Бондаренко 

 

«Комплексные занятия в 

старшей группе детского 

сада» 

Воронеж, 2009 

3. А. Деркунская 

 

«Игры-экспериметны с 

дошкольниками» 

Москва, 2013 

4. Е. В. Марудова «Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром» 

(экспериментирование) 

СПб, «Детство-Пресс», 

2010 г. 

5. Г. П. Тугушева  «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» 

СПб, «Детство-Пресс», 

2015 г. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1. М. В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный 

мир» 

СПб, «Детство-Пресс», 

2003 г. 

2. М. В. Тихонова, Н. С. 

Смирнова 

«Красна изба…» СПб, «Детство-Пресс», 

2000 г. 

3. Е. Бортникова  

 

«Знакомство с окружающим 

миром» для детей 5-6 лет. 
 

4. О. В. Дыбина «Я узнаю мир»  для детей 5-6 

лет 

Москва, ТЦ «Сфера» 

4. Е. В. Марудова  «Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром, 

экспериментирование». 

СПб, 2013 

Ознакомление с миром природы 

1. О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

экологию» 

СПб, «Детство-Пресс»,  

2019 г. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. З. А. Михайлова  

 

«Предматематические игры 

для детей старшего 

дошкольного возраста», 

СПб, 2011 

2. М. В. Афанасьева Дидактические игры по 

формированию 

количественных 

представлений (4-7 лет) 

СПб, «Детство-пресс», 

2020 г. 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ 

Развитие речи  

1. О. С. Ушакова «Речевое развитие детей 3-7 

лет» 

Москва, «Владос» 

2004 г. 

2. В. В. Коноваленко  

 

«Артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика» 

Москва, 2012 
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3. Н. В. Нищева Алгоритмические схемы для 

обучения дошкольников 

составлению описательных 

рассказов 4-7 лет 

СПб, «Детство-Пресс», 

2022 г. 

Художественная литература  

1. Т. М. Бондаренко «Практический материал по 

освоению образовательной 

области чтение 

художественной 

литературы» 

Воронеж, «Метода»,  

2013 г. 

2. О. С. Ушакова  

 

«Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитием речи» 

Москва, 2012 

3. А. Я. Лазаревич «Хрестоматия для старшей 

группы» 

«Самовар»,2014 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ 

Изобразительное искусство 

1. Т. М. Бондаренко «Практический материал по 

освоению образовательной 

области художественное 

творчество» 

Воронеж, «Метода»,  

2013 г. 

2. И. А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность» 

Москва, ТЦ «Сфера», 

2009 г. 

3. И. С. Батова «Изобразительная 

деятельность: рисование, 

лепка, аппликация с детьми 

6-7 лет» (осень, зима, весна) 

Волгоград, «Учитель», 

2018 г. 

 Д. Н. Колдина  «Рисование с детьми 6-7 лет» Москва, «Мозаика-

Синтез», 

2011 г. 

 Д. Н. Колдина  «Аппликация и лепка с 

детьми 6-7 лет» 

Москва, «Мозаика-

Синтез», 

2011 г. 

 О. А. Воронкевич Беседы по картинам 

известных русских 

художников для детей 6-7 

лет 

СПб, «Детство-Пресс», 

2021 г. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. И. А. Лыкова «Художественный труд» 

(экопластика) 

Москва, ТЦ «Сфера», 

2009 г. 

2. Г. И. Долженко «100 оригами» Ярославль, «Академия 

холдинг», 

2004 г. 

3. Г. И. Перевертень «Мозаика из круп и семян» Москва, «АСТ», 2007 г. 

4. Н. В. Дубровская «Чудесные тарелочки» СПб, «Детство-Пресс», 

2014 г. 

Художественная литература 

1. Н. В. Нищева «Четыре времени года» 

(интегрированные занятия 

при рассматривании 

произведений пейзажной 

живописи) 

СПб, «Детство-Пресс», 

2017 г. 

Музыка 
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1. Е. Д. Критская «Музыка» Москва, «Просвещение», 

2010 г. 

ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ 

Физическая культура (подвижные игры) 

1. Н. В. Нищева «Картотека подвижных игр» СПб, «Детство-Пресс», 

2016 г. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. О. И. Крупенчук «Тренируем пальчики» СПб, «Литера», 2009 г. 

2. В. И. Ковалько «Азбука физкультминуток 

для дошкольников» 

Москва, «ВАКО», 2005 г. 
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