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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Основания разработки рабочей программы: 

 

Рабочая программа (далее - Программа) для старшей группы (от 5 до 6 лет) на 2022 – 2023 

учебный год разработана в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (с 01.01.2021) 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 №2/15); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи». 

 Приказом Министерства просвещения российской Федерации (Минпросвещения России) 

от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Устава и других локальных актов ГБДОУ. 

 

 

 

1.2.  ЦЕЛИ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Ведущие  цели  Программы — создание  благоприятных  условий  для полноценного  

проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  

индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе, к  обучению  

в  школе,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  дошкольника. 

Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 



 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, ознакомления с художественной литературой. Для достижения целей 

Программы первостепенное значение имеют: 

 забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая  организация  (креативность)  воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования  детей  дошкольного  

возраста,  обеспечивающей  отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

1.3.  ПРИНЦИПЫ  И  ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  ПРОГРАММЫ 
 

Решение  обозначенных  в  Программе  целей  и  задач  воспитания возможно  только  при  

систематической  и  целенаправленной  поддержке педагогом  различных  форм  детской  

активности  и  инициативы,  начиная  с  первых  дней  пребывания  ребенка  в детском саду.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к  ребенку  и  

направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование духовных  и  общечеловеческих  

ценностей,  а  также  способностей  и  интегративных  качеств.   

В  Программе  комплексно  представлены  все  основные  содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 4 до 5 лет. Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный  критерий  отбора  программного  материала — его  воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного. 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  (содержание  

Программы  соответствует  основным  положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации  которых  

формируются  такие  качества,  которые  являются ключевыми в развитии дошкольников; 



 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в  соответствии  с  

возрастными  возможностями  и  особенностями  детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости от региональных 

особенностей;  

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.  

   Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не универсальный образец для подражания, а 

определённое поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в культуре форм поведения, и 

каждый ребёнок находит свой собственный, адекватный его индивидуальным особенностям стиль 

поведения. Тем самым, усвоение культурных норм не противоречит развитию у детей творческой 

и активной индивидуальности. Активность ребёнка выходит далеко за пределы усвоения 

взрослого опыта и рассматривается как накопление личного опыта в процессе самостоятельного 

исследования и преобразования окружающего его мира; 

 

1.4.      ВОЗРАСТНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей.                               
  Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

   Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 



заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

  Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

  Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. 

  Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков. 

   В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. Д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

   Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

  Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

  Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

  Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 



Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

  Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

  Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ «Я». 

 

1.5.  ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ  И  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ 

ШЕСТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

 

Старшая группа– группа общеразвивающей направленности с 12-ти часовым (с 07.00 до 

19.00) пребыванием воспитанников. 

Списочный состав: 27 воспитанников, из них: 15 мальчиков и 13 девочек. 

По результатам мониторинга выявлено 

 

 

1.6. ЦЕЛЕВЫЕ  ОРИЕНТИРЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  В СТАРШЕМ  ВОЗРАСТЕ 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 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; 



 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 придумывать объяснения 

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

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

1.7.  ЦЕЛИ  ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. «ПЕРВЫЕ  ШАГИ»  Т.Г. АЛИФАНОВА 

 

  Ребенок любит свой родной город, с удовольствием посещает занятия, посвященные знакомству 

с городом, выражает желание посетить места, с которыми познакомился на занятии, побуждает к 

этому родителей, с интересом играет в игры из цикла «Знай и люби свой город». Ребенок знает и 

может рассказать, как называется наш город, кто его основал, на какой реке находится, 

особенности Невы, называет 5-6т рек, 4-5 островов, 4-5 мостов города. Ребенок знает, узнает на 

фотографии и может назвать: Адмиралтейство, Стрелка Васильевского острова, Летний сад, 

дворец Петра Первого, Дворцовая площадь, Невский проспект, Петропавловский, Казанский, 

Исаакиевский соборы, памятники Екатерине Второй, И. А. Крылову, А. С. Пушкину. Ребенок 

осознает себя жителем одного из самых красивых городов мира, гордится им, восхищается 

подвигом защитников и жителей города в дни Великой отечественной войны, знает правила 

поведения на улице и в общественных местах и стремится их выполнять. 

 

1.8.  ЗАДАЧИ  ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. «ПЕРВЫЕ  ШАГИ»  Т.Г. АЛИФАНОВА 

1. Формирование умения адекватно оценивать поступки  (свои и других людей). 

2. Развитие культуры общения. 

3. Формирование понятий «сельский житель, сельский дом», «городской житель, городской дом». 

Расширение представлений об улице, городе, архитектуре. 

4. Закрепление знаний о символах города, достопримечательностях. 

5. Знакомство с праздниками города. 

 

1.9.         ЦЕЛИ  ЧАСТИ,  ФОРМИРУЕМОЙ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. «ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ  К ИСТОКАМ  РУССКОЙ  НАРОДНОЙ   

КУЛЬТУРЫ»  О.Л.КНЯЗЕВА, М.Д. МАХАЛЕВА 

1. Самостоятельно рассказывать о жизни и традициях русского народа; жизненном быте, укладе 

на Руси, о народных праздниках, промыслах, декоративно-прикладном искусстве русского народа. 

2. Интересоваться промыслами родного края. 

3. Уважать, почитать, любить Родину. 

4. Знать простейшие потешки, пестушки, сказоки, соответствующие возрасту детей;   

5. Отгадывать загадки о животных и предметах крестьянского обихода;  

6. Играть в народные игры. 

 

1.10.     ЗАДАЧИ  ЧАСТИ,  ФОРМИРУЕМОЙ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. «ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ  К ИСТОКАМ  РУССКОЙ  НАРОДНОЙ   

КУЛЬТУРЫ»  О.Л.КНЯЗЕВА, М.Д. МАХАЛЕВА 

1. Содействие атмосфере национального быта; 

2. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 



3. Учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; 

4.  Знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

 

1.11.         ЦЕЛИ  ЧАСТИ,  ФОРМИРУЕМОЙ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ.  «ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА» 

Н.Н.АВДЕЕВОЙ, О. Л.КНЯЗЕВОЙ, Р.Б.СТЕРКИНОЙ.  

1. Освоение правил поведения в быту, на улице, с животными, с незнакомыми людьми, на водоёме, 

в лесу, во время грозы. 

2. Умение действовать при чрезвычайных ситуациях. 

3. Умение оказывать необходимую помощь при порезах, ожогах, ушибах. 

4. Знать и выполнять правила дорожного движения. 

5. Предвидеть возможные последствия неосторожного обращения с огнём. 

 

1.12.     ЗАДАЧИ  ЧАСТИ,  ФОРМИРУЕМОЙ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ    

ОТНОШЕНИЙ. «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА» 

Н.Н.АВДЕЕВОЙ, О.Л.КНЯЗЕВОЙ, Р.Б.СТЕРКИНОЙ. 

 

1. Главной задачей программы является развитие у детей дошкольного возраста 

самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

2. Формирование у детей основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни 

      осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице.  

 

 

1.13.    ПРИНЦИПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  ЧАСТИ  ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ 

                  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

1. Профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно  ориентированном 

взаимодействии его с ребёнком; 

2. Сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего 

ребёнку историю своего города и высокую духовность 

3. Сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая приоритет 

ведущей деятельности дошкольника - игру. 

      4.   Принцип развивающего обучения. 

      5.   Принцип наглядности. 

      6.   Принцип единства воспитания и обучения . 

      7.   Принцип системности . 

8.  Принцип сезонности . 

9. Принцип возрастной адресованности . 

 

 

1.14.  ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  ЧАСТИ  ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ 

                                     УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

1. Сформировать любовь и интерес к родному городу, узнавать свой город. 

2. Осознание ребенком ценности памятников культуры и искусства, культурное наследие города. 

3. Осознание понятия «Я - Петербуржец» 

4.Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

5. Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

6. Выделять выразительность дымковской и филимоновской игрушки. 

 

 

 

 



1.15.  ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА В  ГБДОУ №70 

 ФРУНЗЕНСКОГО  РАЙОНА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ   нашего региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

Таким образом, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 
С 01.06 по 31.08 (если учреждение работает) устанавливается период, в который создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально – 

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

 В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 

прогулке. 

 В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач; встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых 

книг и др. 

Итогом таких дней является проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

 

1.16.  КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 Содержание дошкольного образования в ГДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального, рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького петербуржца. 

Посещение библиотеки 1 раз в месяц с родителями. 

Реализация парциальной программы «Первые шаги» 

(Воспитание петербуржца-дошкольника, авт. Г.Т. Алифанова) 

Изучение истории Фрунзенского района на доступном для дошкольников материале. 

 

1.17.  СРОК  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

 2022-2023 учебный год.  

 Сентябрь 2022 – август 2023 учебный год 

 

 

 

1.18. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 

 

Дополнительных образовательных услуг в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 70 комбинированного вида Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга не предоставляется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

Программой предполагается построение образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. Воспитатель может по частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период, исходя из результатов мониторинга, возможность и 

желания детей. 

Для текущего планирования в программе предложено примерное планирование 

образовательной деятельности, включающее базовый вид деятельности, образовательную 

деятельность входе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей. 

Формами реализации Программы, адекватными возрасту детей, могут быть  совместные 

со взрослым игры и игровые действия,  экспериментирование, проектирование, беседы, 

наблюдения, решение проблемных ситуаций и др. 

Формы работы и виды деятельности детей не предполагают обязательного проведения 

традиционных занятий, построенных в логике учебной модели организации образовательного 

процесса. Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности 

детей. 

 

2.1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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

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

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности  к  совместной  

деятельности  со  сверстниками,  формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 



Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.  Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование   основ   безопасности.   Формирование   первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

2.1.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Познавательное развитие» 

  Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, любознательности  и  

познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  

развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о 

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

окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  

др.),  о  малой  родине  и  Отечестве, представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  

народа,  об  отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие  познавательных  

интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  окружающем,  сенсорное  развитие,  

развитие  любознательности  и познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование  

первичных  представлений  об  объектах  окружающего мира,  о  свойствах  и  отношениях  

объектов  окружающего  мира  (форме, цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  

причинах  и  следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование   элементарных   

математических   представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 



Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь 

ее. 

2.1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Речевое развитие» 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически  правильной  диалогической  и  

монологической  речи;  развитие  речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой,  понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование  

звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

2.1.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок ценностно-

смыслового  восприятия  и  понимания  произведений искусства  (словесного,  музыкального,  

изобразительного),  мира  природы; становление  эстетического  отношения  к  окружающему  

миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки, 

художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 



музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность.  Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса 

к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

2.1.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  

таких  физических  качеств,  как координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  

формированию опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации 

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

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

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

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 



самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных 

и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.2. Содержание образовательной работы части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2.2.1. Содержание образовательной работы по программе «Первые шаги», 

Г.Т.Алифановой 

№ ТЕМА ЗАДАЧИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕНТЯБРЬ 

1. Город и природа. 

Живой город. 

- развитие личности ребенка в 

процессе общения с 

разнообразными объектами 

окружающей среды; 

- продолжать знакомить детей 

с городом; 

- объяснить детям 

существования природы в 

большом городе, раскрыть 

значение садов, парков для 

нашего города; 

- научить ребенка видеть 

необыкновенное в 

повседневном; 

 - знакомство с картой города; 

- просмотр слайдов на тему «Город и 

природа. Живой город»; 

- работа с картой («Найди «зелёное, синее»» 

и т.д.) 

- откуда город пришел? 

- как подружились 

город и деревня? 

- как растут города? 

- уход за комнатными растениями; 

- рассмотрение гербария; 

- рисование по замыслу детей «Летнего 

Сада»; 

- прогулка по территории двора детского 

сада; 

- прогулка с родителями в ближайший 

сквер, сад, парк. 

2. Визитная 

карточка города 

(символы 

нашего города: 

гимн, герб, 

флаг) 

- сформировать знание о 

символах города; 

- формирования понятия «Мы 

- Петербуржцы»; 

- изучение истории СПб через 

символы; 

- формирование гражданской 

позиции; 

- просмотр слайдов на тему «Визитная 

карточка города»; 

- прослушивание гимна Великому городу, Р. 

Глиер; 

- рассматривание каталога «Герб СПб и его 

пригородов»; 

- зачем городу герб? (происхождение герба) 

- что означают якоря, корона, скипетр 

на гербе Петербурга) 

- символы Петербурга: Адмиралтейский 

кораблик, Ростральные колонны, “Аврора” 

- рисование герба, флага СПб; 

- пазлы, разрезные картинки по теме. 

- Д/и «Петербургские силуэты» 

- Д/и «Что перепутал художник» 

- Д/и «Мозаика» 

- Д/и «Символы Петербурга» 

- Д/и «Собери герб» 

ОКТЯБРЬ 

3. «А там еще 

живет 

петровский 

век»- Летний 

Дать представление о 

существовании в городе 

Летнего сада, его истории, 

- Слайды презентации «Летний сад» 

- Ассамблеи в Летнем саду, мода и правила 

поведения 

- Д/и «Осенние листья» 



сад познакомить с основными 

памятниками и скульптурами. 

Ввести в мир эстетическо-

нравственных ценностей. 

Дать понятие «Поэзия в 

камне». 

- Д/и “Где чья тень?” 

- Д/и “Мифологическое лото” 

- Д/и “Ваза Летнего сада” 

- Рисование по трафарету: скульптура 

Летнего сада 

4. Понятие 

петербуржец, 

житель нашего 

города 

(толерантность) 

- познакомить детей с понятий 

«Петербуржец»; 

- воспитывать у детей желания 

заботиться о близких; 

- расширить представления о 

дружбе, развивать 

эмоциональную отзывчивость; 

- воспитывать вежливость, 

учить в различных ситуациях 

договариваться и избегать 

конфликтов; 

- просмотр слайдов на тему «Петербуржец»; 

- рисование на тему «Я петербуржец»; 

- настольно печатная игра «Санкт - 

Петербург»; 

- игра викторина «Знаешь ли ты свой 

город?» см. сборник «Патриотическое 

воспитание» 

 

НОЯБРЬ 

5. География 

города СПб 

(Карта города, 

реки, острова, 

мосты, скверы, 

парки) 

- формирование начальных 

знаний о географии СПБ; 

- продолжать знакомить детей 

с городом и его историческим 

прошлым; 

- развивать умение 

ориентироваться по карте 

города; 

- просмотр слайдов на тему «География 

города СПб»; 

- моделирование «Острова и мосты через 

Неву»; 

- Чтение стихотворения «Сколько в 

Петербурге островов?», Е.Никонова см. 

Картотеку стихотворений по СПб. 

6. Петр I – 

основатель 

нашего города. 

- познакомить детей с жизнью 

основателя СПб – Петром I; 
- сформировать у детей почему 

царь Петр решил строить 

город именно в этом месте; 

- изучение истории СПб через 

судьбы замечательных 

петербуржцев; 

- просмотр слайдов на тему «Петр I – 

основатель города»; 

- загадки о СПб; 

- заучивание стихотворения М. Борисовой 

«Памятник Петру I» см. Картотеку 

стихотворений по СПб; 

- подвижная игра «По болоту Петр шел». 

ДЕКАБРЬ 

6. Достопримечате

льности СПб 

- формирование ценности 

памятников культуры и 

искусства; 

- воспитание петербуржца на 

лучший традициях 

петербургской культуры; 

- знакомство детей с главными 

достопримечательностями 

нашего города; 

- просмотр слайдов на тему 

«Достопримечательности СПб»; 
- выставка работ на тему «Любимое место 

СПб»; 

- игра «Лото СПБ»; 

- трафареты СПб. 

7. Новый год от 

Петра I до 

наших дней 

- сформировать у детей 

представление, как и когда, 

праздновался новый город в 

городе СПб; 

- побеседовать с детьми о том, 

как они праздную новый год; 

- познакомить детей с 

атрибутами новогоднего 

праздника;   

- просмотр слайдов на тему «Новый год от 

Петра I до наших дней»; 

- составление сказки «Ёлочные игрушки»; 

- совместное чаепитие у «новогодней ёлки»; 

- изготовление ёлочных игрушек; 

- написание коллективного письма деду 

Морозу. 



- воспитывать вежливость, 

доброту и гостеприимство; 

ЯНВАРЬ 

8. Мой город 

родной (жизнь 

города, центр и 

окраины) 

- познакомить детей с 

настоящим нашего города 

«Город Труженик» (заводы, 

фабрики, офисы и т.д.); 

- показать детям, что наш 

город большой и существуют в 

городе окраины (спальные 

районы); 

- развивать желания 

принимать участия в города 

СПб; 

- просмотр слайдов на тему «Мой город 

родной»; 

- фотовыставка «Город Труженик»; 

- знакомство и историей Балтийского завода; 

- заучивание стихотворения Е.Никоновой 

«Улица» см. Картотеку стихотворений по 

СПб 

9. Подвиг 

Ленинграда в 

дни блокады 

- беседа с детьми о жизни 

блокадного Ленинграда; 

- продолжать знакомить детей 

с историческим прошлым 

родного города; 

- воспитывать чувство любви и 

гордости за людей, отстоявших 

наш город в дни блокады; 

- воспитывать уважение к 

прошлому; 

- просмотр слайдов на тему «Подвиг 

Ленинграда в дни блокады»; 

- прослушивание песни «Пусть всегда будет 

солнце»; 

- тематическое задание на тему «Цветок 

жизни»; 

- чтение рассказа «Кукла». 

ФЕВРАЛЬ 

11. Уроки 

вежливости. Как 

встречать гостей 

и ходить в гости. 

- воспитывать у детей 
вежливость, доброту, 

гостеприимство; 

- закрепить и уточнить 

правила поведения при 

встрече гостей; 

- рассказать детям о том, как 

надо принимать и дарить 

подарки; 

- познакомить с основами 

этикета; 

- просмотр слайдов на тему «Уроки 

вежливости. Как встречать гостей и ходить в 

гости»; 

- составление мнемотаблицы по теме 

занятия; 

- игра «Вежливые слова»; 

- театрализация «В гости к другу»; 

- оформление подарков к 23 февраля и 8 

марта. 

12. Жизнь улицы 

(почта, 

парикмахерская, 

магазины, 

киоски). Звуки 

города 

- познакомить детей с жизнью 

главной улицы нашего города; 

- рассказать об объектах, 

которые находятся на улицах, 

о их необходимости для жизни 

человека; 

- обратить внимание детей на 

звуки города; 

- просмотр слайдов на тему «Жизнь улицы»; 

- прогулка с родителями на почту; 

- прослушивание аудио записи «Звуки 

города»; 

- сюжетно – ролевая игра 

«Парикмахерская», «Магазин»; 

- аппликация «Ветрина магазина». 

МАРТ 

13. Город на 

остовах. Река 

Нева. Мосты, 

каналы и 

судоходство. 

- продолжать знакомить детей 

с историей родного города и 

его достопримечательностями; 

- познакомить детей с реками и 

каналами Санкт - Петербурга, 

с их названиями; 

- рассказать об истории 

- просмотр слайдов на тему «Город на 

остовах. Река Нева. Мосты, каналы и 

судоходство»; 

- совместная работа с родителями. Конкурс: 

«Реки и каналы СПб»; 

- коллективная работа «Набережная реки 

Невы»; 



строительства мостов города 

Санкт - Петербурга; 

- Чтение стихотворения «101 остров и 600 

мостов», Н. Полякова см. Картотеку 

стихотворений по СПб; 

- заучивание наизусть стихотворения 

«Знаменитая Нева», М. Борисовой см. 

Картотеку стихотворений по СПб. 

14. Первая 

постройка СПб 

– 

Петропавловска

я крепость. 

- рассказать детям об 

основании нашего города, день 

рождения города; 

- сформировать у детей 

представление о том «Почему 

строительство города началось 

со строительства крепости»; 

- рассказать о крепостях 

древней Руси; 

- учить детей «читать карту - 

схему»; 

- просмотр слайдов на тему 

«Петропавловская крепость»; 

- путешествие с детьми по карте – схеме 

«Петропавловской крепости»; 

- рассматривание фотографий и рисунков 

Петропавловской крепости; 

- Чтение и разучивание с детьми 

стихотворения М. Борисовой «Полуденный 

выстрел» см. Картотеку стихотворений 

по СПб; 

- составление мнемотаблицы с 

«шифровкой» информации о 

Петропавловской крепости. 

АПРЕЛЬ 

15. Львы стерегут 

город 

- помочь ребенку видеть 

необыкновенное в повседневном; 

- познакомить детей с 

необычными скульптурами, 

украшающими них город; 
- развивать у детей 
любознательность и желание 

узнавать у детей, что-то новое и 

интересное о городе, в котором 

они живут. 

 

- интерактивно - познавательная игра «Львы 

стерегут город»; 

- рисование «Львы у Невы»; 

- лепка из солёного теста «Львы» 

- придумывание сказки «Сказка о дивных 

зверях». 

 

16. Архитектура 

СПб (главные 

части дома). 

Архитекторы. 

- формировать начальные 

знания об архитектуре СПб; 

- способствовать 

формированию о том, кто 

такие архитекторы; 
- рассказать детям о главных 
архитекторах нашего города; 

- просмотр слайдов на тему «Архитектура 

СПб»; 

- рисование на тему «Украсим дом»; 

- настольно печатная игра «Части дома»; 

- игра – моделирование «Дом мой мечты»; 

- рассматривание альбома «Архитекторы 

СПб». 

 

МАЙ 

17. Наш дом – 

Россия. Столица 

России. Герб, 

гимн, флаг. 

- продолжать знакомить детей 

с родной страной; 

- развивать чувство гордости 

за родную страну; 

- вызвать желание больше 

узнать о России; 

- рассказать детям о столице 

России – Москве; 

- просмотр слайдов на тему «Наш дом – 

Россия»; 

- рассматривание карты России; 

- развивающая игра «Страна, где мы 

живем»; 

- чтение глав из книги Б.Жидкова «Что я 

видел»; 
- прослушивание гимна России, и знакомство с 

символами.   

 

18. С Днём 

рождения наш 

любимый город! 

- рассказ о подготовки города к 
празднованию дня рождения; 

- развивать интерес к жизни 

родного города; 

- просмотр слайдов на тему «С Днём 

рождения наш любимый город!» 

- выставка работ на тему: «Мой подарок – 



- рассказать детям о подарках, 

которые дарят нашему городу 

в день рождения; 

городу» (совместно с родителями, форма 

выполнения любая); 

- чтение стихотворения К.Озеровой «Моему 

городу» см. Картотеку стихотворений по 

СПб. 

 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА (1 раз в квартал) 

1. Прогулка по 

микрорайону. 

- познакомить детей с достопримечательностями нашего микрорайона, его 

историческим прошлым и настоящим; 

- показать детям старые дворы, расположение домов, архитектурные 

украшения и развитие инфраструктуры; 

- развивать желание принимать посильное участие в преобразовании своего 

микрорайона. 

2. Город над 

вольной Невой 

- воспитание у детей любовь к родному городу; 

- расширить и закрепить представление об улицах, набережных, городе и его 

архитектуре; 

- отметить характерные особенности города; 

- научить детей видеть и запоминать ориентиры нашего города; 

- развивать наблюдательность и внимание. 

 

2.2.2. Содержание образовательной работы по программе «Безопасность»,  

Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева 

Месяц 
Раздел 

программы 

Содержание и цель 

работы 
Формы проведения 

Сентябрь  Диагностика по 

программе «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Н. Н. Авдеевой, Р. Б. 

Стёркиной, О. Л. 

Князевой. 

Определить те знания и 

представления, которые 

имеются у детей, 

выявлять умения и 

навыки дошкольников 

по формированию 

начальных основ 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема «Ребёнок и другие люди». 

Беседы: «Кто ты, незнакомец», «Однажды на 

улице». 

Д/и «Как избежать неприятностей», «Разложи 

по порядку». 

Тема: «Ребёнок и природа». 

Беседы по картинкам и плакатам; наблюдения 

на участке во время прогулок и экскурсий. 

Д/и «Как избежать неприятностей в природе», 

«Кто где живёт» (про насекомых), «Распутай 

путаницу» (ядовитые растения, грибы, ягоды). 

Тема: «Ребёнок один дома». 

Занятие-практикум «Спешим на помощь». 

Д/и «Как избежать неприятностей дома», «Кто 

поможет?», «Скорая помощь». 

Тема: «Здоровье ребёнка» 

Д/и «Четвёртый лишний» (что вредно, а что 

полезно), «Загадай, мы отгадаем» (об органах 

человека, их функциях). 

Занятия, беседы, наблюдения. 

Тема: «Эмоции» 

Беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои 

желания» 

Д/и «Что хорошо, что плохо». 

Рисование свободное и тематическое. 

Тема: «Ребёнок на улицах города» 

Занятие-практикум «Мы пешеходы». 



С/р игры: «Водитель и пассажиры», 

«Милиционер-регулировщик». 

Д/и «Дорожные знаки», «Найди ошибку» 

«Ребёнок на 

улицах города» 

Правила безопасного 

перехода через улицу». 

Закрепить 

представления детей о 

правилах поведения на 

улицах города, о 

сигналах светофора. 

Изготовление макета улицы, дорожных знаков 

(продуктивная деятельность). 

Чтение художественной литературы: В Суслов 

«Его сигнал для всех закон». 

Д/и «Светофор» 

С/р игра «Транспорт». 

Просмотр видеофильмов по теме 

«Безопасность на дороге» 

«Ребёнок дома» «Опасные предметы». 

Уточнить 

представления детей об 

источниках опасности в 

доме, о правилах 

пользования бытовой 

техникой. 

Беседы: «Домашние помощники», «Правила 

обращения с электроприборами», «Осторожно 

– электроприборы». 

Д/и «Что есть, что было», «Назови и опиши», 

«Можно-нельзя», «Раз, два, три, - что может 

быть опасно-найди»  (в игровом уголке) 

Творческое задание  «Что есть, что будет» 

(усовершенствован. предмет). 

Итоговое занятие: «Электроприборы и 

электричество» 

Чтение «Детской энциклопедии» 

«Здоровье 

ребёнка» 

«Забота о здоровье» - 

навыки личной 

гигиены, профилактика 

заболеваний, учить 

детей заботиться о 

своём здоровье, 

избегать ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью. 

Чтение художественной литературы: К 

Чуковский «Мойдодыр», Т. А. Шорыгина 

«Утренняя песенка». 

Театрализованное представление по стих. А. 

Барто «Девочка чумазая». 

Д/и «Туалетные принадлежности», «Правила 

гигиены». Тренинг «Обучение точечному 

массажу». 

Загадывание загадок о туалетных 

принадлежностях. 

Октябрь «Ребёнок и 

природа» 

Опасные ситуации с 

незнакомыми людьми. 

Рассмотреть и обсудить 

с детьми опасные 

ситуации, которые 

могут возникнуть при 

контакте с 

незнакомыми людьми 

дома; учить, как 

правильно вести себя в 

таких случаях. 

Моделирование игровых обучающих 

ситуаций: «Незнакомый человек в группе», 

«Что ты будешь делать, если у дверей твоего 

дома появится человек с большой коробкой и 

скажет, что принёс тебе подарок?» 

Беседа: «Внешность человека может быть 

обманчива», «Люди знакомые и незнакомые». 

Рассматривание иллюстраций, чтение стихотв. 

Е. Тамбовцева-Широкова «Находчивый 

Дима». 

С/р игра «Мой дом – моя крепость». 

Чтение р. н. с. «Волк и семеро козлят», «Кот, 

петух и лиса». 

Инсценирование игровых ситуаций из книги 

«Азбука безопасности». 

«Ребёнок и 

природа» 

«Ядовитые растения» 

Закрепить и обобщить 

знания детей о грибах и 

ягодах, познакомить с 

ядовитыми и 

съедобными 

Занятие: «В гостях у старичка-лесовичка» 

(ядовитые грибы и ягоды). 

Рассматривание муляжей, иллюстраций, 

картинок. 

Чтение Я. Тайц «По грибы». 



растениями, научить 

различать их и 

правильно называть. 

Беседы: «Ядовитые грибы и ягоды», 

«Безопасность на природе». 

Продуктивная деятельность: рисование, лепка 

«Мухомор». 

Д/и «Можно-нельзя» 

«Эмоциональное 

благополучие 

ребёнка» 

«Конфликты между 

детьми». 

Учить детей 

самостоятельно 

разрешать 

межличностные 

конфликты, учитывая 

при этом состояние и 

настроение другого 

человека, а также 

пользоваться нормами-

регуляторами. 

С/р игра «Детский сад», «Дом», «Семья». 

Чтение художественной литературы: Г. 

Ладонщиков «У пенька», «Трусливый задира»; 

Я. Аким «Индюк», Р. Сеф «Слёзы». 

Разучивание хороводных игр  

«Хоровод мы ведём…. 

В хороводе все друзья» 

Д/и «Настроение», «Мой портрет». 

Обсуждение с детьми ситуаций, из-за которых 

происходят споры. 

Разучивание пословиц «Когда двое сорятся, 

оба виноваты» 

«Ругательства – не доказательства». 

«Кто зазнается, тот без друзей останется» и т. 

д. 

«Ребёнок и 

природа» 

«Контакты с 

незнакомыми 

животными» 

Рассказать об опасных 

ситуациях, которые 

могут возникнуть при 

контакте с животными, 

закрепить знания о 

правилах безопасного 

поведения с 

домашними 

животными. 

Наблюдения на прогулке за домашними 

животными (кошкой, собакой). 

Чтение стихотворений, загадок, 

познавательной литературы о животных. 

Беседы: «Как вести себя с незнакомыми 

животными». 

Прослушивание песни В. Шаинского «Не 

дразните собак». 

Д/и «Взрослые и дети» (о домашних 

животных). 

Самостоятельная продуктивная деятельность 

«Моё любимое животное». 

Рассматривание иллюстраций, плакатов по 

теме «Безопасное общение с животными». 

Создание игровых обучающих ситуаций: 

«Тебя укусила собака», «Кошка поцарапала 

твоего друга». 

С/р игра «Ветлечебница» 

Ноябрь «Здоровье 

ребёнка» 

«Правила оказания 

первой помощи при 

ушибах и порезах». 

Учить умению 

оказывать себе и 

другому первую 

помощь при порезах и 

ушибах. Учиться 

разговаривать по 

телефону, познакомить 

с номером телефона 

«Скорой помощи» - 03. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

оказания первой помощи при ушибах и 

порезах. 

С/р игра «Травмпункт», «Больница». 

Д/и «Телефонный разговор». 

Экскурсия в медицинский кабинет, чтение К. 

Чуковского «Айболит». 

Создание игровых ситуаций: «Ты 

поцарапался, что делать?». 

Беседа «Скорая помощь» 

Д/и «Вызови скорую помощь» 

«Ребёнок на 

улицах города» 

«Что я вижу в городе» 

Закрепить правила 

поведения на улице, 

Д/и: «Дорожная азбука», «Светофор», 

«Дорожные знаки». 



познакомить с 

основными видами 

транспортных средств, 

движущихся по дороге. 

С/р игры: «Улицы города», «Автобус», «Мы 

едем, едем, едем». 

Беседа: «Виды транспорта», «Как работает 

шофёр» 

Занятие «Беседы о транспорте» 

Конструирование «Транспорт». 

Чтение: С. Михалков «Дядя Стёпа 

милиционер», М. Ильин «Машины на нашей 

улице». 

Под. игры «Цветные автомобили», 

«Светофор». 

«Ребёнок дома» «Острые предметы» 

Закрепить 

представление об 

острых колющих и 

режущих предметах, 

предостеречь от 

несчастных случаев в 

быту. 

Чтение художественной литературы Е. 

Козинов  «Чик-чик ножницами», Ю. Пермяк 

«Торопливый ножик», Н. Носов «Заплатки», 

«Сказка о принцессе Иголочке». 

Загадки о предметах, требующих осторожное 

обращение. 

Беседа «Использование и хранение опасных 

предметов». 

С/р игра «Кухня» 

Продуктивная деятельность «Изготовление 

игольницы» 

Д/и «Наведи порядок», «Предметы из 

бабушкиной шкатулки», «Что лишнее», 

«Опасно-неопасно». 

«Ребёнок на 

улицах города» 

«Как мы переходим 

через улицу» - 

закрепить знания детей 

о работе светофора, о 

правилах перехода 

через улицу. 

Занятие-прогулка «Наши улицы» 

Экскурсия к проезжей части (перекрёсток, 

пешеходный переход). 

Беседы: «Знакомство с улицей», «Посмотри 

налево, посмотри направо», «Светофор – друг 

человека». 

Моделирование ситуаций: 

- помочь Буратино добраться до детского сада; 

- помочь зверятам перейти через дорогу. 

Д/и «Красный, жёлтый, зелёный», «Кто 

быстрее соберёт светофор». 

Под. игры «Стой-иди». 

Развлечение «Наш друг – светофор» 

Продуктивная деятельность: рисование, 

аппликация «Пешеходный переход», 

«Светофор». 

Изготовление дорожных знаков. 

Чтение: Я. Пишунов «Самый лучший 

переход», А. Иванов «Как неразлучные друзья 

дорогу переходили», С. Прокофьев «Мой 

приятель светофор», Б. Житков «Светофор». 

Декабрь «Ребёнок и 

другие люди» 

Опасность контактов с 

незнакомыми 

взрослыми. 

Рассмотреть и обсудить 

типичные опасные 

ситуации возможных 

контактов с 

незнакомыми людьми 

Чтение р. н. с. «Колобок»; Ш. Перро «Красная 

шапочка», А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне». 

Беседы: «Личная безопасность на улице», 

«Правила поведения при контактах с 

незнакомыми людьми» 

Д/и «Узнай по описанию». 

Занятие «Осторожно, улица!» 



на улице, учить детей 

правильно себя вести в 

таких ситуациях. 

Моделирование ситуаций: «К тебе подходит 

незнакомец», «Незнакомый взрослый угощает 

ребёнка сладостями, приглашает пойти с ним» 

и т. д. 

«Ребёнок на 

улице города» 

«Безопасность 

дорожного движения». 

Цель: формировать у 

детей навыки 

безопасного поведения 

на дороге. 

Задачи: продолжать 

учить пониманию, что 

может быть опасным на 

улице города; учить 

правильному 

поведению на дороге, 

переходить улицу, 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

Развивать у детей 

осторожность, 

осмотрительность при 

переходе улицы. 

Стимулировать 

развитие 

самостоятельности и 

ответственности. 

Развивать 

познавательную 

активность, творческие 

способности, 

мышления, фантазию, 

коммуникативные 

навыки. 

Тематическая неделя безопасности «Школа 

дорожных наук» 

«Здоровье 

ребёнка» 

«Изучаем свой 

организм» 

Уточнить знания о 

частях тела человека, 

назначение органов. 

Формировать 

представление о том, 

что полезно и что 

вредно для организма. 

Закреплять знания о 

том, как нужно 

заботиться о своём теле 

и своём здоровье. 

Занятие: «Как мы устроены». 

Беседы: «Как работает мой организм», «Наши 

помощники – органы чувств», «Как беречь 

глаза». 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

человека. 

Опытно-исследовательская деятельность по 

изучению отдельных функций своих органов 

чувств. 

Д/и «Что может навредить моему слуху», «Кто 

больше знает о себе». 

Чтение: В. Бондаренко «Язык и уши», С. 

Маршак «Почему у человека две руки и один 

язык», Е Пермяк «Про нос и язык». 

Загадки о частях тела человека. 

Игра-имитация «Живут мальчики – весёлые 

пальчики. 

Озорные ножки ходят по дорожке. 

Шея крутит головою…» 



Продуктивная деятельность: «Мы одинаковые 

и разные», «Портреты». 

«Ребёнок дома» «Огонь – друг или 

враг». 

Рассказать об открытом 

огне, о помощи и вреде 

огня. Закрепить 

правила пожарной 

безопасности. 

Чтение: С. Маршак «Пожар», «Кошкин дом», 

пословиц, поговорок, загадок по теме 

«Огонь», «Пожар». 

Беседы: «Огонь – друг или враг», «Чтобы не 

было беды», «Пусть ёлка новогодняя нам 

радость принесёт». 

Опытно-эксплуатационная деятельность: 

«Пожароопасные предметы», «Опасные 

хлопушки». 

Моделирование ситуаций: «От чего возник 

пожар?», «Дым в квартире, зажгли 

бенгальский огонёк» - закрепление правил 

поведения. 

Январь «Здоровье 

ребёнка» 

«Болезни и их 

профилактика». 

Забота о своём 

здоровье и здоровье 

окружающих, учить 

избегать ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью. 

Беседы: «Чистота и здоровье», «Почему люди 

болеют», «Зачем заниматься физкультурой». 

Занятие «Путешествие в страну здоровья». 

Театр на фланелеграфе «Все зверята любят 

мыться». 

Экскурсия в медицинский кабинет детского 

сада. 

Спортивное развлечение «Где прячется 

здоровье» 

Игры с мячом «Полезное и вредное». 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в 

сказках и рассказах для самых маленьких». 

И. Семенов «Как стать Неболейкой». 

Д/и «Туалетные принадлежности» 

Досуг: «Дорога к доброму здоровью». 

«Ребёнок дома» Формировать 

представления о 

правилах безопасности 

во время проведения 

зимних игр. Закрепить 

правила поведения 

чрезвычайных 

ситуаций зимой, 

умение оказывать 

первую помощь при 

ушибах. 

Рассматривание иллюстраций, картинок на 

тему: «Как избежать неприятностей». 

Беседы: «Обходи скользкие места» (умение 

вести себя при гололёде), «Берегись мороза». 

Физкультурный досуг: «Зимние забавы». 

Чтение: Б. Житков «На льдине», М. Богданов 

«След человека». 

Наблюдение за работой дворника. 

Продуктивная деятельность: помощь в уборке 

групповой площадки малышей, изготовление 

мелких фигурок. 

Опытно-исследовательская деятельность: 

превращение воды в лёд. 

С/р игра «Травмпункт» 

«Ребёнок и 

природа» 

«Контакты с 

животными» 

Формировать 

представления о том, 

что можно и чего 

нельзя делать при 

контакте с животными. 

Воспитать интерес к 

жизни животных, 

Беседа: «Умеешь ли ты обращаться с 

животными», «Кошки и собаки – наши 

соседи». 

Просмотр познавательных видеофильмов 

«Эти удивительные животные». 

Д/и «Рыба, птица, зверь», «Узнай по 

описанию». 

Чтение: А. Дмитриев «Бездомная кошка», Г. 

Новицкий «Дворняжка». 



добрые чувства к ним. 

Закрепить правила 

поведения при встречи 

с животными. 

Моделирование ситуаций встречи с 

животными «Что будешь делать если…», 

«Укусила собака». 

«Ребёнок на 

улице города» 

Зачем нужны правила 

дорожного движения. 

Будем внимательны и 

осторожны. 

Закрепить знания детей 

о правилах поведения 

на улицах. 

Экскурсия «Улицы города». 

Разучивание стихотворения «Вот городская 

улица» из книги «Азбука пешехода. 

Д/и «Можно-нельзя, правильно-неправильно». 

Под. игры «Стоп», «Дети на дорогах», 

«Ловкий пешеход». 

Атракцион «Чья машина приедет быстрее к 

финишу». 

КВН «Знатоки дорожных правил». 

С/р игры «Улицы города», «Мы идём по 

улице». 

Рисование «Азбука маленького пешехода», 

изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым и 

дидактическим играм. 

Игры-ситуации на тему: «Мы - пассажиры», 

«Мы – пешеходы». 

Обыгрывание ситуаций «Как вести себя 

если…» 

Чтение: И. Серяков «Законы улиц и дорог», П. 

Ивлев «Азбуки улицы», Т. Шарыгина 

«Волшебный мяч». 

Рассматривание плакатов «Дорожная азбука в 

картинках». 

Февраль «Здоровье 

ребёнка» 

Врачи – наши друзья. 

Продолжить знакомить 

детей с работой врачей, 

прививать уважение к 

их труду. Учиться 

разговаривать по 

телефону, познакомить 

с номером телефона 

«Скорой помощи» - 03. 

Беседа: «Врачи – наши друзья», «Скорая 

помощь». 

Экскурсия в детскую поликлинику. 

С/р игра «Больница», «Скорая помощь» 

Проигрывание проблемных ситуаций: «Я, 

уколов не боюсь», «Если ты заболел.» 

Моделирование ситуаций: «Таблетки в 

группе», «Ты поранился». 

Д/И: «Собери картинку», «Профессии», «Кому 

что нужно для работы». 

Игра «Вызови скорую помощь» 

Чтение стихов, загадок, И. Ивенин «Слово 

врача».                  

«Эмоциональное 

благополучие» 

Способствовать 

формированию 

положительных 

моральных качеств, 

культуры поведения. 

Закрепить понятие о 

добре, дружбе. 

Беседы: «Доброжелательное отношение друг к 

другу», «Помощь родителям по дому», 

«Забота о ближнем» (уход за домашним 

животным, помощь в уходе за больным 

родственником), «Уважительное отношение к 

родному городу, природе». 

Д/и «Подбери эмоцию». 

Игра-драматизация «Кошкин дом». 

С/р игра «Мама устала после работы». 

Д/и «Ручеек вежливых слов», Что хорошего, 

что плохого», «Моё поведение». 

Словотворчество: «Письмо больному другу». 

Рисование: «Мой друг», «Во что мы играем с 

друзьями». 



Игровое упражнение «Пройди с завязанными 

глазами с помощью друга». 

«Ребёнок и 

другие люди» 

Опасность контактов с 

незнакомыми людьми; 

к кому можно 

обратиться за 

помощью. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как не потеряться» 

Д/и «Добрый и злой человек» 

Творч. игра «Ищу тебя» 

Рисование: «Наш уютный дворик», «Свои и 

чужие». 

Чтение Г. Ладонщикова «Про больших и 

маленьких» (история маленького цыплёнка) 

Обыгрывание и обсуждение ситуации: «Я 

потерялся…», «К кому обратиться…» 

«Ребёнок на 

улицах города» 

Систематизировать 

представления детей об 

особенностях 

передвижения человека 

и автотранспорта в 

зимнее время по 

скользкой дороге. 

Занятие-беседа: «Опасности зимней дороги». 

Опытно-экспериментальная деятельность 

«Катание ластика по мокрой и сырой дощечке 

(уточнить представления детей о поведении 

резины на мокрой дороге). 

Упражнение на прогулке: «Катание по 

скользкой дорожке». 

Эстафета: «Пройди по тротуару». 

С/р игра «Дороги» 

Досуг: «Петрушка на улице». 

Инсценировка «Кот, Петух и лиса на новый 

лад». 

Д/игра «Найди и расскажи» (о дорожных 

знаках). 

Конкурс «Лучший пешеход» 

Тестопластика «Транспорт» 

Рисование-аппликация «Служба 03 всегда на 

страже». 

Чтение: В. Клименко «Скользкие дороги» 

(стихотворение из серии «Как разговаривают 

улицы». 

С. Михалков «Гололёд», «Шагай осторожно», 

И. Серяков «Улица, где все спешат». Чтение 

загадок. 

Март «Здоровье 

ребёнка» 

Изучаем свой организм. 

Продолжить 

формировать 

представления о 

строении человеческого 

организма и функциях 

его основных органов. 

Ознакомить с 

назначением и работой 

системы пищеварения, 

«Микробы и вирусы» 

Беседы на тему: «Что у меня внутри?», «Зачем 

нужно питаться, увлекаться, трудиться?», 

«Что нужно человеку для жизни?» 

Практикум: «Сохрани своё здоровье», «Как 

работает желудок человека», «Что мы едим». 

Рассматривание иллюстраций: «Тело 

человека», «Органы». 

Беседы: «Осторожно, грипп!», «Кто нас 

лечит?», «Как защитить себя от микробов». 

Практикум: «Мойте руки перед едой», «Мытьё 

игрушек» 

Игровая программа «Девочка чумазая». 

Д/и «Определи по запаху», «Определи на 

ощупь». 

Викторина «Здоровые зубы». 

«Ребёнок дома» Прямые запреты и 

умение правильно 

Беседа: «Что может быть горячим», «Кухня не 

место для игр». 



обращаться с 

некоторыми 

предметами. 

Уточнить 

представление детей о 

правилах безопасного 

поведения дома, 

закрепить 

представление о том, 

что можно обжечься 

при небрежном 

пользовании горячей 

водой, паром, о 

кастрюлю, утюг, плиту 

и т. д. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

опасных предметов. 

Экспериментирование с водой. 

Экскурсия на кухню. 

Д/и «Опасно-неопасно», «Соедини по 

точкам». 

Продуктивная деятельность: Аппликация, 

лепка «Чайник», «Утюг», «Кастрюля». 

Заучивание загадок, чтение стихотворений о 

кухонных принадлежностях. 

«Ребёнок на 

улицах города» 

Правила поведения в 

транспорте. 

Продолжить знакомить 

детей с правилами 

этичного и безопасного 

поведения в городском 

транспорте. 

Занятия-беседы: «Правила поведения а 

транспорте», «Мы – пассажиры». 

Литературная викторина: «Знакомство с 

транспортом». 

Рассматривание иллюстраций по теме «Мы – 

пассажиры». 

С/р игра «Мы едем в автобусе». 

Решение проблемных ситуаций: «Буратино и 

Мальвина едут в автобусе. Кто должен занять 

освободившееся перед ними место?», «Как 

обходить автобус, трамвай, автомобиль». 

Продуктивная деятельность: «Транспорт». 

«Ребёнок дома» «Безопасность на льду 

весной». 

Познакомить детей с 

правилами поведения у 

водоёмов весной, 

рассказать о способах и 

средствах спасения 

утопающих, а также с 

правилами безопасного 

поведения на льду. 

Наблюдение по картинкам: «Что бывает, когда 

трескается лёд». 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

опасных ситуаций. 

Обсуждение ситуаций: «Что делать если…». 

С/р игра «Спасатель», «Скорая помощь». 

«Д/и «Да-нет». 

Чтение художественной литературы «Дед 

Мазай и зайцы». 

Под. игра «Наводнение». 

Беседа «Правила безопасности в воде». 

Апрель «Ребёнок и 

улица» 

«Правила езды на 

велосипеде и 

самокате». 

Познакомить детей с 

правилами 

передвижения детей на 

велосипеде. 

Наблюдение за движением велосипедистов. 

Игровой сюжет:  

«Где можно и где нельзя кататься на 

велосипеде». Демонстрирование иллюстраций 

по теме.  

Д/и «Найди такой же знак».«Учись быть 

пешеходом». «Красный и зеленый». Беседы 

«Зачем нужны дорожные знаки», 

«Знаки предупреждающие и указывающие», 

«Я хочу быть здоровым» 

С/р игра «Дороги и пешеходы». 

Викторина «Что мы знаем о правилах 

дорожного движения. 

Продуктивная деятельность: «Перекрёсток», 

«Моя улица». 

Целевые прогулки по улице. 



Чтение: А. Дорохов «Зелёный», Н. 

Кончаловская «Самокат»     

«Ребёнок дома» «Основные правила 

поведения и действия 

при пожаре» 

Закреплять знания 

детей о причинах 

возникновения пожара, 

запомнить основную 

группу пожароопасных 

предметов. 

Познакомить с номером 

«Телефон пожарной 

части – 01». 

Формировать 

представление о 

поведении при угрозе 

пожара. 

Беседа: «Детские шалости с огнём», «Пожар в 

квартире», «Пожарный – герой, он с огнём 

вступает в бой». 

Рассматривание иллюстраций, плакатов с 

изображением опасных предметов, ситуаций 

при пожаре, правилах поведения во время 

пожара. 

Игра: «Если возник пожар». 

Н/п игра «Кому, что нужно», «Где мы были 

мы не скажем, а что делали покажем». 

Экскурсия по ДОУ – закрепление знаний о 

путях эвакуации. 

С/р игра «Пожарные на учениях». 

Д/и «Огнеопасные предметы». 

Экспериментирование со свечой – знакомить с 

тем, что свеча может быть опасна. 

Моделирование ситуаций: «Если ты обжегся» 

- обучение оказанию первой помощи. 

Чтение х/л: К. Чуковский «Путаница», С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

Сказки на фланелеграфе: «Как два медвежонка 

решили стать пожарными». 

Вечер загадок «Предметы бывают разные – 

опасные и безопасные». 

«Здоровье 

ребёнка» 

«Лекарства и 

витамины». 

Объяснить детям, как 

витамины влияют на 

организм человека. 

Дать сведения о 

лекарствах (их пользе, 

вреде). Применение по 

назначению врача, 

чужих лекарств не 

брать, о витаминах, 

продуктах, где они 

есть. 

Беседа: «О роли лекарств и витаминов», «Твои 

любимые фрукты (овощи)», «Какие фрукты 

(овощи) растут в нашей стране?», «Какие 

фрукты (овощи) растут в тёплых странах», 

«Витамины и здоровье», «Где живут 

витамины». 

С/р игра «Магазин (овощной)», «Аптека». 

Практикум: «Витаминный салат», «Витамины 

укрепляют организм». 

Моделирование ситуации «Как заваривать 

травяной чай». 

Чтение: А. С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях», М. Безруких 

«Разговор о правильном питании», Г. Зайцев 

«Приятного аппетита», «Крепкие зубы». 

Продуктивная деятельность: изготовление 

атрибутов для игры «Аптека». 

«Ребёнок и 

другие люди» 

«Сопротивление 

агрессии со стороны 

незнакомых взрослых». 

Рассмотреть и обсудить 

с детьми типичные 

ситуации возможных 

контактов с 

незнакомыми людьми 

на улице, научить 

ребёнка правильно 

вести себя в описанных 

Беседа: «Внешность человека может быть 

обманчива». 

Обсуждение ситуаций: «Взрослый незнакомец 

хватает ребёнка за руку, тащит за собой или 

пытается затащить в машину». 

Беседа: «Личная безопасность на улице». 

Игра «Похитители и находчивые ребята». 

Эстафета «Убегу от чужого». 

Инсценирование отрывка из сказки «Кот, 

петух и лиса». 



ситуациях. Продолжить 

знакомить детей с 

правилами поведения 

на улице. 

Д/и  «Говорящие знаки», «Как я иду в детский 

сад». 

Чтение сказок: «Гуси-лебеди», «Три 

горошинки», «Терешечка», «Жихорка». 

Обсуждение: «Как героям сказок удалось 

обхитрить и победить злодеев». 

Чтение: Т. А. Шарыгина «Осторожные 

сказки», К. Чуковский «Катауси и Мауси», С. 

Маршак «Сказка о глупом мышонке», Г. 

Блинов «Непослушные СТО бед». 

Игра «Куда бежать, если за тобой гонятся». 

Май «Здоровье 

ребёнка» 

«Физкультура и 

здоровье» 

Воспитывать бережное 

отношение к здоровью, 

закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в быту. 

Беседа: «Почему полезно заниматься 

физкультурой», «Если хочешь быть здоров», 

«Мы дружим с физкультурой». 

Д/игры: «Угадай вид спорта», «Где мы были, 

мы не скажем, а что делали – покажем». 

С/р игра: «Физкультурное занятие». 

Продуктивная деятельность «Мы делаем 

зарядку». 

«Ребёнок и 

природа» 

"Безопасность при 

отдыхе на природе» 

Познакомить детей с 

правилами безопасного 

поведения на природе. 

Подбор стихов, пословиц, загадок. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

опасных ситуаций, сюжетных картинах.  

Составление рассказов на тему: «В поход», 

«На рыбалку». 

С/р игры: «Путешествие». 

Беседа: «Ядовитые растения». 

Д/и «Съедобное-несъедобное». 

Исследовательская деятельность «Что 

содержится в воде?» 

Продуктивная деятельность «Красивые, но 

ядовитые» 

«Ребёнок на 

улицах города» 

Дорожные знаки для 

водителей и 

пешеходов. 

Наблюдение за движением транспорта и 

работой водителя. 

Беседа: «Правила поведения на улице». 

Д/и «Дорожные знаки». 

Итоговое занятие: «Значение дорожных 

знаков». 

Развлечение: «Путешествие в страну 

светофорию». 

Просмотр видеофильмов «Дорожное 

движение». 

«Эмоциональное 

благополучие 

ребёнка» 

«Ребёнок и его старшие 

приятели» 

Детские страхи. 

Научить ребёнка 

говорить «нет», если 

приятели, старшие по 

возрасту, предлагают 

опасную игру или 

занятие. Помочь детям 

избавиться от 

возможного чувства 

страха. 

Беседа «Обидеть легко, да душе какого?» 

Разучивание пословиц, поговорок о дружбе. 

Моделирование ситуаций: «Старшие дети 

зовут на крышу», «Давай убежим через 

дорогу…» и т. д. 

Чтение: р. н. с. «Бабушка, внучка да курочка», 

алтайская сказка «Страшный гость», А. Барто 

«Страшные птицы», Ю. Мориц «Митя и 

ужас». 

Инсценирование: «Иван Царевич побеждает 

Змея Горыныча» 

 
 



2.2.3. Содержание образовательной работы по программе «Приобщение к 

истокам русской культуры», О.Л.Князева, М.Д.Маханева            

№ сентябрь октябрь ноябрь 

1 Тема: «Что летом родится 

- зимой пригодится» 

Беседа о лете. Народные 

приметы, загадки, пословицы 

и поговорки о лете. 

  

Тема: «Октябрь- капустник» 

Беседа о характерных для 

октября явлениях природы, 

народных обычаях и праздниках 

(Покров, Сергиев день). Загадки 

о капусте. 

Тема: «Ноябрь - полузимник» 

Приметы ноября. «Знаешь ли 

ты сказки» -литературная 

викторина по сказкам «Заяц-

хваста», «У страха глаза 

велики», «Крылатй, мохнатый, 

да масляный». 

2 Тема: «Гуляй да 

присматривайся» 

Рассказ о первом осеннем 

месяце, его приметах. 

Дидактическая игра «С 

какого дерева детки» (лист, 

плод) Разучивание песенки – 

попевки «Восенушка - осень» 

Тема: «Зайчишка - тусишка» 

Знакомство со сказкой «Заяц-

хваста» с использованием 

персонажей театра. Заучивание 

потешки «Зайчишка-трусишка» 

Тема: «Гончарные 

мастеровые». 

Рассматривание глиняной 

посуды. Рассказ о гончарном 

промысле. Знакомство со 

сказкой «Лиса и кувшин» 

3 Тема: «Вершки да корешки» 

Знакомство со сказкой 

«Мужик и медведь». 

Дидактическая игра «Вершки 

до корешки. Загадывание 

загадок. 

Тема: «У страха глаза велики» 

Беседа о страхе. Знакомство со 

сказкой «У страха глаза велики». 

Пословицы и поговорки о 

страхе. 

Тема: «Дикие животные» 

Знакомство со сказкой «Лиса 

и рак» Разучивание песенки - 

потешки о лисе. Как животные 

готовятся к зиме. 

4 Тема: «Хлеб всему – голова» 

Беседа с детьми «Откуда 

хлеб пришел?». Знакомство 

со старинными орудиями 

труда (серп). Пословицы и 

поговорки о хлебе. 

Тема: «Дружка за дружку 

держаться-ничего не бояться» 

Знакомство со сказкой 

«Крылатый, мохнатый, да 

масляный». Беседа о 

взаимовыручке и поддержке. 

Тема: «Что нам осень 

принесла». Беседа об осени. 

Повторение примет, песенок, 

загадок 

об осени. 

 

  декабрь январь февраль 

1 Тема: «Здравствуй 

зимушка-зима» 

Беседа о характерных 

особенностях декабря с 

использованием пословиц, 

поговорок. Разучивание 

заклички «Ты Мороз, Мороз, 

Мороз» 

Тема: «Гуляй, да 

присматривайся. Январь-

просинец» 

Беседа о характерных 

особенностях января. (приметы, 

пословицы). Знакомство со 

сказкой «Морозко» 

Тема: «Гуляй, да 

присматривайся. Февраль-

бокогрей»» 

Приметы и пословицы о 

феврале. Знакомство со 

сказкой «Два Мороза» 

2 Тема: «Проказы старухи-

зимы» 

Тема: «Хороший город 

Городец» 

Тема: «Сказки Старушек-

веселушек для Кузи». Чтение 

смешных диалогов 



Загадывание загадок о зиме, 

повторение заклички. 

Знакомство со сказкой К.Д, 

Ушинского «Проказы 

старухи-зимы» 

Рассказ о городе Городце и 

Городецкой росписи, 

рассматривание картинок. 

Пение частушек. 

Разыгрывание их по ролям. 

3 Тема: «Лиса-обманщица» 

Викторина по сказкам. 

Знакомство со сказкой 

«Лисичка-сестричка и серый 

волк». Драматизация 

фрагментов сказки 

Тема: «Городецкая роспись». 

Продолжение рассказа о 

городецкой росписи. 

Составление узоров из готовых 

элементов на магнитной доске. 

Повторение пословиц и 

поговорок о мастерстве. 

Тема: «Зимние забавы» 

Посиделки с народными 

играми-забавами. Разучивание 

слов к народным играм. 

4 Тема: «С Новым годом со 

всем родом!» 

Рассказ о традициях 

празднования нового года. 

Разучивание колядок. 

  Тема: «Ой, ты Масленица!» 

Рассказ о Масленице, Пение 

обрядовых песенок. 

 

№ март апрель май 

1 Тема: «Нет милее дружка, 

чем родимая матушка» 

Беседа о маме. Пословицы и 

поговорки о матери, 

материнской любви. 

Знакомство со сказкой 

«Сердце матери» 

Скребцовой 

Тема: «Шутки шутить – 

людей смешить» 

Продолжать знакомить с 

потешным фольклором. 

Загадывание загадок, 

разучивание скороговорок и 

чистоговорок. 

Театр Петрушки. 

Тема: «Весна красна 

цветами». Приметы и 

поговорки о мае-месяце. 

Знакомство с весенними 

цветами. 

рассказывание майской сказки с 

показом картинок «Лялин День» 

2 ма: «Мудреному и счастье к 

лицу» 

Знакомство со сказкой 

«Семилетка». Загадки для 

догадливых. 

Тема: «Небылица в лицах, 

небывальщина» 

Знакомство с русскими 

народными небылицами. 

Самостоятельное 

придумывание детьми 

небылиц. 

 

Тема: «Победа в воздухе не 

вьется, а руками 

достается». Рассказ о воинах – 

защитниках Отечества». 

Знакомство со сказкой «Каша из 

топора» и песней «Салдатушки - 

бравы ребятушки» 

3 Тема: «Гуляй, да 

присматривайся. Март-

протальник» 

Беседа о ранней весне с 

приметами и поговорками. 

Разучивание заклички о 

весне «Жаворонки, 

прилетите 

 

Тема: «Апрель ленивого на 

любит, проворного 

голубит». Рассказ о приметах 

апреля, весенних полевых 

работах. Посадка рассады для 

огорода. 

  

Тема: «Изба красна углами, а 

человек - делами». Знакомство с 

устройством русской избы, 

загадки о предметах быта. 



4 Тема: «Весна, весна, поди 

сюда». 

Пение закличек о весне. 

Загадки о птицах. 

Изготовление «печеньев- 

жаворонков». 

Тема: «Пасхальная неделя» 

Знакомство с традициями 

празднования Пасхи. 

Изготовление корзиночек для 

яиц (оригами) 

Тема: «Делу время – потехе – 

час» 

Знакомство с ремеслами, 

пословицами и поговорками о 

труде. 

Чтение сказки «Ленивица и 

Рукодельница» 

 

2.2.4. Содержание образовательной работы по программе «Добро пожаловать 

в экологию!», Воронкевич. О. А. 

Темы занятий Цель   Формы проведения 

 Сентябрь 

Угадай, где я 

вырос? 

Учить классифицир. цветы на 

садовые, дикораст.   луговые, 

полевые, лесные; закрепить названия 

цветов, воспитывать бережное 

отношен к природе края 

Дид. игры с изобр. и названиями цветов, 

наблюдения и уход за цветами на клумбе, 

опыт "Почему цветы осенью умирают" 

Грибные 

истории 

Расширять знания о грибах, показать 

их значение для людей учить отличать 

съедобные грибы от несъедобных 

Загадки, чтение стих. "Грибная электричка", 

дид. игры о грибах, рассм.  грибов 

 Октябрь 

Деревья 

моего двора 

Отметить осенние изменения в 

природе, учить различать деревья по 

коре, листьям 

Рисование осенних деревьев, сбор гербария 

на терр. дет сада 

Земля 

заповедная 

Дать понятие о назначении 

заповедника и зоопарка, о Красной 

Книге растений и животных 

Занятие "О чём бы рассказала сорока?", 

загадки 

 Ноябрь 

Почему дует 

ветер? 

Уточнить предст. о причине и 

свойствах ветра: горячий поднимается 

вверх, холодный- вниз. 

Занятие с экспериментом, рассм. схемы 

"Движение воздушных масс" 

Птицы наших 

лесов 

Закрепить знания о внешнем виде, 

поведении зимующих птиц 

Дид.  игры, рассматривание иллюстраций, 

фотографий  

 Декабрь 

Как звери 

зимуют в 

лесу? 

Установить связь между погодой и 

поведением диких животных зимой 

Дид. игры про животных, рассм. сюжетн. 

картин, чтение рассказов В.Бианки 

Зачем Деду 

Морозу и 

Снегурочке 

шубы? 

Помочь детям выявить некоторые 

особенности одежды (защита от 

холода и тепла) 

Занятие - экспер.   лепка из снега, 

рассматривание иллюстраций 

 Январь 

Птицы 

должны жить 

(живот мир) 

Учить анализировать связь образа 

жизни птиц с климатом, сезонными 

изменениями 

Чтение Е.Благининой "Мороз", игра "Чем 

птицы отличаются друг от друга", дид. 

игры, лепка "Сова"  

Почему не 

тонут 

айсберги 

Уточнить предст. детей о свойствах 

льда, дать понятие об айсбергах 

Рассматрив. иллюстраций, игры-

эксперименты со льдом 



 Февраль 

Здоровье  Дать представление об органах 

чувств, знакомить со строением и 

функцией разл органов тела, о 

здоровье человека, расширять предст. 

об эколог связях 

Рассм.  иллюстр., таблиц "Строение 

человека", Игра "Расскажи о вкусе плодов" 

и т.п., "Представь свои ощущения при 

ходьбе босиком" 

В гостях у 

хозяйки 

Медной Горы 

Познакомить с минералами: камен. 

уголь, пемза, соль, известняк, глина 

(твёрдость, цвет, прозрачность, блеск, 

растворимость в воде) 

Рассматривание почвы, игра - беседа "Что 

такое полезные ископаемые" 

 Март 

Испытание 

магнита 

Познакомить с физическим явлением - 

магнетизмом, развивать интерес к 

эксперим. деятельности. 

Рассматривание магнитных игр, проведение 

опытов с магнитами 

Айболит 

рассматривает 

комнатные 

растения 

Систематизировать знания о 

комнатных растениях, учить узнавать 

их по внеш виду, выделять факторы 

окруж. среды, необх.  для роста и 

развития растений 

Беседа "Для чего выращивают комн. 

цветы?", знакомство с бегонией РЕКС, опыт 

"Как растение дышит", эксперимент "На 

свету и в темноте" 

 Апрель 

Путешествие 

Капельки 

Познакомить детей с круговоротом 

воды в природе, почему выпадает 

снег. 

Рассматривание мнемотаблицы 

"Круговорот воды в природе", 

эксперименты  

Космическое 

путешествие 

Познакомить с планетами Солнечной 

системы, спутником Земли - Луной 

(фазы) 

Экскурсия в музей Космонавтики, 

рассматривание глобуса, разл. макетов, 

фото из космоса, скафандр 

 Май 

Весеннее 

пробуждение 

Развивать умение видеть весенние 

изменения в природе, установит связь 

м/у переменами в погоде и живой 

природой. Познакомить с экологич. 

пирамидой. 

Чтение стихов о весне, наблюдение за 

растениями, игра - беседа о цветах 

"Отгадай, где я вырос?" 

Кладовая 

здоровья 

Познакомить детей с лекарств. 

растениями Татарстана (душица, мать-

и-мачеха, иван-чай) 

Дид игры "Угадай расте -ние по цветку 

(листу), беседа "Растения просят о 

помощи!" (Красн книга)  
 

2.3. Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы. 

Практики культурной идентификации в 

детской деятельности – это практики 

познания ребенком мира культуры, а также 

осознания, одухотворения и реализации 

ребенком себя в мире культуры. 

Способствуют формированию ребенком 

представления: о себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; реализации 

ребенком собственного художественного замысла и 

воплощения его в рисунке, рассказе и др; 

интеграции ребенка в национальную, российскую и 

мировую культуру с учетом региональных 

особенностей. 

Практики целостности организации 

личности ребенка в детской деятельности 
– это способность и возможность ребенка 

Способствуют целенаправленно (безопасно) 

познавать, созидать, преобразовывать природную и 

социальную действительность. 



целенаправленно (безопасно) познавать, 

созидать, преобразовывать природную и 

социальную действительность. 

Практики целостности телесно- душевно-

духовной организации ребенка 

Способствуют единству:  

-физического развития ребенка — как 

сформированности основных физических качеств, 

потребности ребенка в физической активности; 

овладению им основными культурно-гигиеническими 

навыками, самостоятельному выполнению доступных 

возрасту гигиенических процедур, а также 

соблюдению элементарных правил здорового образа 

жизни;  

-эмоционально-ценностного развития — как 

совокупности сознательной, эмоциональной и волевой 

сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания; способность 

планировать действия на основе первичных 

ценностных представлений);  

-духовного развития — как проявление 

бескорыстия и потребности познания — 

мира, себя, смысла и назначения своей жизни 

(любознательность, способность решать 

интеллектуальные задачи;  

владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности; способность планировать свои действия). 

Практики свободы выбора деятельности – 

практики выбора ребенком 

самостоятельной деятельности в условиях 

созданной педагогом развивающей 

предметно-пространственной среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и 

позволяющие ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Способствуют активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в образовательном 

процессе; умению в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому; способность управлять своим 

поведением; овладению 

конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми и способностью изменять стиль общения 

со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

формированию способности планировать свои 

действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

Практики расширения возможностей 

ребенка — практики развития способности 

ребенка выделять необходимые и 

достаточные условия осуществления 

действительности. 

Способствуют: 

-развитию способности решать интеллектуальные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

-применению самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; 

в зависимости от ситуации развитию способности 

преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Правовые практики — это практики 

готовности ребенка отстаивать, защищать 

свои права и права других людей, применяя 

как знания самих прав и свобод, так и умения 

их реализовывать 

Способствуют: 

-знакомству детей в соответствующей их возрасту 

форме с основными документами по защите прав 

человека; 

-воспитанию уважения и терпимости, независимо от 

происхождения, расовой и национальной 



принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; в том числе внешнего 

облика и физических недостатков; 

-формированию чувства собственного достоинства; 

осознание своих правил свобод; чувства 

ответственности за другого человека, за начатое дело, за 

данное слово. 

2.4.   Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  

Особенности общей организации образовательного пространства.  

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Система дошкольного образования в группе нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В группе должны быть созданы условия для проявления таких качеств, 

как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы 

— развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра — одно из 

наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать 

правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости 

от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может 

выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего 

мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а 

не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 

развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания 

спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 



• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации РППС для развития познавательной деятельности. Среда 

должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и 

решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 

2.5.   Модели образовательной деятельности  

Познавательно-исследовательская   деятельность   включает   в   себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального  мира  (мира  взрослых  и  

детей,  деятельности  людей,  знакомство  с семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,  

страной  и  другими  странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности    восприятия    литературного    

текста    и    общения    по    поводу прочитанного.  Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или   рассказывание   сказки) воспитателем   вслух, и   как   

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное   восприятие    

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию   между   познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности.  

Музыкальная   деятельность   организуется   в   процессе   музыкальных занятий, которые   

проводятся   музыкальным   руководителем   в специально оборудованном помещении 

(музыкальном зале).  

Двигательная     деятельность     организуется     в     процессе     занятий физической   

культурой в соответствии с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие     дошкольников    применить    имеющийся     опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

• наблюдения   -   в   уголке   природы; за   деятельностью   взрослых 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• элементарные трудовые   поручения; 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 



• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья 

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного; 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

•  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми, самостоятельную деятельность детей; 

2.6. Способы поддержки детской инициативы. 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы - внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 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) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 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. 

2.7. Система педагогической диагностики. 

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 основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально- 
коммуникативное 

развитие", 

Наблюдение 

Анализ 

продуктов 

Детской 

деятельности 

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь 

Май 



"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно- 

эстетическое развитие", 

"Физическое развитие". 

 

2.8. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми 6 года жизни в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам 

управления поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом режима дня для 

ребёнка 6 года жизни;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; создавать 

ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском саду; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖ; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 

группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду.  

Формы сотрудничества с семьей: 

 консультации об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.);  

 мастер-класс;  

 круглый стол. 

Месяц Темы Формы работы  

 

Дополнительная 

информация 

IX-2022 г. «Здравствуй, 

детский сад». 

«День знаний». 

Диагностика 

педагогического 

процесса в 

старшей группе 

Верещагина Н. В. 

- Консультация «Как подготовить ребенка к 

детскому саду?» (для вновь поступивших). 

Родительское собрание 

- Консультация для родителей 

«Помогите ребенку научиться дружить». 

- Консультация: «Значение специального 

транспорта в жизни человека». 

Экскурсия по 

детскому саду. 

Оформление 

информационного 

стенда, 

анкетирование 

родителей 

(уточнение сведений 



«Безопасная 

осень в городе» 

(Неделя 

безопасности 

ПДД) 

 «Я и мои друзья» 

 «Род и 

родословие» 

(День пожилого 

человека) 

- Папка - передвижка «Соблюдайте правила 

движения». 

- Консультация «Внимание! Дорога!» 

-Памятка для родителей по обучению детей 

правилам дорожного – движения 

- Папка-передвижка «Роль семьи в воспитании 

ребенка».  

- Папка-передвижка «Зная азбуку 

«АУ…», я в лесу не пропаду». 

Консультация «Как рассказать ребенку о своей 

профессии». 

о семье, оформление 

документации); 

X-2022 г. «Во саду, ли в 

огороде» 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

«Лес: деревья, 

грибы, ягоды»  

«Уж небо осенью 

дышало…» 

- Папка-передвижка «К нам пришла осень». 

- Консультация: «Помощники в саду и 

огороде» (как приобщить ребенка к 

сельскохозяйственному труду). 

- Индивидуальные консультации по 

организации прогулок на свежем воздухе. 

 

Совместная выставка 

с родителями 

«Осенние фантазии»; 

Изготовление 

книжек раскладушек 

на осеннюю 

тематику (деревья 

осенью) 

XI-2022 г. «День народного 

единства» 

«Животные и 

птицы родного 

края»  

«Мой родной 

Фрунзенский 

район» 

«Моя мама лучше 

всех» 

- Консультация «Куда пойти с 

ребенком в выходные дни» 

(исторические, памятные места, места 

отдыха). 

-Консультация для родителей: 

«Домашние животные в жизни 

ребенка». 

-Рекомендации родителям: «Перелетные 

птицы» 

-Консультация для родителей «Я и моя семья» 

Рекомендации 

родителям по 

домашнему чтению. 

Рекомендации 

родителям вместе с 

детьми посетить 

достопримечательно

сти нашего района, 

составить небольшой 

рассказ об 

увиденном. 

XII-2022г. «Зимушка 

хрустальная» 

«Звери и птицы в 

зимнем лесу» 

«Огонь добрый, 

огонь злой» 

«Новый год у 

ворот» 

- Консультация «Как научить ребенка видеть 

красоту природы зимой». 

- Консультация для родителей 

«Верные друзья зимующие птицы» 

-Папка-передвижка «Пожарная безопасность». 

- Оформление родительского и 

тематического уголков по теме 

«Новый год». 

Привлечь родителей 

к изготовлению 

кормушек для птиц. 

Оформление стенда 

«О1» Выпуск 

буклета для 

родителей «Правила 

пожарной 

безопасности» 

I-2023 г. «Зимние забавы» 

«Путешествие на 

крайний север» 

«Военная техника 

и военные 

профессии» 

- Рекомендации «Активный зимний отдых и 

безопасное поведение во время отдыха». 

- Консультация для родителей 

«Животные севера» 

- Рекомендации родителям по 

посещению памятных мест города, 

связанных с ВОВ. 

 Конкурс работ 

«Зимние забавы» 

(рисунки, поделки, 

коллажи, макеты). 

II-2023г. «Наше Здоровье в 

наших руках»  

«Сине-голубая 

гжель»  

«Герои русской 

земли»  

- Оформление родительского и 

тематического уголков по темам. 

- Беседы с родителями о мерах профилактики 

простудных заболеваний 

- Консультация для родителей «Я - человек! 

Или пять заблуждений взрослых в воспитании 

личности». 

Рекомендации 

посетить Музей 

гигиены, Музей 

хлеба, Музей воды. 

Привлечение 

родителей к проекту 

«Богатыри». 



«Этикет и 

вежливость» 

- Консультация для родителей «Какие 

игрушки нужны ребенку». 

-Консультация для родителей «Влияние 

народных промыслов на эстетическое 

воспитание детей дошкольного возраста» 

-Папка-передвижка «Защитники Отечества». 

-Консультация для родителей 

«Правила этикета для детей» 

- Родительское собрание. 

III-2023 г. «Образ мамы в 

детской 

литературе» 

«Русские 

народные 

традиции» 

(Масленица) 

 «Путешествие в 

волшебный мир 

театра»  

 «Мы играем в 

театр»  

 «Весна. 

Перелетные 

птицы» 

- Оформление родительского и 

тематического уголков по теме. 

-Консультация для родителей «Сказка в жизни 

вашего ребенка». 

- Предложить родителям сходить с детьми в 

театр. 

- Консультация «Как научить ребенка видеть 

красоту природы весной». 

 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и 

участию в празднике 

8 Марта. 

Привлечение 

родителей к 

мероприятиям в 

масленичную 

неделю. 

IV-2023г. «Удивительный 

мир водоемов» 

«Покорители 

вселенной» 

«Земля — наш 

общий дом» 

«Цветущая весна» 

- Консультация для родителей 

«Путешествие на море». 

- буклет «Расскажите детям о космосе.» 

- Консультация для родителей «Как и что 

рассказать детям о космосе». 

- Консультация для родителей «Нужно ли 

знакомить дошкольника с космосом» 

- Консультация «Международный день 

Земли». 

- Консультация для родителей «Колокол мира 

в День Земли» 

- Консультация для родителей 

«1 Мая- праздник весны и туда» 

 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов к 

сюжетно- ролевой 

игре «Космонавты». 

V-2023г.  «9 мая — День 

Победы!» 

Диагностика 

педагогического 

процесса в 

старшей группе 

Верещагина Н. В. 

«Мой город на 

Неве» 

 

- Консультация для родителей: 

«Весенние прогулки с детьми» 

- Папка -передвижки «Как рассказать ребенку 

- дошкольнику о ВОВ?».  

- Рекомендации «Что прочитать детям о ВОВ». 

- Родительское собрание. 

Фотовыставка «Я 

гуляю по 

Петербургу». 

V1-2023г. «Дружба крепкая 

не сломается»  

«У Лукоморья 

дуб зеленый…» 

Рекомендации родителям по посещению музея 

«Гранд макет России» 

- Консультация для родителей 

«Дружба в детском саду» 

-Консультация для родителей 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению папки-

передвижки 



«Я горжусь 

Россией» 

«Солнце, воздух и 

вода» 

«Здоровый образ жизни в семье» 

-Консультация для родителей «Из истории 

Российского триколора» 

-Консультация для родителей 

«Дети м природа» 

 

«1 июня – День 

защиты детей» 

 

3. Организация жизнедеятельности детей 

3.1. Организация  жизнедеятельности  детей  ( режимы ). 

 

3.1.1.  Режим дня 

Старшей группы   

на холодный период года 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 - 8.35 

Завтрак 8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 - 9.00 

Занятия по подгруппам,   

Самостоятельная деятельность детей 
9.00 - 11.05 

 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке  11.05 - 11.15  

Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей) 
11.15 - 12.25  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.25 - 12.40 

Обед 12.40 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.25 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность детей 
15.25 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 15.50 

Самостоятельная деятельность детей. 15.50 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  домой, взаимодействие с семьей 17.00  - 19.00 



 

3.1.2. Режим дня 

Старшей  группы   

на холодный период года  

при плохой погоде 

 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25  - 8.35 

Завтрак 8.35 - 8.50 

Подготовка к ЗАНЯТИЯ, самостоятельная деятельность детей 8.50 - 9.00 

ЗАНЯТИЯ  (с перерывом не менее 15 минут) 9.00 – 11.10 

Второй завтрак 10.35 - 10.45 

Игры детей, совместная  деятельность  воспитателя  с детьми,    индивидуальная, 

подвижные   игры   в   группе   и   в  зале   
11.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 13.45 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.45 - 15.15 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.10 - 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 - 15.55 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, ЗАНЯТИЯ,  15.55 - 16.50 

Игры детей,  совместная  деятельность  воспитателя  с детьми,    индивидуальная    

работа    (по    возможности организуются под навесом), подвижные   игры   в   

группе   и   в  зале   

16.50 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.3. Режим дня 

Старшей  группы 

  на холодный период года  

 при t  ниже -15 градусов 

 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 - 8.35 

Завтрак 8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к ЗАНЯТИЯМ 8.50 - 9.00 

Занятия по подгруппам,   

Самостоятельная деятельность детей 
9.00 - 11.05 

 

Второй завтрак 10.35 - 10.45 

Совместная деятельность, подготовка к прогулке  10.45 - 11.20 

Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей) 
11.20 - 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.20 - 12.40 

Обед 12.40 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 -15.25 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность детей 
15.25 - 15.35 

Подготовка к  полднику, полдник 15.35 - 15.50 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, досуговая 

деятельность, самостоятельная деятельность детей. 
15.50 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  домой, взаимодействие с семьей 16.50 - 19.00 

 

Сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение оптимального режима двигательной 

активности. 

 

 

 

 



 

3.1.4. Режим дня 

Старшей  группы  

на холодный период года 

 при карантине 

 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей 7.00 - 8.10 

Утренняя  гимнастика 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 - 8.35 

Завтрак 8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к ЗАНЯТИЯМ 8.50 - 9.00 

Занятия по подгруппам,   

Самостоятельная деятельность детей 
9.00 - 11.05 

 

Второй завтрак 10.35 - 10.45 

Подготовка к прогулке  10.45 - 11.05  

Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей) 
11.05 - 12.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.25 - 12.40 

Обед 12.40 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.25 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность детей 
15.25 - 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 - 15.55 

Самостоятельная деятельность детей. 15.55 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой, взаимодействие с семьей 16.40 - 19.00 

 

*Во время карантина режим группы и организация учебно-воспитательной работы согласуется с врачом с 

учётом типа заболевания и организации профилактических мероприятий.  

*Во время карантина уменьшается время занятий и увеличивается время прогулок. 

 

 

 

 

 



 

3.1.5. Режим дня 

Старшей  группы  

на летний период года 

 

Режимные моменты Время  

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей, 

индивидуальная работа 
7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика на  воздухе 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 - 8.35 

Завтрак 8.35 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей) 
8.50 – 12.30 

Второй завтрак 10.35 - 10.45 

Возвращение с прогулки 12.30 – 12.35 

Гигиенические процедуры, подготовкакобеду 12.35 - 12.45  

Обед 12.45 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.25 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность детей 
15.25 - 15.40 

Подготовка к полднику, полдник. 15.40 - 16.00 

Совместная деятельность с детьми.  16.00 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой, взаимодействие с семьей. 16.40 - 19.00 

 
 В летний период: во всех возрастных группах отменяется ЗАНЯТИЯ, основная форма работы 

совместная деятельность воспитателя с детьми; увеличивается время прогулок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.6. Режим дня 

Старшей  группы   

на летний  период года 

 при плохой погоде 

 

Режимные моменты Время  

Прием детей, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей, индивидуальная 

работа. 
7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 - 8.35 

Завтрак 8.35 – 8.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, наблюдения, индивидуальная 

работа с детьми (по возможности организуются под навесом), подвижные игры в 

зале 

8.50 – 12.25 

Второй завтрак 10.35 - 10.45 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.25 - 12.40  

Обед 12.40 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.25 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность детей. 
15.25 - 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, наблюдения, 

индивидуальная работа с детьми (по возможности организуются под навесом), 

подвижные игры в зале 

Уход домой, взаимодействие с семьей. 

16.00 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.7.  Режим дня 

Старшей  группы   

на период каникул 

 

Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 - 8.35 

Завтрак 8.35 – 8.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми: игры, конкурсы, развлечения, 

эстафеты 
8.50 – 10.35 

Второй завтрак 10.35 - 10.45 

Совместная деятельность, подготовка к прогулке  10.45 – 11.00 

Прогулка (наблюдения, игры , труд ,экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей) 
11.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.30 - 12.40 

Обед 12.40 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.25 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, гигиенические и закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность детей 
15.25 - 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 - 16.00 

Игры, развлечения, досуги, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, игровая деятельность по интересам 
16.00 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, эстафеты, самостоятельная 

деятельность), уход домой, взаимодействие с семьей 
16.40 - 19.00 

 

В период каникул: 

*ЗАНЯТИЯ не проводится, рекомендуемая форма работы – совместная деятельность воспитателя с 

детьми игрового и развлекательно-досугового характера. 

*увеличивается время прогулки и дневного сна. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.8. Режим дня 

Старшей  группы   
НА АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры (рекомендовано приводить ребенка к 8.15-8.40) 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 – 8.35 

Завтрак 8.35 –  9.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, индивидуальная работа 9.00 - 10.35 

Второй завтрак 10.35 - 10.45 

Подготовка к прогулке 10.45 - 11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, груд, самостоятельная и совместная деятельность) 11.00 - 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.30 - 12.40 

Обед 12.40 - 12.55 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.55 - 15.25 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.25 - 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.10 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 16.10 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(рекомендовано забирать ребенка в 16.00-18.00) 
Самостоятельная деятельность детей, уход домой (взаимодействие с семьёй) 

16.50 - 19.00 

 

В адаптационный период: 

* родителям рекомендовано приводить ребенка позже, а забирать раньше; 

* занятия не проводятся, рекомендуемая форма работы - совместная деятельность 

воспитателя с детьми; 

*Увеличивается время прогулки и дневного сна. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Планирование образовательной деятельности 

 
 

4.1.  Расписание занятий  

с детьми старшей группы 

 

 

понедельник 

 

Познавательное развитие (ФЦКМ**) 

9.00-9.25 

Художественно -эстетическое развитие (рисование) 

9.35-10.00 

Физическое развитие (физкультурное занятие) 

10.10-10.35 

 

 

вторник 

 

Речевое развитие1 

9.00-9.25 

Художественно -эстетическое развитие (Лепка/аппликация****) 

9.35-10.00  

Художественно -эстетическое развитие (музыкальное занятие) 

10.10-10.35 

 

 

среда 

 

Познавательное развитие (ФЭМП***) 

9.00-9.25 

9.35-10.00  

Физическое развитие (физкультурное занятие) 

10.10-10.35 

 

 

четверг 

 

Речевое развитие1 

9.00-9.25 

Художественно -эстетическое развитие (продуктивная (конструктивная) 

деятельность) 

9.35-10.00 

Художественно -эстетическое развитие 

(музыкальное занятие) 

10.10-10.35 

 

пятница 

 

Художественно -эстетическое развитие (рисование) 

9.00-9.25 

Социально-коммуникативное развитие* 

9.35-10.00 

Физическое развитие 

(на прогулке) 

*Первая неделя месяца - формирование основ безопасности, вторая - знакомство с экологией и 

валеологией, третья - воспитание юного петербуржца, нравственно-патриотическое воспитание, 

четвертая – приобщение детей к истокам русской народной культуры.   

** Формирование целостной картины мира и расширение кругозора.  

***Формирование элементарных математических представлений.  

****Лепка и аппликация чередуются через неделю. 
Речевое развитие1 – развитие всех компонентов устной речи 
 
 



 

4.2 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26 с изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.) 

Возраст Кол-во в 

неделю 

Продолжи

тельность 

в день 
(мин.) 

Утро 

(мин.) 

Продолж

ительнос

ть в 
неделю 

Дополни

тельное 

образова
ние в 

неделю 

 

Продолж

ительнос

ть в день 
(мин.) 

Физкуль

турная 

минутка 
(мин.) 

Перерыв 

между 

НОД 
(мин.) 

5- 6 лет  не более 

13 

не более 

20-25 

не более 

45 

5 часов; 2 раза не более 

50 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 
 

Примечание: В середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 

 

5.  Примерный   перечень традиционных  событий, праздников, мероприятий.  
        Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского»,                   

«Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, 

музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, 

сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках».  

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

                                                                           
6.      МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  И   

         ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПРЕДМЕТНО -  ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  

СРЕДЫ.                              

   Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) - это часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков 

их развития.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна отвечать следующим принципам: 

 полифункциональность, 

 трансформируемость, 



 вариативность, 

 насыщенность, 

 доступность, 

 безопасность. 

  Решение программных образовательных задач предусматривается не только в совместной 

деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности детей, а также при 

проведении режимных моментов. Как известно, основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом деятельности для них является игра.  

  Организация РППС должна строиться таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности. 

 Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей.  

  РППС организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься 

любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам. 

  Предметно – пространственная развивающая среда в группе организована с учётом требований 

ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных областей: 

•  «Социально-коммуникативное развитие»; 

•  «Познавательное развитие»; 

•  «Речевое развитие»; 

•  «Художественно-эстетическое развитие»; 

•  «Физическое развитие». 

  РППС в нашей группе поделена на три зоны: рабочая, активная, спокойная. 

Границы каждой зоны подвижны, они могут расширяться, трансформироваться, что побуждает 

детей проявить интерес к занятиям сверстников, присоединяться к их деятельности или сразу к 

нескольким видам деятельности. Один и тот же вид деятельности, разворачиваясь в разных зонах, 

видоизменяется.  

В рабочей зоне осуществляется образовательная деятельность педагога с детьми и 

самостоятельная деятельность детей (по интересам). Активная зона предназначена для реализации 

двигательной активности детей и деятельности, требующей перемещения в пространстве. 

Спокойная зона предназначена для отдыха детей и их уединения. 

Пополнение РППС в старшей группе «Сказка» в 2022-2023 учебном году 

ОО Формы 

организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно- 

пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Центр 

безопасности 

-Иллюстрации по ОБЖ и 

ПДД 

-Макет улицы с 

дорожными знаками и 

макетами домов, проезжей 

части 

-Наглядно дидактические 

Пополняется в 

течение года 



пособия «Транспорт» 

Центр 

патриотического 

воспитания 

-Вооружение и доспехи 

русских воинов 

-Энциклопедии о России 

-Видеофильмы и 

презентации о России и Санкт-

Петербурге 

-Иллюстрации родов 

войск 

- Портреты героев ВОВ 

-Великая Отечественная 

война в произведениях 

Пополняется в 

течение года 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

-Сюжетные игрушки 

животных и их 

детёнышей, транспорта, 

людей 

-Набор посуды 

-коробки – комнаты с 

мебелью 

-ролевые атрибуты для 

сюжетно ролевых игр 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Кафе», 

«Гипермаркет» 

Пополняется в 

течение года 

Игровой центр 

самостоятельной 

деятельности для 

мальчиков 

-Атрибуты мужских 

профессий 

-Набор инструментов 

Пополняется в 

течение года 

Игровой центр 

самостоятельной 

деятельности для 

девочек 

-Бижутерия 

-Зеркало 

-Головные уборы 

- Наборы одежды для 

Кукол 

- Макеты, альбомы 

Пополняется в 

течение года 

Уголок 

именинника 

-Рамка для фотографии 

-Коробочка сюрпризов 

Сентябрь 

Познавательное 

развитие 

Центр познания Наглядно дидактические 

пособия, 

серия «Мир в картинках» 

-Макеты (предметы, 

строения) 

-Игры для 

интеллектуального 

развития 

-Материалы для развития 

графических навыков 

- Пособия и иллюстрация 

для изучения 

космического 

пространства. 

Пополняется в 

течение года 

Центр 

занимательной 

математики 

- Схемы работы с Блоками 

Дьенеша 

Пополняется в 

течение года 



- Схемы работы с палочкими 

Кюизенера 

-Песочные часы 

-Магнитная доска 

-Числовые карточки 

-Лего с цифрами 

- Дидактические игры на 

ФЭМП 

 Центр 

экспериментирования 

-Емкости для измерения 

-Формочки для 

пересыпания и 

переливания 

-Мыльные пузыри 

- Магниты 

-Краска для 

подкрашивания воды 

-Набор для 

экспериментирования с 

водой, песком и т.п. 

-Схема проведения 

опытов 

Пополняется в 

течение года 

Центр наблюдений за 

природой 

-Календарь погоды 

- Макеты - панорама леса 

в разные времена года 

-Библиотека 

-Иллюстрации животных, 

растений, наземной, 

воздушной среды 

обитания. 

-Дидактические игры на 

природоведческую 

тематику. 

Энциклопедии 

Пополняется в 

течение года 

Центр грамотности -Мнемотаблицы 

-Наборы букв 

-Пособия для развития 

дыхания 

 -Дидактические игры на 

развитие речи 

Пополняется в 

течение года 

Центр книги; -Произведения детского 

фольклора 

-книги по темам 

(Новый год, о маме, о 

профессиях, о Санкт- 

Петербурге и т. д.) 

Пополняется в 

течение года 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Центр творчества -Заготовки для рисования 

-Бумага различной 

фактуры 

-Наборы для рисования 

-Альбомы для 

раскрашивания 

-Бросовый материал для 

ручного труда 

Пополняется в 

течение года 



-Образцы для рисования 

животных, людей  

-Выставка работ 

Центр 

конструирования 

 

-конструктор Лего 

- конструкторы 

различного размера 

-фигурки животных, 

людей 

-образцы построек 

-напольный конструктор 

Пополняется в 

течение года 

Центр театра -Разные виды театров 

-маски 

-Декорации 

Пополняется в 

течение года 

Центр музыки -Музыкальные 

Инструменты из бросового 

материала 

-Аудиозаписи 

-Альбом с фотографиями 

музыкальных 

инструментов 

- Музыкальные дидактические 

игры 

Пополняется в 

течение года 

Физическое 

развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

-Оборудование для 

катания, бросания, ловли 

- Атрибуты для 

проведения утренней 

гимнастики (султанчики, 

платочки и т.п.) 

-атрибуты к подвижным 

играм 

-Разнообразные игрушки, 

стимулирующие 

двигательную активность 

(мячи, палки и т. п.) 

Сентябрь-ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.      ПРИЛОЖЕНИЯ.  

 

7.1.   Календарно-тематическое планирование в старшей группе 
 

Месяц Неделя Период Тема 

Сентябрь 

Безопасность 

I с 01.09 по 

15.09 
Мониторинг 

Здравствуй, детский сад. Наша группа II 

III 16.09-23.09 «Безопасная осень в городе» (Неделя 

безопасности ПДД) 

IV 26.09-30.09 
«Я и мои друзья» 

Октябрь 

Осень 

I 03.10-07.10 
«Род и родословие» (День пожилого человека) 

II 10.10-14.10 
«Во саду, ли в огороде» 

III 17.10-21.10 
«Откуда хлеб пришел?» 

IV 24.10-28.10 
«Лес: деревья, грибы, ягоды» 

Ноябрь 

Моя страна. 

I 31.10-04.11 «Уж небо осенью дышало…» 

II 07.11-11.11 
«День народного единства» 

III 14.11-18.11 
«Животные и птицы родного края» 

IV 21.11-25.11 
«Мой любимый -Фрунзенский район» 

Декабрь 

Зима 

I 28.11-03.12 
«Моя мама лучше всех» 

II 05.12-09.12 «Зимушка хрустальная» 

 

III 12.12-16.12 «Звери и птицы в зимнем лесу» 

 

IV 19.12-23.12 
«Огонь добрый- огонь злой» 

V 26.12-30.12 
«Новый год у ворот!» 



Январь 

Забавы 

I  
Каникулы!!! 

II 09.01-13.01 
«Зимние забавы» 

III 16.01-20.01 
«Путешествие на крайний север» 

IV 23.01-27.01 
«Военная техника и военные профессии» 

Февраль 

Эстафета 

здоровья 

День 

защитника. 

Отечества. 

I 30.01-03.02 
«Наше Здоровье в наших руках» 

II 06.02-10.02 
«Сине-голубая гжель» 

III 13.02-17.02 
«Герои русской земли» 

IV 20.02-24.02 
«Русские народные традиции» (Масленица) 

Март 

Мир театра 

I 27.02-03.03 
«Образ мамы в детской литературе» 

II 06.03-10.03 
«Уроки вежливости и этикета» 

III 13.03-17.03 
«Путешествие в волшебный мир театра» 

IV 20.03-24.03 
«Мы играем в театр» 

V 27.03-31.03 
«Весна. Перелетные птицы» 

Апрель 

 

Весна в городе 

День 

Космонавтики 

 

I 03.04-07.04 
«Удивительный мир водоемов» 

II 10.04-14.04 
«Покорители вселенной» 

III 17.04-21.04 
«Земля — наш общий дом» 

IV 24.04-28.04 
«Цветущая весна» 

Май 

День Победы 

I 03.05-05.05 
«9 мая — День Победы!» 

II 08.05-19.05 

Диагностика педагогического процесса 

 

 в старшей группе Верещагина Н. В. 
III 

IV 22.05-26.05 
«Мой город на Неве» 



 
V 29.05-02.06 «Дружба крепкая не сломается» 

Лето 

Июнь 

I 05.06-09.06 «У Лукоморья дуб зеленый…» 

II 12.06-16.06 «Я горжусь Россией» 

III - 

IV 

19.06-30.06 «Солнце, воздух и вода» 

 

7.2. Содержание образовательной работы с детьми 

Месяц 

(или 

квартал) 

Тема 

ОО Направления 

деятельности, формы 

работы 

Основные задачи 

работы с детьми 

Досуги, 

праздники, 

проекты 

IX-2022 г 

1-2 неделя – 

1.09.2022 –  

14.09.2022 

Диагностика 

педагогическ

ого процесса 

в старшей 

группе  

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

1.Методы: наблюдение в 

быту и в организованной 

деятельности, проблемная 

ситуация. 

Форма проведения: 

индивидуальная, 

подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на 

прогулке, в самостоятельной 

деятельности стиль поведения 

и общения ребенка. 

Материал: игрушки Муравей 

и Белка, макет леса с 

муравейником и дерева с 

дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья 

к Белочке в гости». 

2. Методы: беседа, 

проблемная ситуация. 

Материал: случившаяся ссора 

детей. 

Форма проведения: 

подгрупповая. 

Задание: «Что у тебя 

случилось, почему вы 

поссорились? Что чувствуешь 

ты? Почему ты рассердился? 

Почему он плачет?» 

3. Методы: наблюдение 

(многократно). 

Материал: необходимые 

материалы для труда на 

участке, в уголке природы, в 

игровой комнате, материалы 

для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования. 

1.Старается соблюдать правила 

поведения в общественных местах, 

в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе. 

2. Может дать нравственную оценку 

своим и чужим 

поступкам/действиям. 

3. Имеет предпочтение в игре, 

выборе видов труда и творчества. 

1 сентября – 

день знаний 



различные настольно-

печатные игры. 

Форма проведения: 

индивидуальная, групповая. 

Задание: «Выберите себе то, 

чем бы хотели сейчас 

заниматься». 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

1.Методы: беседа. 

Форма проведения: 

индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, 

как тебя зовут? Как твоя 

фамилия? Где ты живешь? На 

какой улице? Как зовут 

папу/маму? Кем они 

работают?» 

2.Методы: проблемная 

ситуация. 

Материал: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, 

овал одного цвета и разного 

размера, шар, цилиндр, куб 

разного размера. 

Форма проведения: 

индивидуальная, 

подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему 

подходит по форме». 

1.Знает свои имя и фамилию, адрес 

проживания, имена и фамилии 

родителей, их профессию. 

2. Различает круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

Соотносит объемные и плоскостные 

фигуры. 

 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Методы: проблемная 

ситуация, наблюдение. 

Материал: сюжетная картина 

«Дети в песочнице», ситуация 

ответа детей на вопрос 

взрослого. 

Форма проведения: 

индивидуальная, 

подгрупповая. 

Задание: «Что делают дети? 

Как ты думаешь, что 

чувствует ребенок в полосатой 

кепке? Я думаю, что он 

радуется. Почему ты так 

думаешь? Как про него можно 

сказать, какой он?» 

Поддерживает беседу, высказывает 

свою точку зрения, 

согласие/несогласие, использует все 

части речи. Подбирает к 

существительному прилагательные, 

умеет подбирать синонимы. 

 

 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Методы: проблемная 

ситуация, наблюдение. 

Материал: ножницы, листы 

бумаги с нарисованными 

контурами. 

Форма проведения: 

индивидуальная, 

подгрупповая. 

Задание: «Вырежи так, как 

нарисовано». 

Правильно держит ножницы, 

использует разнообразные приемы 

вырезания. 

 



 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Методы: проблемная 

ситуация, наблюдение в быту 

и организованной 

деятельности. 

Материал: мяч, корзина, 

стойка-цель. 

Форма проведения: 

индивидуальная, 

подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину 

мячом правой рукой, потом 

левой рукой. Теперь 

попробуем попасть в стойку-

цель. Теперь играем в игру 

«Лови мяч и отбивай». 

Умеет метать предметы правой и 

левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и 

ловит мяч. 

 

3 неделя – 

14.09.2022 – 

18.09.2022 

«Безопасная 

осень в 

городе» 

(Неделя 

безопасности 

ПДД) 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

Проблемная ситуация 

«Элементы дороги – зебра, 

разметка и прочее…». 

Игровая ситуация «Странный 

водитель» 

«Зайка собрался в гости, 

объясни ему дорогу» 

Д/и «Светофор», Д/и 

«Красный, жёлтый, зелёный»,  

Д/и «Кто быстрее соберёт 

светофор»; 

Д/ и «Угадай, какой знак?», 

Д/ и «Водители» 

С/р игра «Транспорт». 
«Путешествие по городу» 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формировать потребность вести 

себя в соответствии с 

общественными нормами;  

Воспитывать культуру поведения 

на улице, вырабатывая потребность 

в соблюдении правил дорожного 

движения. Напомнить детям о 

сохранении опрятности внешнего 

вида. 

Формировать потребность в заботе 

о своей безопасности. 

Закрепить знания о том, что нельзя 

играть около проезжей части, что 

транспорт ездит по правой стороне 

дороги и др. 

Закрепить знания о правилах 

пешехода, познакомить с новыми 

правилами. 

 

 

 

 Активизация речи детей за счет 

слов: водитель, водит машину, 

правила дорожного движения, 

метро, общественный, грузовой, 

специальный, трасса, светофор, 

переход, дорожные знаки, 

инспектор, ГИБДД, «островок 

безопасности», пассажиры, 

маршрут и т.д. 

Учить детей развивать сюжет и 

замысел игры раскрывая 

содержание игры в действиях и 

речи. 

 



 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие №1 Число и цифра   

1 (один). Большой, поменьше, 

маленький. 

- Учить детей классифицировать 

дорожные знаки по группам: 

«предупреждающие», 

«запрещающие», «информационно-

указательные». 

-Развивать умение правильно 

подбирать дорожный знак к 

ситуации. 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

ФЦКМ «Дорожные знаки – 

наши друзья» 

 

 

 

Проектная 

Деятельность 

«Безопасный маршрут от дома 

до детского сада» 

- Упражнять детей в пересчете и 

отсчете предметов первого десятка. 

- Рисование цифры на асфальте 

мелом. 

- Упражнение на развитие мелкой 

моторики – рисование пальчиками 

на крупе. 

- умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; 

привлекать детей к составлению 

планов, схем участков дороги; 

 - дать представление о различных 

видах транспорта, через 

рассматривания картин, 

презентации, экскурсии; 

- учить ориентироваться в 

дорожных ситуациях, возникающих 

на пути от дома до детского сада. 

Презентация 

для детей 

других 

групп 

 

Игра 

викторина 

«Знатоки 

ПДД» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседы «Знакомство с 

улицей»; «Что такое 

перекресток?»; «Посмотри 

налево, посмотри направо»; 

«Светофор – друг человека»; 

«Знай и выполняй правила 

уличного движения»; «Азбука 

безопасности»; Безопасная 

дорога от дома до детского 

сада. 

-Рассмотреть иллюстраций 

изображением оживленного 

перекрестка; 

- закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения, 

систематизировать знания детей о 

различных видах транспорта, о 

правилах поведения на улице, 

дороге, транспорте; 

- мотивировать детей к 

самостоятельному рассказыванию о 

пройденных ими маршрутах от 

дома до детского сада и обратно; 

- сформировать у детей умение 

ориентироваться в дорожных 

ситуациях; 

- закрепить в практической 

деятельности умение по 

 

 

 «Правила маленького 

пешехода». 

Чтение художественной 

литературы: В Суслов «Его 

сигнал для всех закон»; А. 

Дорохон «Подземный 

переход», В. Семернин 

«Запрещается, разрешается», 

С. Михалков «Велосипедист». 

предотвращению возможных 

опасностей; 

- продолжать совершенствовать 

диалогическую и монологическую 

формы речи. 

 



 

Продуктивная 

деятельность: 

Изготовление макета улицы, 

дорожных знаков  

Конструктивная 

деятельность 

«Дорожные знаки» 

Конструирование из песка 

«Город, в котором мы живём» 

Музыкальная деятельность 

«Разрешается-запрещается»- 

муз. инсценирование песни по 

правилам движения; 

Продолжать воспитывать у детей 

интерес к изобразительной 

деятельности; 

Развивать умение в совместной 

творческой деятельности; 

Правильно держать ножницы и 

вырезать из квадратов круги, срезая 

уголки; 

Аккуратно наклеивать детали на 

прямоугольник, последовательно по 

цвету, красный, желтый, зеленый. 

Развивать творческое воображение;  
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«Соблюдайте правила 

дорожного движения»- 

инсценирование песни со 

светофором и машинами; 

Слушание диска о ПДД 

«Правила дорожного 

движения в песенной форме». 

Игра: «Летчики на аэродром» 

Игра «Светофор». 

Музыкально-дидактические 

игры: «Светофор», 

мультимедийный просмотр 

«Смешарики»- «Светофор»- 

правила ДД 

Продолжать учить складывать 

полоски бумаги в трубочку, 

обводить детали по шаблону, 

правильно пользоваться 

ножницами, красиво и аккуратно 

вырезать детали, самим рисовать 

дорожные знак. 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить 

самостоятельно, развивать умение в 

совместной музыкальной 

деятельности через музыкальные 

игры, кукольные 

Оформление 

выставки 

«Наш 

веселый 

светофор» 
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Двигательная деятельность 

подготовка сценария 

спортивного праздника по 

теме ПДД «Красный, желтый 

и зеленый.» 

П/игра: «Светофор». 

П/ игры: «Мы — шоферы». 

- знакомить со спортивными 

играми, играми эстафетами по 

правилам дорожного движения 

уточнять и расширять знания об 

элементах дороги, о движении 

транспорта, о работе светофора.  

-продолжать знакомство с ПДД, 

правилами движения пешеходов и 

пассажиров транспортного средства 

- продолжать развивать умение 

анализировать предложенную 

дорожную ситуацию; 

- совершенствовать координацию 

движений и ориентировку в 

пространстве; 

- учить внимательно, слушать 

команды воспитателя; развивать 

внимание. 

развлечения 

по ПДД в 

старшей 

группе 

«Научим 

бабу Ягу 

правилам 

дорожного 

движения» 



4 неделя – 

26.09.2022 – 

29.09.2022 

«Я и мои 

друзья» 

 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд «Куколки для 

подруг» 

Игровая деятельность. 

Ситуативный разговор 

 «Вместе тесно, а врозь 

скучно»; «Кто щедрый, тот в 

дружбе первый, а кто жаден, 

тот в дружбе неладен»; 

«Почему нельзя дразниться» 

Дидактические игры: 

«Домашний труд», «Передай 

свое тепло другу, стоящему 

рядом», «Чем можно 

порадовать друга», 
«Путешествие в страну 

вежливости». 

Игр с правилами: 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.                                                                                                                                  

Продолжать знакомить детей с 

правилами культуры поведения по 

отношению к взрослым и 

сверстникам. 

- различать настроение, 

эмоциональное состояние других 

детей и учитывать это в своём 

поведении. 

-  учить детей выражать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, готовность к общению 

и сотрудничеству, проявлять 

сочувствие и участие. 

- учить детей делить с другими 

 

 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 «Смекалочка», «Найди 

отличия», «Четвертый 

лишний», «Портрет друга», 

«Узнай по описанию», 

«Поменялись местами», «Где 

мы были?» «Зеркало» 

С/Р игра «Кукольный театр» 

С/Р игра «Библиотека» 

С/Р игра «Дом, семья – 

встреча друзей» 

С/р игра «День рождения», 

С/Р игра «Детский сад»; 

детьми радость, говорить добрые 

слова. 

- создавать условия для развития 

умения сотрудничать со 

сверстниками: формулировать 

собственную точку зрения, 

выяснять точку зрения своего 

партнёра, сравнивать их и 

согласовывать при помощи 

аргументации. 

- воспитание моральных и 

нравственных качеств ребёнка.  

-формировать представление о 

дружбе - дружеских 

взаимоотношений.  

-желание поддерживать друзей, 

заботиться о них; побуждать к 

добрым и хорошим поступкам; 

-воспитать желание дарить радость 

и хорошее настроение 

окружающим. 

- учить детей изготавливать куколок 

из листьев, развивать мелкую 

моторику рук; 

- закрепить понятия «друзья», 
«дружба»,  

- формировать бережное отношение 

к окружающим, чувства 

взаимовыручки, взаимопомощи; 

- формирование у детей навыка 

устанавливать хорошие, 

доброжелательные отношения с 

детьми; 

 



 

 

 - закрепление детьми знаний о  

правилах общения с друзьями;  

- формирование толерантного 

(терпимого) отношения детей друг 

к другу;  

- развитие нравственного 

воспитания. 

- закрепить правила поведения в 

общественных местах, учить 

договариваться между собой. 

- развивать умение согласовывать 

свои действия с действиями 

партеров. 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Число и цифра 

 2 (два) Знаки «+», «-» 

ФЦКМ 

«Я и мои Друзья» 

«Где живут мои друзья?» 

- расширять представления о том, 

какими качествами должен 

обладать настоящий друг;  

- развивать у детей способность к 

сопереживанию, желание прейти на 

помощь друг к другу;  

- развитие навыков общения; 

- воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу 

-продолжать закреплять навыки 

участия ребёнка в совместных играх 

с другими детьми. 

- развивать умение выстраивать 

логические цепочки, анализировать 

проблемные ситуации, 

самостоятельно делать выводы. 

- знания о числе и цифре 2; со 

знаками «+», «-», 

- отгадывать математические 

загадки; 

- записывать решение загадки 

цифрами и математическими 

знаками; 

- ориентироваться на листе бумаги, 

обозначать словами положение 

геометрических фигур; 

Закреплять знания об адресе 

проживания, умение работать в 

команде; формировать умение 

слушать друг друга; 

развитие внимания. 
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Коммуникативная 

деятельность 

НОД: "Я и мои друзья" 

беседы - А что такое «Друг», 

«Друзья»? «В мире людей. 

Моя семья», «Дружбой нужно 

дорожить».  

Беседы на тему: «Право на 

имя. Семейные традиции», 

«Дом, в котором я живу. 

-активизировать мыслительную 

деятельность, расширять словарь 

детей по теме «Дружба», развивать 

связанную речь и общие речевые 

навыки. 

- учить детей правилам общения 

друг с другом, умению правильно 

оценивать свои поступки и 

поступки своих сверстников. 

- познакомить с ритуалом 

викторина 

«В какой 

сказке 

встречаются 

семьи». 



 

 

 Хозяйство семьи.»; «Детский 

сад-моя семья»; 

Обсуждение с детьми 

поговорок и пословиц о 

семье, о дружбе.  

Обсуждение с детьми 

поговорок и пословиц о 

семье, о дружбе. 

перемирия, учить эмоционально 

выражать свои чувства. 

– способствовать формированию 

навыков правил поведения и 

общения в коллективе сверстников. 

-  содействовать развитию 

коммуникативных способностей 

(умение работать сообща в 

командах, согласовывать свои 

действия); 

- воспитывать стремление быть 

настоящим и верным другом;  

- воспитывать уважительное 

отношение к окружающим людям. 
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Продуктивная 

деятельность:  

Игровая ситуация «Дорисуй»: 

рисование «Моя мама». 

«Моя счастливая семья»; 

«Дерево дружбы», «Мой друг» 

аппликация «Букет для 

мамы», 

Рубашка для папы», 

«Дружные дети» 

Игры с конструкторами 

«Юные умельцы» 

Театрализованная 

деятельность 

- Разыгрывание сказки «Под 

грибом» (театр – 

фланелеграф). 

Музыкальная деятельность 

Познакомить со сказкой 

«Серая звездочка» Заходера 

Б.В. с помощью игры - 

драматизации; 

- Игра «Узнай по голосу»; 

- Слушание и пение песен 

«Улыбка», «Вместе весело 

шагать», «Дорога добра», 

«Дружба крепкая» 

Формировать умение при помощи 

выразительных средств передавать 

выразительные черты друга; 

развитие 

творческих способностей. 

Формировать умение пользоваться 

шаблоном; развивать умение 

вырезание из бумаги, сложенной 

пополам; 

- развитие творческих 

способностей; 

развивать фантазию и творческое 

мышление;  

- формировать умения работать в 

паре. 

- развитие конструктивных 

взаимоотношений в группе 

сверстников, 

- закрепить положительные 

ассоциации с понятием «дружба»; 

формировать умение устанавливать 

социальное партнёрство, 

- формировать у детей умение 

договариваться, объединятся по 

интересам, 

-активизировать поведенческие 

навыки детей, формировать у детей 

умения налаживать контактов в 

мире детей и взрослых. 

- учить придумывать поделки, 
изготавливая их сообща, 

обыгрывать их 

 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Двигательная деятельность 

Физкультминутка «Семья», 

«Ладошки», 

Пальчиковая гимнастика: 

«Семья»; «Дом». 

подвижная игра «Кувшин 

доброты». 

Словесная игра с мячом  

- физкультура – учить детей 

доброжелательно анализировать и 

оценивать движения своих 

товарищей. 

- формировать умения в 

самостоятельной двигательной 

деятельности общаться со 

сверстниками проявляя 

 



 

 

«Собираем добрые слова». 

Психогимнастика 

«Превращение в цветущее 

дерево». 

 

познавательную и деловую 

активность, эмоциональную 

отзывчивость. 

- воспитывать уважительное 

отношение к друзьям, 

внимательности друг к другу; 

- развивать умение понимать 

другого человека, его чувства и 

поступки; 

- способствовать улучшению 

взаимоотношений в группе. 

 

5 неделя – 

28.09.2022 – 

2.10.2022 

«Род и 

родословие» 

(День 

пожилого 

человека) 
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд: Составление и 

оформление книжек- малышек 

«Моя семья» 

Игровая деятельность. 

Д/и: «Заботимся о родителях», 

«Клубочек добрых слов», 

«Отгадай кто это», «Чья? Чей? 

Чьё?», «Кто кем 

приходится?», «Как помочь 

взрослым», «Оцени 

поступок», «Составь портрет». 

 Сюжетно – ролевая игра: 

«Выходной в кругу семьи», «В 

гости к бабушке», «Идем в 

театр», «Моя мама – доктор». 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.   

 Обобщать и уточнять знания детей 

о семье, о том, кто такие родные; 

формировать представление о 

составе семьи. 

Развивать умение рассуждать, 

сопоставлять делать выводы, 

развивать память, воображение, 

логическое мышление. 

Развивать чувство гордости за свою 

семью, активизировать словарь 

детей на основе углубления знаний. 

Способствовать проявлению 

потребности в получении 

информации об истории семьи. 

Воспитывать нравственные чувства: 

милосердие, любовь и уважение к 

членам семьи.  Помочь детям 

осознать: семейные традиции живы 

до тех пор, пока они передаются из 

поколения в поколение.  

Формировать способы 

практического применения 

полученной информации в разных 

видах организованной и 

самостоятельной деятельности.                                                                                                                           

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ 

«Моя родословная» 

«Дом, в котором я живу» 

«Хозяйство семьи» 

«Семейные традиции» 

Решение проблемной 

ситуации «то сначала, что 

потом» (возраст людей) 

Формировать и совершенствовать 

знания детей о семье, родословной, 

о нравственном отношении к 

традициям. Воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим и закреплять правила 

доброжелательного общения. 

Закреплять: - умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов, числом и цифрой; - 

выкладывать квадрат из счетных 
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«От кого начался ваш род» 

Словесная игра «Кто кем кому 

приходится» 

ФЭМП 

Занятие №3 Числа и цифры 

1,2,3. Квадрат 

Проектно-

исследовательская 

деятельность «Мое 

генеалогическое древо»  

(моделирование с 

использованием различных 

техник). 

палочек; 

- рисовать квадрат и цветок в 

тетради в клетку. 

Учить: 

-решать логическую задачу на 

установление закономерностей. 

Знакомить: 

- с тетрадью в клетку; 

-с пословицами, в которых 

упоминается число 3. 

Формировать: 

- умение понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и 

самооценки 
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Коммуникативная 

деятельность 

Заучивание пословиц и 

поговорок о семье; 

Разгадывание загадок. 

Беседы:  

«Коли семья вместе, так и 

душа на месте», «Как я провел 

выходной»,  

«Семьи большие и 

маленькие»,  

«Самая хорошая», «Моя 

семья»,  

«Мое имя». 

Художественная литература: 

«Посидим в тишине» Е. 

Благинина, «Синяя чашка» М. 

Матвеева, «Теплый хлеб» К. 

Паустовский, «Сказка об 

умном мышонке» С. Маршак,  

«Косточка» К.Ушинский, 

«Старый дед и внучек» 

Л.Толстой, «Как Вовка 

бабушек выручил» А.Барто, 

«Вот моя деревня» И. 

Суриков. 

НОД «Составление рассказа 

из опыта «Семья»; 

«Составление рассказа 

«Много у бабушки с нами 

забот» 

Закреплять представления о 

родственных связях.  

Формировать элементарные 

представления о том, что такое род 

и родословие. 

Активизировать словарный запас 

детей прилагательными, 

характеризующими семью и 

обозначающими качества личности 

человека. 

Развивать звуковую культуру речи 

детей, связную речь, диалогическую 

речь, обогащать словарный запас. 

Закрепить знания детей о членах 

семьи, знания о «генеалогическом 

древе». Активизировать словарь 

детей (семья, родственники, 

генеалогическое древо, 

родословные). 

 Закреплять составление рассказа о 

семье по плану. 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность: Аппликация 

«Дома на нашей улице»; 

ИЗО «Мамочка моя 

любимая»; 

Лепка «Мой питомец»; 

ИЗО «Здравствуй это я!»; 

ИЗО «Для меня всегда герой –  

Развивать эмоциональные отзывы 

детей на литературные 

произведения, интерес к ним. 

Развивать эстетическое восприятие 

образа и умение передавать 

увиденное в рисовании, поделках. 
Воспитывать интерес к разным 

видам изобразительной 
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самый лучший папа мой!». 

Мастерская по изготовлению 

атрибутов к сюжетно- ролевой 

игре «Моя семья» из соленого 

теста.  

Конструктивная 

деятельность 

Конструирование из 

деревянного конструктора 

«Модель семейного дома» 

 Д/и «Сделай дом уютным» 

Музыкальная  

деятельность 

Разучивание песни «Моя 

семья». 

Игровая ситуация «Я играю на 

музыкальном инструменте» 

деятельности.  

Вызывать желание создавать 

коллективные композиции. 

Формировать представление о том, 

что каждая семья живет в 

отдельном доме или квартире и у 

неё есть соседи. 

Закрепление знания музыкально- 

ритмических упражнений 

сопровождающих эту песню. 

Знакомство русскими 

музыкальными инструментами, с 

русским песенным фольклором 
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Двигательная деятельность 

Подвижные игры «Найди свой 

домик», «Напеки блины для 

бабушки», «Это Я, это Я, это 

вся моя семья!», «Найди свою 

половинку», «Смотай клубок 

и обними бабушку», 

«Перенеси мамины покупки», 

«Репка», «Накроем стол к 

обеду». 

Физминутки: «Семья», 

«Семейная зарядка», «Дом». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Семья», «Мой дом», 

«Пальцы – дружная семья». 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

 

X-2022 г 

1 неделя – 

3.10.2022 – 

8.10.2022 

«Во саду, ли 

в огороде» 
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

Игры-путешествия: «Что 

растёт на грядке?», 

«Знакомство с аптекарским 

огородом», «Как у нас на 

клумбе расцвели цветы»; 

Дидактические игры: «1,2,3-

своё растение найди!» «Узнай 

цветок по описанию», «Найди 

хозяина по семенам, плодам, 

ягодам», «Лекарственные 
травы», «С какой ветки 

детки?», «Вершки-корешки», 

«Овощехранилище», «Как 

растения передвигаются?», 
«Что где зреет?», «Овощная 

корзинка», «Что где растёт», 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.     

Развитие добрых чувств, 

эмоциональной отзывчивости, 

освоение правил взаимоотношений 

с взрослыми и сверстниками в 

контексте развития детского труда 

и представлений о труде взрослых.  

Формировать представление о 

семенах и плодах, об их 

разнообразии и назначении;                                                                                                                           

учить классифицировать растения 

по разным признакам, находить у 

них общие и отличительные черты; 

определение условий необходимых 

для прорастания семян; 

формирование представления о  

 



 

 

 «Назови одним словом» 

Сюжетно-ролевой игры «На 

даче», «Овощной магазин» 

стадиях развития растения из 

семени; закрепление полученных 

знаний об условиях развития 

растений. Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе 

трудовой деятельности.                                                                                                                                  
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Числа и цифры 

 4. Круг. Большой, поменьше, 

самый маленький 

ФЦКМ «Овощи, ягоды и 

фрукты -витаминные 

продукты» 

Опытно-экспериментальная 

деятельность /совместно со 

взрослыми/: «Всё живое 

растёт, дышит, размножается, 

передвигается»; Эксперимент 

– наблюдение за ростом лука 

Продолжать знакомить детей с 

сельскохозяйственными 

профессиями (садовод, овощевод).  

Расширять знания детей о труде 

людей осенью: уборка урожая, 

заготовка продуктов на зиму.  

Расширять представления детей о 

том, какой урожай собирают в саду, 

на огороде. Научиться различать 

плоды по месту их выращивания.  

Обогатить представления детей о 

вкусовых качествах плодов. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Способствовать развитию у детей 

познавательной активности, 

любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и 

размышлению, развитию 

умственных способностей.  

Сформировать интерес к 

выращиванию растений из семян, 

закрепить знания детей о развитии 

растений на разных этапах.  

 Расширять и систематизировать 

знания детей о фруктах и овощах. 

Уточнять представления о 

многообразии овощей и фруктов. 

Формировать умение согласовывать 

существительные с 

прилагательными и глаголами. 

Развивать стремление к 

выполнению оригинальных 

творческих работ. Развивать 

мышление, воображение, 

коммуникативные навыки и 

эмоциональную отзывчивость.                                                                                                                                                                                  
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Коммуникативная 

деятельность 

Сказки: «Пых», «Петушок и 

бобовое зёрнышко»,  

«Круть и Верть», 

 «Как мужик и Медведь рожь 

сеяли»,  

«Как волк научился хлеб 

есть»; 

Словесные игры: «Садовник»,  

Развивать умение делового 

общения со сверстниками, желание 

участвовать в совместной 

коллективной деятельности.    

Развивать и совершенствовать речь 

детей; мелкую моторику рук; 

координацию движений при 

выполнении двигательных действий 

Учить распознавать и называть 

виды овощей и фруктов; домашних 

 



 

 

 «Цветик-семицветик», 

«Волшебный букет», 

«Красное, зелёное, жёлтое»; 

Составление и подготовка 

дидактических игр: «Что 

растёт в саду и огороде»,  

«Один – много», «Как 

называется варенье».  

«От семечка до плода», 

«Назови растение», «Как 

называется сок» «Подбери 

пару», «Чудесный мешочек», 

«Урожай». Загадки, 

пословицы, поговорки 

НОД "Овощи и фрукты-герои 

сказок" «Овощи и фрукты - 

полезные продукты» 

и диких животных, птиц; 

Продолжать знакомить детей с 

различными жанрами 

художественных произведений; 

С предметами, явлениями, 

событиями, описанными словами; с 

цветами и их оттенками. 
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Продуктивная 

деятельность: Рисование 

«Большие и маленькие овощи 

и фрукты» 

Лепка 

«Яблоко, груша» 

Пластилинография: «Фрукты 

и овощи» 

Аппликация 

«Помидоры» 

Конструктивная деятельность  

Во саду ли, в огороде – мы 

нашли дары природы 

Музыкальная деятельность 

музыкально-дидактической 

игры «Огородная - 

хороводная» Драматизация «В 

гостях у сказки «Репка» 

Развивать умение делового 

общения со сверстниками, желание 

участвовать в совместной 

коллективной деятельности. 

Развивать мелкую моторику 

Развивать тактильное, вкусовое 

восприятие 

Развивать внимание, способности 

обследования и анализа. 

Обогащать и совершенствовать 

представления детей об овощах; 

развитие интереса к 

конструктивной деятельности. 

Развивать умение сотрудничать в 

коллективной музыкальной 

деятельности. 
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Двигательная деятельность 

Хороводные игры: «Овощи», 

«Варим-варим мы компот», 

«Пирог», «От зерна до 

каравая», «Хозяйка однажды с 

базара пришла…», 

«Огородная» «Хоровод в 

лесу»; 

Пальчиковые игры: мы 

капусту режим, режим 

Побуждать детей к двигательной 

активности.  

Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

 

2 неделя – 

10.10.2022 - 

14.10.2022 

«Откуда хлеб 

пришел?»  

 Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

Д/и: «Кто больше назовет 

хлебных изделий?»; «Что из 

какой муки испекли»; «Что 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.   

Закрепить представление о том, что 

хлеб нужен каждому человеку 
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сначала, что потом»; «А какой 

он, хлеб»; «Кто больше 

назовет хлебобулочных 

изделий»; «Назови 

профессию». 

С/р игры: игры «Магазин 

булочная», «Семья», 

«Ярмарка», «Мы-хлеборобы».   

Воспитать бережное отношение к 

хлебу, чувство благодарности и 

уважения к людям 

сельскохозяйственного труда. 

Учить сотрудничать, уважать чужой 

труд. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых.  

Формировать первоначальное 

представление о процессе 

производства хлеба, необходимости 

беречь хлеб; подвести детей к 

пониманию того, что прежде, чем 

попасть на стол, хлеб проходит 

много различных превращений, в 

его изготовлении принимают 

участие люди многих профессий;  

Названия хлебобулочных изделий 

зависят от формы выпечки и 

используемых продуктов, и 

способов изготовления 

способствовать индивидуальному 

самовыражению детей в процессе 

продуктивной творческой 

деятельности; обогащать словарный 

запас.  расположения предметов. 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие №5 Числа и цифры 

 1,2,3,4,5 Состав числа 5 из 

двух меньших. Большой, 

поменьше, самый маленький 

ФЦКМ 

Рассматривание иллюстраций 

о сельскохозяйственной 

технике; рассматривание 

настоящих пшеничных 

колосков, ржаной и 

пшеничной муки. Знакомство 

с зерном: пшеницы, овса, 

ячменя 

(рассматривание, 

замачивание) 

Профессия хлебороба, пекаря.  

"О тех, кто хлеб растит"; "О 

чём поведал колосок"; 

"Как испечь хлеб дома"; 

"Берегите хлеб. Культура 

поведения за столом". 

"Октябрь-хлебник - Полны 

закрома, убраны все поля". 

Наблюдения и рассматривание 

Учить: 

- отгадывать математическую 

загадку, записывать решение задач 

с помощью знаков и цифр; 

- решать логическую задачу на 

установление несоответствия. 

Закреплять: 

- умение писать цифры 1,2,3,4. 

- понимать независимость числа от 

величины и пространственного 

Знакомить: 

- с составом числа 5 из двух 

меньших чисел; 

- названием текущего месяца – 

октябрь; - крылатыми 

выражениями, в которых 

упоминается число 5.  

Формировать: 

-умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

-  навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Расширить знания у детей о 

значении хлеба в жизни человека; 

Углубить и расширить знание детей 

о хлебе 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу; 
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альбомов; 

- подбор иллюстраций о 
сельскохозяйственных 

машинах; 

- репродукций картин русских 

художников на заданную 

тему; 

-рассматривание колосьев 

пшеницы. 

- просмотр диафильма «От 

зерна до каравая». Знакомство 

с профессиями: агроном, 

комбайнёр, мукомол, пекарь. 

Опыт – наблюдение за ростом 

культур. 

Экспериментальная 

деятельность. 

"Выпекание хлеба в 

хлебопечке". 

Закрепить у детей знания о 

процессе выращивания хлеба; 

Воспитывать интерес к профессиям, 

участвующих в производстве хлеба; 

Развивать связную речь, умение 

рассуждать; 

 

Познакомить детей с процессом 

приготовления хлеба в хлебопечке. 

Закрепить названия продуктов 

необходимых для приготовления 

хлеба, навыки безопасного 

поведения вблизи бытовых 

электроприборов. Расширять 

кругозор детей, познавательные 

интересы. воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 
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Коммуникативная 

деятельность 

Беседы: о культуре поведения 

за столом, бережном 

отношении к хлебу. 

Заучивание стихов о хлебе, 

разучивание пословиц, 

поговорок, пальчиковая игра: 

«Тесто» 

Чтение произведений 

художественной литературы: 

молдавская сказка «Косари», 

В. Пальчинскайте «Хлеб», 

белорусская сказка «Легкий 

хлеб», норвежская сказка 

«Пирог», русская народная 

сказка «Крылатый, мохнатый 

да масляный», пословицы, 

поговорки, загадки о хлебе. 

Словесная игра «Кто больше 

назовет хлебобулочных 
изделий» 

Словесная игра «Назови 

профессию» 

Проговаривание скороговорок 

о хлебе 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 Дать детям представление о том. 

что хлеб нужен каждому человеку. 

уточнить знания детей о том, какой 

путь проходит зерно, чтобы стать 

хлебом, сколько людей трудится, 

чтобы вырастить урожай хлеба. 

Учить отвечать на вопросы 

грамматически правильно. 

воспитывать уважение к труду 

хлебороба.                                                                                                                     

Развивать логическое мышление, 

память, наблюдательность; 

Обогащать словарный запас 

дошкольников; 

Учить детей пересказывать сказку 

самостоятельно, передавать 

интонацией характеры героев, свое 

отношение к персонажам; учить 

рассказывать в лицах (меняя голос, 

интонацию); учить понимать 

образное содержание и значение 

пословиц. 

Развивать умение придумывать 

различные варианты новых 

эпизодов сказки; развивать 

воображение, фантазию; связную 

речь детей; продолжать развивать 

внимание. 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность: Рисование 

«Хлебные колосья» 

Лепка хлебобулочных изделий 

из соленого теста. 

Закрепить знания детей о труде 

взрослых, благодаря которому хлеб 

приходит на стол; формировать 

положительное отношения к труду 

пекаря; воспитывать бережного 
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Аппликация 

«Колосок». 

Оригами «Колос» 

Конструктивная 

деятельность 

 

Музыкальная деятельность 

отношение к хлебу, как продукту, 

особо почитаемому людьми.  

Обучать детей основным способам 

и приемам лепки хлебобулочных 

изделий из пластилина: калачей, 

хлебов, караваев, батонов и т.д.; 

формировать навыки раскатывать 

тонкие колбаски и выкладывать на 

картоне силуэт каравая, используя 

дополнительные формы из 

пластилина для дополнения 

изображения. 

Расширить и обогатить словарь 

детей: пекарь, пекарня, хлебозавод, 

пшеничный хлеб, ржаной хлеб, 

формовой хлеб, подовой хлеб, 

батон, калач, каравай и др. 

Продолжать формировать 

правильную осанку.  
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Двигательная деятельность 

Пальчиковая игра «Бублик», 

«Каша» 

Физкультминутка «В землю 

зёрнышко попало» 

Хороводная игра 

«Огородная». 

Подвижные игры 

«Хлеборобы» 

«Польза хлебобулочных 

изделий» 

Командная эстафета «Что 

нужно для замешивания 

теста» 

Побуждать детей к двигательной 

активности.  

Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

3 неделя – 

17.10.2022 – 

22.10.2022 

«Лес: 

деревья, 

грибы, 

ягоды» 
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд: «Грибной лес»                 

Игровая деятельность. 

Д/и: «Чей силуэт: «Деревья»  

«Ягоды», «Грибы»; «Узнай по 

описанию»; «Что в лесу 

растёт, кто в лесу живёт?»; 

«Что в лесу растёт?»; 

«Съедобный — несъедобный 

грибы, ягоды»; «Узнай по 

описанию». 

Выставка фотографий и 

рисунков «Лес» (деревья, 

грибы, ягоды). 

С/р игра «Путешествие в лес»; 

«Шоферы»; 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.    

Воспитывать у детей бережное 

отношение к природе, как живому 

объекту;  

Учить детей взаимодействовать с 

природой, не нанося ей вреда 

(урона); 

Развивать индивидуальные 

эмоциональные проявления во всех 

видах деятельности.                                                                                                                              
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие №6 

Число и цифра 6. 

Знаки «=», «+» 

Длинный, короче, еще короче, 

самый короткий 

ФЦКМ 

«Путешествие по лесу» 

«Приключения в осеннем 

лесу» 

Беседы: «Лес – наше 

богатство»; «О пользе ягод и 

грибов для человека»; «Если 

ты оказался один в лесу»; 

«Берегите леса, берегите от 

пожаров, от злых людей!». 

Ситуативный разговор «Зачем 

грибы и ягоды в лесу? Кому 

они нужны?» 

Закрепить представления о ягодах и 

грибах, как одном из объектов в 

пищевой промышленности; 

Закрепить представления детей о 

ядовитых лесных ягодах и грибах, о 

мерах предосторожности; 

Уточнить и систематизировать 

знания детей о ягодах и грибах; 

Развивать у детей познавательный 

интерес, желание наблюдать, 

исследовать. 

Учить: 

- отгадывать математическую 

загадку, записывать решение с 

помощью знаков и цифр; 

-порядковому счету в пределах 6, 

правильно отвечать на вопросы 

сколько? на котором по счету 

месте? 

- решать логическую задачу на 

установление закономерностей. 

Знакомить: 

- цифрой 6; 

- с составом числа 6 из двух 

меньших чисел.  

Формировать: 

-умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

-  навыки самоконтроля и 

самооценки. 
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Коммуникативная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы: 

И. Соколов-Микитов «На 

лесной дороге»; 

Заучивание стихотворения 

наизусть. А. С. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало»; В. 

Даль «Война грибов с 

ягодами»; Я. Тайц «Про 

ягоды», «Про грибы»; А. 

Прокофьев «Боровик»; 

В.Катаев «Дудочка и 

кувшинчик»; 

Т. А. Шорыгина «Голубая 

ягода», «В лес за земляникой». 

Просмотра мультфильма: В. Г. 

Сутеева «Под грибом». 

Развивать навыки речевого общения 

в совместной деятельности; 

Знакомство с художественной 

литературой по теме; 

Активизировать и обогащать 

словарь детей по теме; 

Учить связному монологическому 

высказыванию. 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность:  

Знакомство с Хохломской 

росписью 

Рисование 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративным 

искусством. Рассказать им о 

мастерах хохломской росписи. 

Учить детей находить и выделять 
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(Нетрадиционная форма) 

«Клубничка»; 

«Осенний натюрморт»; «В 

саду созрели яблоки». 

игры с дорисовкой «Дорисуй 

дерево», «Дорисуй гриб», 

«Дорисуй ягоду», «Дорисуй 

дерево». 

Лепка 

«Корзинки с грибами и 

ягодами». 

Аппликация 

«Братец - гриб». 

«Наш лес полон сказок и 

чудес». 

Вырезывание силуэтов грибов 

по контуру, раскраски «Грибы 

и ягоды». 

Конструктивная деятельность 

Совместное изготовление 

макета «Осенний лес». 

Музыкальная деятельность 

Инсценировка сказки «Под 

грибом» 

элементы хохломской росписи 

(завиток, травка, листочки, ягодки и 

т.д.) особенности красок. 

Воспитывать у детей уважение к 

народным мастерам, гордость за 

свой народ, формировать чувство 

любви к Родине. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к бытовой культуре и 

предметам искусства; 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие объекта через 

художественное слово, музыку, 

картины; 

Развивать творческую фантазию, 

умение видеть красоту живой 

природы. 
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Двигательная деятельность 

Подвижная эстафета: «Кто 

быстрее наполнит корзины 

листочками?» 

Подвижная игра: «Летает – не 

летает» 

 

Побуждать детей к двигательной 

активности;  

Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве; 

Обучать подвижным играм с 

правилами; 

Развивать координацию речи и 

движений; 

Развивать мелкую и крупную 

моторику. 

 

4 неделя – 

24.10.2022 – 

29.10.2022 

«Уж небо 

осенью 

дышало…» 
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

Д\и «Сложи картинку»; 

«Расскажи про осень»; 

«Найдём краски для времён 

года»; «Да-нет»; «Расскажи 

без слов»; «Где что зреет»; 

«Подбери признак»; «Жизнь в 

семенах», «Времена года», 

«Узнай по описанию», 
«Чудесный мешочек» 

С/р/ игра «Семья – 

Собираемся на прогулку в 

лес», «Уборка урожая», 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 
процессе трудовой деятельности.  

Развивать навыки организованного 

поведения в детском саду, 

формировать доброжелательное 

отношение друг к другу.   

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу.                                                                                                                            

 

 



   «Магазин «Фрукты-овощи».    
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие №7 Числа и цифры 4, 

5, 6. Знаки <,>, =. 

Квадрат, треугольник 

ФЦКМ 

Игровая ситуация (прогулка в 

лес). 

Обсуждение картины 

«Осенний лес» 

Рассматривание и сравнение 

листьев берёзы и клёна. 

Беседа-исследование 

«Как мы отдыхаем». 

Исследовательская 

деятельность - рассмотреть, 

как растёт гриб, из каких 

частей он состоит – прививать 

умение устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 

Расширять знания детей об осени, 

её признаках и явлениях. 

Учить: 

- отгадывать математические 

загадки; 

- устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

-выкладывать из счетных палочек 

треугольник, домик; 

- рисовать треугольники в тетради в 

клетку;. 

Закреплять умение писать цифры 

3,4,5,6. 

Знакомство со знаками < , > . 

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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Коммуникативная 

деятельность 

«Вот и осень на дворе» 

Творческое рассказывание 

детей «Мы гуляли на 

участке», «Что я видел в 

парке?»  

Чтение произведения Г. 

Снегирёва «Как птицы и звери 

к зиме готовятся»; «Стихи об 

осени»; разучить с детьми 

стихотворение А. Плещеева 

«Осень наступила» Беседа-

рассуждение «Жизнь зверей 

осенью» беседы «Золотая 

осень», «Цветы осенью», 

Осенний лес», «Поздняя 

осень», «Животный и 

растительный мир осеннего 

леса»; «Жизнь природы 

осенью», «Как заполнять 

календарь природы?», 

«Уходит золотая осень», 

«Хлопоты человека осенью» 

Развивать диалогическую форму 

речи, вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания картин, 

формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать 

на него. 

Развивать умение рассказывать 

наизусть небольшие стихотворения, 

развивать умение драматизировать 

небольшие отрывки. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе; 

Развивать речь, мыслительную 

деятельность. 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность: 

Рассматривание картин 

И. Бродская «Осенний туман», 

«Упавшие листья» 

 Рисование «Листопад,  

Передавать в рисунке красоту 

окружающей природы, обращать 

внимание на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому 

предмету, развивать умение 

ритмично наносить пятна, мазки 
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листопад – листья по ветру 

летят». «Золотая осень», 

«Ветка рябины», «Идет 

дождь»; "Осенние цветы" 

Лепка За грибами в лес 

осенний», «Осенний ковер» 

Аппликация «Осенний ковер», 

«Грибы», «Букет цветов», 

Изготовление открыток, 

приглашений на осенний 

праздник. 

Конструктивная 

деятельность 

 «Осенний ковер» (природный 

материал). 

Музыкальная деятельность 

Музыка П.И.Чайковского 

«Октябрь» из цикла «Времена 

года» 

 (осенние листья на деревьях), 

развивать эстетическое восприятие; 

Формировать навыки 

художественного исполнения 

различных образов при пении, 

формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение. 
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Двигательная деятельность 

Комплекс утренней 

гимнастики «Осенний лес» 

Пальчиковые игры. 

«Грибы», «Осень, осень» 

П\и «Послушные 

листья» 

Побуждать детей к двигательной 

активности.  

Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

 

XI-2020 г 

1 неделя – 

31.10.2022 – 

6.11.2022 

«День 

народного 

единства» 
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о
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

Д/и: «Символика России», 

«Костюмы народов России». 

Просмотр презентации «Моя 

Россия». 

Ситуативные беседы 

«Символы государства». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Защитники», «Пехотинцы» 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.   

 Совершенствование уровня знаний 

детей о своей стране. 

Повышение уровня знаний 

родителей. Формирование у детей 

первых чувств патриотизма: 

гордости за свою Родину, уважение 

традиций. Проявление интереса 

детей к событиям, происходящим в 

стране.  

Воспитывать чувство гордости за 

Россию, эмоционально-ценностное 

отношение к своей стране. 

Воспитывать любовь и уважение к 

русским национальным героям.    

 Военные охраняют границу России 

(развитие социальных навыков 

детей, умении договариваться, 

распределять роли).                                                                                                                          
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие №8 

Числа и цифры 4, 5, 6. 

ФЦКМ 

«Наша страна Россия». 

«День Народного Единства» 

Беседы с детьми об истории 

праздника: «День народного 

единства».  

Свободное общение: «Кто 

такие Минин и Пожарский?», 

«Что означает – народное 

единство?». «Русские 

народные промыслы». 

Дать представление о празднике 

«День народного единства. 

Пробудить в детях чувство любви к 

своему городу, краю, уважение к 

его традициям и обычаям. 

Воспитание чувства гордости за 

силу России, уважение к русским 

воинам, национальным героям, 

желание им подражать. 

- устанавливать соответствие между 

числом, цифрой и количеством 

предметов; 

- понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; 

- решать логическую задачу на 

установление закономерностей; 

- учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомить с загадками, в которых 

присутствуют числа. 

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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Коммуникативная 

деятельность 

Чтение русских народных 

сказок, былин о богатырях 

русских: 

«Никита Кожемяка», «Иван – 

крестьянский сын и чудо - 

юдо», «Сказка о славном, 

могучем богатыре Еруслане 

Лазаревиче», «Илья Муромец 

и Соловей Разбойник», 

«Добрыня и Алёша», «Илья 

Муромец и Калинин Царь» и 

т.д. Чтение стихотворений: В. 

Степанов «Необъятная 

страна», Г. Ладонщиков «Наш 
дом», З. Александрова 

«Родина», А. Прокофьев 

«Родимая страна».  

Беседы «Народное единство»; 

«Беседа о государственных 

символах России»; «Дружат 

люди всей Земли». 

Расширять представления детей о 

территории России, народах, её 

населяющих, воспитывать уважение 

к их культуре, языку;  

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в детском 

коллективе; знакомство детей с 

Всероссийским праздником - День 

Народного Единства;  

Воспитывать чувство гордости за 

свой народ, за его подвиги. 
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 Продуктивная 

деятельность: Творчество 

детей – рисунки на тему «Мы 

разные», «Наша земля». «Моя 

Родина», «Российский флаг», 

аппликация «Российский 

флаг», коллективная работа 

«Ладошки мира», создание 

мини-музея «Русская изба».           

формировать умения детей в 

продуктивной и других видах 

деятельности. 

Развивать познавательный интерес 

к истории и культуре родной 

страны – России, её 

достопримечательностям. 

Учить выражать впечатления от 

праздника, предавая праздничный 
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Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

колорит.  

Развивать умение передавать 

положение предметов в 

пространстве и на листе бумаги.  

Закреплять умение передавать 

пропорции человеческой фигуры, 

рисовать фигуры детей в движении, 

свободно владеть карандашом 
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Двигательная деятельность 

Русские народные подвижные 

игры: «Эй, дружок продай 

горшок», «Где был Иванушка» 

Хороводная игра «Здравствуй 

и прощай» 

Спортивная игра «Защитник и 

нападающие» 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

 

2 неделя – 

7.11.2022 – 

12.11.22 

«Животные 

и птицы 

родного 

края» 
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

Д/И: «Кто где живет?», «Где 

чей домик?», «угадай чей 

хвост», «Животное домашнее 

или дикое?» «Угадай, кто 

спрятался?», «Угадай, что 

изменилось?», 

«математические пазлы» 

Настольные игры: «лото», 

«пазлы с животными» 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Зоопарк», «Поможем 

малышам найти маму» 

Театрализованная игра: 

«Колобок», 

Игра-драматизация: 

«Теремок». 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.    

 Познакомить детей с животными 

нашего края (зайце, лисой медведем 

олень, лось итд). 

Создать условия для развития 

умения сотрудничать со 

сверстниками; способствовать 

развитию активной речи и 

обогащению словаря. 

Поощрять желание детей вступать в 

игровое общение, формировать 

добрые чувства к сверстникам, 

умение играть рядом. 

Развивать творческую и 

познавательную активность детей. 

Способствовать формированию у 

детей добрых чувств, интереса и 

любви к животным. 

Создавать радостное настроение, 

вызывать у детей положительные 

эмоции, пробуждение интереса и 

любви к животным. 
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 Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие № 9 Числа и цифры 

1,2,3,4,5,0. Знак « - » 

ФЦКМ 

Просмотр презентаций 

«Животные родного края», 

Расширить элементарные 

экологические представления о 

диких животных различных 

климатических зон, условиях их 

обитания, питания, выведения 

потомства 

Формировать представления об 

охране животных человеком и 

государством 

Продолжать формировать 

 



 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 «Животные, занесённые в 

красную книгу» 

НОД «В мире животных» 

 

представления об опасности при 

взаимодействии с животными 

Воспитывать нравственные 

качества, гуманное отношение к 

животным, чувство ответственности 

за них. 

Познакомить детей с характерными 

особенностями внешнего вида, 

поведения, питания, образа жизни 

диких животных. 

Дать детям представление о 

«Красной книге», ее назначении о 

животных, занесенных в книгу. 

Развивать любознательность и 

интерес к объектам животного 

мира. 

Учить: 

-решать математическую задачу, 

записывать решение с помощью 

знаков, цифр; 

-решать логическую задачу на 

основе зрительного 

воспринимаемой информации; 

- дорисовывать геометрические 

фигуры, преобразовывая их в 

изображение похожих предметов;  

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Знакомить: 

- со знаком « - »; 

- с цифрой 0 

 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседы «Знакомство с дикими 

животными», «Какие звери в 

лесу?» 

Рассматривание картин из 

серии «Дикие животные». 

Составление описательных 

рассказов о животных 

разучивание   загадок о 

животных 

Песенки, потешки, заклички. 

«Сидит белка на тележке...», 

«Заинька, попляши...», 

Русские народные сказки. 

«Колобок», обр. К. 

Ушинского; 

«Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Теремок», обр. Е. 

Чарушина; «Кот, петух и 

лиса», обр.М. Боголюбской 

«Снегурушка и лиса», обр. 

Познакомить детей с животным 

миром нашего края. 

Продолжать приучать детей 

внимательно слушать сказки, стихи, 

рассказы о животных.  

Обогащать речь существительными, 

обозначающими эмоции, чувства, 

переживания.  

Упражнять в образовании форм 

родительного падежа 

множественного числа имен 

существительных.  Расширять 

представления детей о животных, 

характерных для данной местности. 

Расширять и активизировать 

словарный запас детей на основе 

обогащения представлений о 

родном крае. Поддерживать у детей 

интерес к литературе, воспитывать 

любовь к книге, к природе, родному 

краю. 

Развитие зрительно памяти. 

 



 

 

М. Булатова; «Лиса и Заяц», 

обр. В. Даля; «У страха глаза 

велики», Чтение В.Бианки 

«Лесная газета», «Первая 

охота», И.Новикова «Мы идем 

по зоопарку» 
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Продуктивная 

деятельность: рисование 

методом «тычка» «Зайка» и 

«Мишутка», «Я люблю 

мягкое, я люблю колючее» 

Лепка: «Мишка косолапый», 

«Грибочки и орешки для 

белочки» 

Раскрашивание: Раскраски 

«Животные нашего края». 

Аппликации: коллективного 

панно «Животные в нашем 

лесу». 

Рисование иллюстраций к 

книге «Детки в клетке». 

Конструктивная 

деятельность 

Конструирование из бумаги 

«Медвежонок» 

Музыкальная деятельность 

Прослушивание фонограмм: 

разучивание движений 

передающих характер 

животных 

Побуждать и поддерживать 

личностные проявления в процессе 

ознакомления с искусством и 

собственной творческой 

деятельности (самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность) 

Развивать творческие способности 

детей; пробуждать в детях любовь к 

животным нашего края. 

 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Двигательная деятельность 

Подвижные игры: «Волк и 

зайцы», «Кот и мыши», «Зайка 

серенький». 

Пальчиковые игры: «Жил-был 

зайчик «Белочки 

Побуждать детей к двигательной 

активности.  

Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей.  

Формировать у детей осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 
Способствовать становлению 

устойчивого интереса к правилам и 

нормам здорового образа жизни; 

формировать представления о 

здоровье, его ценности 

 

3 неделя – 

14.11.2022 – 

18.11.2022 

«Мой 

любимый -

Фрунзенский 

район» 

 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

Беседа с просмотром 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.   
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презентации: «Моя малая 

Родина». 

Д/и: «Какой наш город», «Кто 

что делает», «Прогулка по 

городу», лото «Знаешь ли ты 

свой город», «Любимый 

город», «Подбери словечко» и 

т.п. 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы 

– строители», «Почта», 

«Библиотека», «Мы – 

экскурсоводы», «Наша 

улица», «Больница». 

Расширить и углубить знания детей 

о Фрунзенском районе, его истории, 

достопримечательностях, о людях-

героях родного города; 

Формировать у детей чувство 

любви к родному краю, своей малой 

родине на основе приобщения к 

родной природе, культуре и 

традициям через творческую, 

познавательно-исследовательскую 

деятельность; 

Развивать у детей речь, мышление, 

воображение, умение 

анализировать, сравнивать 

посредством специальных игр и 

упражнений; 

Вовлечь родителей в 

образовательный процесс для 

совместной работы по изучению 

города, ориентировать их на 

патриотическое воспитание в семье.                                                                                                                                                                                                                                                            
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие №10 Числа и цифры 

0,4, 5, 6. 

ФЦКМ 

«История возникновения 

родного района». 

«Жизнь моей улицы». 

«Мы –горожане» (правила 

этикета). 

Развивать творческие способности; 

Развивать умение анализировать, 

обобщать и делать простейшие 

выводы; 

Развивать наблюдательность и 

любознательность, познавательной 

активности 

Воспитывать самостоятельность в 

различных видах деятельности. 

Продолжать учить: 

-решать арифметическую задачу; 

- устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

-сравнивать смежные цифры, 

устанавливать зависимость между 

ними; 

- находить различие в двух похожих 

рисунках; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- пользоваться знаками < , >. 
Знакомить с крылатыми 

выражениями, в которых есть число 

0. 

Закреплять: 

-умение обозначать словами 

положение предметов по 

отношению к себе; 

-навыки самоконтроля и 

самооценки. 
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Коммуникативная 

деятельность 

Придумывание рассказов 

тему: «Из окна, из окна наша 

улица видна». 

Беседы с рассматриванием 

иллюстраций: «Улицы моего 

города». 

 «Что мы знаем о родном 

городе?» 

 «День народного единства». 

Знакомство с пословицами: 

«Человек без Родины, — что 

соловей без песни», «Одна у 

человека мать, — одна у него 

и Родина», «За морем теплее, 

— а на Родине светлее», «На 

чужой сторонушке — рад 

своей воронушке», «На чужой 

стороне — и весна не красна», 

«Всякому мила — своя 

сторона», «Везде хорошо, — а 

дома лучше», «Своя земля — 

и в горе мила». 

Чтение художественной 

литературы: 

В Жуковский: «Родного неба 

милый свет», К. Ушинский: 

«Наше Отечество» (отрывок), 

М. Исаковский: «Поезжай за 

моря, океаны…», З. 

Александрова: «Родина». 

Расширить представления детей о 

районе и в целом о городе Санкт-

Петербург; 

Развить познавательную активность 

в ходе изучения 

достопримечательностей района; 

Активировать речь детей, 

формировать коммуникативные 

умения; 

Расширить словарный запас на тему 

«Фрунзенский – мой район»; 

Воспитывать патриотические 

чувства по отношению к родному 

району, уважение к его 

достопримечательностям. 
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Изобразительная 

деятельность: 

аппликация; 

рисование; 

Российский флаг – рисование; 

Работа с крышечками – 

выкладываем на песке. 

Гирлянда дружбы – 

аппликация. Конструктивная 

деятельность 

«Строим мост». 

Музыкальная деятельность 

Слушание песен 

Развивать представления детей о 

достопримечательностях своего 

города и его исторических 

памятниках. 

Воспитывать любовь к природе 

родного города. 
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Двигательная деятельность 

Гимнастика после сна: «Чтобы 

быть здоровыми». 

Подвижные игры. 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

 

 



4 неделя – 

21.11.2022 – 

25.11.2022 

«Моя мама 

лучше всех» 
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд выпекание 

печенья для праздничного 

чаепития. 

Игровая деятельность. 

Д/и: «Назови ласково», 

«Накрой праздничный стол», 

«Подбери праздничный наряд 

и украшения», «Матери и 

детеныши». 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Мама дома», «Мама на 

работе», «Моя семья». 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.   

Обобщать знания детей 

дошкольного возраста о празднике 

«День матери»; 

воспитать чувства любви и 

уважения к маме; 

Способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости у 

детей; 

Углубить знания детей о 

профессиях мам; 

способствовать созданию семейных 

традиций, теплых 

взаимоотношений в семье; 

Продолжить развивать игровую 

деятельность детей, 

совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать тему для 

игры, развивать сюжет на основе 

полученных знаний, полученных 

при восприятии окружающего.                                                                                                                               
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие №11 

Число и цифра 7. 

Часть и целое. 

ФЦКМ 

беседы на темы «Мамы 

разные нужны, мамы разные 

важны», «Как мы с мамой 

играем», «Мамины руки 

самые добрые» 

Расширить преставления о труде 

взрослых, дать представления о 

значимости матери в жизни 

каждого человека. 

Развивать коммуникативные 

навыки детей, умение находить 

выход из проблемных ситуаций. 

Учить: 

-отгадывать математическую 

загадку; 

- порядковому счету, правильно 

отвечать на вопросы: сколько? На 

котором по счету месте?; 

- Выкладывать из счетных палочек 

прямоугольник; 

- рисовать прямоугольник в тетради 

в клетку; 

- преобразовывать квадрат в другие 

геометрические фигуры путем 

складывания, разрезания; 

- понимать, что часть меньшего 
целого, а целое больше части; 

- решать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Знакомить с цифрой 7. 

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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Коммуникативная 

деятельность 

беседы «Мамы всякие нужны, 

мамы разные важны», «Как я 

помогаю маме дома», «Как мы 

с мамой играем», «Мамины 

руки самые добрые». 

чтение и заучивание 

стихотворений о маме. 

составление рассказа о своей 

маме, словесные игры 

«Профессия мамы», «Как 

зовут твою маму», заучивание 

и объяснение смысла 

пословиц о маме. 

Продолжать учить выразительно 

рассказывать литературный текст. 

Развить желание рассказывать о 

своем отношении к конкретному 

поступку литературного персонажа, 

помочь детям понять скрытые 

мотивы героев произведения, 

приобщить их к словесному 

искусству 
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Продуктивная 

деятельность: поделка 

«Подарок для мамочки»; 

рисование «Портрет моей 

мамочки». 

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Побудить детей выразить 

благодарность своим матерям за 

заботу через продуктивную 

деятельность (аппликацию, 

рисование, лепку); 
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Двигательная деятельность 

Физкультминутка «Мамины 

помощники». 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

 

 

XII-2020 г 

1 неделя – 

28.11.2022 – 

2.12.2022 

«Зимушка 

хрустальная

» 
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

Д/и: «Времена года», «Когда 

это бывает?», «Назови 

дерево», «Кто, где живет?», 

«Зима - лето», «Назови птиц», 

«К дереву беги»; 

Настольно-печатные игры: 

«Подбери картинку», «Чей 

домик?», «Чей малыш?», 

«Дикие и домашние 

животные», «Найди пару», 

«Разрезные картинки». 

Драматизация сказки «Заячья 

избушка»; Показ кукольного 

театра «У елочки в гостях». 

СРИ: «Путешествие в зимний 

лес» 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.  

Формировать у детей представление 

о временах года: зиме, зимних 

месяцах; 

Формировать у воспитанников 

умение называть зимние природные 

явления, показывать их на 

календаре погоды; 

Формировать умение передавать 

свои впечатления от общения с 

природой в продуктивной 

деятельности;  

Развивать познавательный интерес; 
Вовлечь родителей в 

образовательный процесс ДОУ.  
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие №12 Числа и цифры 

1,2,3,4,5,6,7. Состав числа 7. 

Дни недели 

ФЦКМ 

Беседы: почему скрипит снег? 

Помоги птицам 

Зачем зимой снег 

Откуда идёт снег  

Презентации: «Зимушка- 

Зима», «Что такое снег» 

Экспериментирование: 

проведение опытов и 

экспериментов со снегом. 

Наблюдение за состоянием 

погоды. 

Наблюдение за снегом 

(сыпучий, мягкий, липкий). 

Наблюдение за деревьями. 

Наблюдение за зимующими 

птицами, прилетающими к 

кормушке. 

Наблюдение за явлениями 

природы, типичными для 

зимы (иней, снег, гололед, 

метель). 

Опыты со снегом и льдом. 

Квест «Путешествие в зимний 

лес» 

Конкретизировать и углубить 

представления детей о зиме 

(состояние погоды, характерные 

осадки, состояние растений); 

особенности жизни диких 

животных и птиц в зимний период; 

учить видеть красоту природы, 

зимнего леса, родного края. 

устанавливать простейшие связи 

между условиями зимнего времени 

года и поведением животных; 

Продолжать знакомить: 

с цифрой 7; составом числа 7 из 

двух меньших чисел; пословицами, 

в которых упоминается число 7; дни 

недели. 

Закреплять умение писать цифры от 

1 до 7. 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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Коммуникативная 

деятельность 

- Рассматривание сюжетных 

картин («Зимний лес», 

«Катаемся на санках», 

«Зимний пейзаж», «Саша и 

снеговик»). 

- Составление описательных 

рассказов по картинам. 

Заучивание стихотворений о 

зиме. 

- Использование пословиц, 

поговорок о зиме, объяснение 

их смысла. 

Чтение ХЛ: О. Высотская «На 

санках», В. Берестов 

«Гололедица», А. Босев 

«Трое», М. Познанская «Снег 

идет», Д. Чуяко «Сосульки», 

Н. Мигунова «Снежинки», 

- А. Яшин «Покормите птиц 

зимой», В. Хорол «Зайчик», 

Уточнить характерные особенности 

зимы, как времени года. Показать 

изменения в жизни животных, птиц, 

человека. Знакомить с трудом 

взрослых зимой. 

упражнять в умении находить 

знакомые деревья по одному – двум 

характерным признакам; показать 

особенности ели, по которым её 

можно выделить среди других 

деревьев: ветви покрыты зелеными 

иголками; похожа на пирамидку 

(вверху ветки короткие, а внизу – 

длинные). Развивать умение детей 

называть характерные признаки 

зимы; составлять короткий рассказ 

по опорным картинкам; подбирать 

слова, обозначающие действие, 

признак; соотносить слово с 

действием, которое оно обозначает; 

Развивать речь детей посредством 

рассуждения и анализа поступков 

 



 

 

О. Высотская «Елочка», А. 

Барто «Снег сегодня белый-

белый…»; сказки: «Зимовье 

зверей», «Рукавичка», «Лиса и 

волк». 

персонажей, развивать память, 

мышление 

 

 
Х

у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Продуктивная 

деятельность:  

Работы по аппликации на 

темы «Падает снег», 

«Кружатся снежинки». 
Елочка-красавица. Снеговик. 

Вот на ветках птички-

синички. 

Работы по рисованию на темы 

«Деревья в снегу», «Снежный 

лес». 

Лепка из пластилина на темы 

«Снеговик» 

«Снежинки смешинки» 

Снежинки на окна из клея 

ПВА 

Конструктивная 

деятельность 

Постройки из снега «Горка», 

«Домик для зверей». 

Музыкальная деятельность 

Разучивание песен см. план 

муз. рук. 

Обыгрывание новогоднего 

утренника «В сказку за 

подарками» 

Учить ритмично, наносить мазки на 

бумагу, вызвать у детей радость от 

восприятия белого снега. 

Продолжать вызывать у детей 

приятные воспоминания, связанные 

с новогодним праздником. 

Воспитывать отзывчивость, 

желание сделать игрушкам 

приятное - вылепить для них 

сладости. Продолжать учить 

изображать простые предметы 

округлой формы, сплющивания 

округлой формы и превращения её 

в диск (печенье, пряник). 

Совершенствовать умение 

скатывать пластилин между 

ладонями, соединять полученную 

форму в виде кольца, делать 

углубления на поверхности формы. 

Вызвать у детей желание смастерит 

снежинки. 

Научить детей новому способу 

соединения двух крестиков путем 

наложения друг на друга, не 

совмещая лучики. 

Закрепить умения и навыки 

изготовления крестика из двух 

полосок бумаги. 

Формировать у детей основы 

экологического воспитания (опыты 

со снегом; тает, не тает; 

рассматривание снежинок) 
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Двигательная деятельность 

Русская народная игра 

«Зимний хоровод»; 

Подвижные игры «Мороз-

красный нос», «Снежинки и 

ветер», «Птички в 

гнездышках». 

Игровые упражнения 

«Снежинки кружатся», 

«Поймай снежинку», «По 

снежному лабиринту». 
Скольжение по ледяным 

дорожкам. Ходьба по 

снежному валу. Игра в 

снежки. Катание с горки на 

санках - «ледянках». 

Пальчиковая гимнастика 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать ловкость, быстроту, 

способность к подражанию, чувство 

ритма, внимание и координацию 

движений 

 



 

 

 «Наряжаем елку», «Елочка». 

Физкультминутки «Идем в лес 

за елочкой», «Зимние забавы», 

«Зимний лес». 

Стихотворения с движениями 

«Елка», «Лесные гости». 

  

2 неделя – 

5.12.2022 – 

9.12.2022 

«Звери и 

птицы в 

зимнем лесу» 
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

Д/И: «Что сначала, что 

потом?», «Четвертый 

лишний», «Опиши птицу», 

«Один – много», «Парные 

картинки», «Чья, чье, чьи», 

«Зоологическое лото», 

СРИ: Магазин книг (покупаем 

книги про животных и птиц): 

«Зоомагазин» 

Драматизация сказки 

«Заюшкина избушка». 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.   

Расширить представления детей об 

образе жизни диких животных в 

зимний период; развивать интерес к 

миру живой природы 

Систематизировать представления 

детей о птицах и животных, 

которые обитают в лесу. Проявлять 

интерес к их образу жизни. 

Отражать в игровой деятельности 

некоторые знания о повадках 

животных, разыгрывая сценки, 

игры – забавы 

Развивать представление о 

животных и птицах зимой 

Учить детей всматриваться в видео, 

замечать мелкие детали, отвечать на 

вопросы после просмотра 

Расширить знания о повадках диких 

животных зимой. 

 Учить подбирать атрибуты к игре, 

играть по правилам. 

Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий 

потенциал детей. 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие № 13 

Числа и цифры 1 – 8. 

ФЦКМ 

«Как люди помогают лесным 

обитателям (знакомство с 

профессией лесника) 

Беседы: «Лесные обитатели»; 

«Вышел зайчик погулять»; 

«Ёлочка»; «Зайцы». «Мы на 

лыжах в лес идем». «Мишка 

вышел из берлоги»; «Почему 

люди зимой мерзнут, а звери 

нет?». 

Систематизировать представления 

детей о многообразии животного 

мира и их связи со средой обитания. 

Развивать интерес к жизни диких 

животных. 

Закрепить представление о жизни 

животных в лесу зимой, способах 

их приспособления и защиты. 

Воспитывать эмоционально-

эстетические чувства, формировать 

умение откликаться на явления 

окружающего мира, замечать 

красоту объектов природы. 

Развивать мышление, речь 

Воспитывать доброе, уважительное 

отношение к миру природы. 

Учить: 

Игра – 

викторина 

«Сказки о 

животных». 
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Составление рассказов по 

сюжетной картинке «У 

кормушки»; 

по картинам из серии «Дикие 

животные»; Безопасность в 

лесу 

 

 

-отгадывать математическую 

загадку, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; 

- писать цифру 8; 

- правильно использовать и писать 

знаки + или -; 

- решать логическую задачу. 

Знакомить: 

- с цифрой 8; 

- с названием месяца - декабрь. 

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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Коммуникативная 

деятельность 

Составление рассказа по 

сюжетным картинкам 

Беседы: «Зачем животным 

мех, птицам перья?»; «Зачем 

белке пушистый хвост?»; 

Словесная игра «Скажи 

ласково»; «Угадай по голосу»; 

«Назови лишнее»; «Расскажи-

ка о птичках, больших и 

невеличках; «Опиши, мы 

угадаем!» 

Чтение сказки «Два жадных 

медвежонка»,  

А.Барто «Снегирь, Чтение 

русской народной сказки 

«Мороз и заяц». 
 

Расширить знания детей о жизни 

животных и птиц в зимний период. 

Формировать грамматический 

строй речи, умение составлять 

разные словосочетания. 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы-описания о зимней 

природе, о животных и птицах в 

лесу  

Формировать умение по плану и 

образцу рассказывать о содержании 

сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинке. 

Упражнять детей в умении 

составлять связный рассказ по 

картине. 

Расширять «читательский» опыт 

слушания за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, 

заклички, сказки о животных, 

литературной прозы. 

Развивать способность к 

целостному восприятию текста, 

выявлять умение устанавливать 

причинные связи, понимать 

главные характеристики героев, 

несложные мотивы их поступков 

Развивать мышление, память, 

умение анализировать, делать 

выводы. 

Закрепить сказки, героями которых 

являются дикие животные; 

развивать внимание, память, 

связную речь. 

Упражнять детей в узнавании и 

назывании перелетных птиц 

(скворец, грач, ласточка, журавль, 

аист, утка, гусь, цапля, кукушка, 
жаворонок). 

Продолжать учить детей передавать 
содержание небольшого по объему 

литературного произведения с 

 



   помощью вопросов, пересказа по 

опорным картинкам 
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Продуктивная 

деятельность:  

«Кто живет в зимнем лесу?» 

«Белка в зимнем лесу». 

Конструктивная 

деятельность 

Гнездо из соломы 

«Синица» (оригами) 

Музыкальная деятельность 

познакомить с песней 

«Зимушка»; закрепить умение 

точно интонировать мелодию 

в пределах октавы. 

Познакомить с песней «Зима в 

лесу» 

 

Упражнять детей в умении 

скручивать гофрированные полоски 

бумаги в жгутики; упражнять в 

наклеивании деревьев на плакат. 

«Кто живет в лесу?» (лепка птиц и 

животных по замыслу детей) 

Учить дополнять зимний пейзаж 

обитателями леса 

Закреплять умение рисовать 

животных, передавая их 

характерные особенности 

Развивать фантазию, воображение и 

творчество 

Дети совместно с воспитателем 

рисуют на ватмане панораму 

зимнего леса: сугробы – белой 

гуашью, (можно использовать 

отпечатки различных 

поверхностей), небо с помощью 

губки (в работе используют 

голубые и сероватые тона.) Зверей 

(медведя, лису, зайцев) рисуют с 

помощью тычкования (набивания) 

жесткой кистью. 

Упражнять в определении 

музыкальных жанров; закрепить 

умение прохлопывать, проигрывать 

ритм песен. 

«Звери в 

зимнем 

лесу» 

(коллективн

ое 

творчество) 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Двигательная деятельность 

Физкультминутки: 

«Две птички»; «Белки 

прыгают по веткам»; «Вот под 

елочкой зеленой» 

П/и «Русская народная игра 

«Волк». 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

 

3 неделя – 

12.12.2022 – 

16.12.2022 

«Огонь 

добрый- 

огонь злой» 
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

Д/игры: «Кому что нужно для 

работы», «Как делать нельзя», 

«Огнеопасные предметы», 

«Причины пожара», 

«предметы- источники 

пожара» 

СРИ: «Пожарные», «Кошкин 

дом», «Помоги пожарному» 

Решение игровых ситуаций 

«Бабушка забыла выключить 

утюг», «Мама оставила 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Показать роль огня в жизни 

человека, как положительную, так и 

отрицательную. Познакомить с 

историей использования огня 

человеком. «Пожар – стихийное 

бедствие» Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе 

трудовой деятельности.    

 Дать понятие детям, что огонь 

бывает другом, а бывает и врагом. 

Воспитывать чувство осторожности 

и самосохранения. 

 



 

 

сушить бельё над плитой», 

«Папа оставил кастрюлю на 

плите». 

Драматизация «Кошкин дом» 

  

 

Привить навыки осторожного 

обращения с огнем; закрепить 

правила пожарной безопасности; 

уточнить роль огня в жизни 

человека: как положительную, так и 

отрицательную. 

Воспитывать чувства благодарности 

людям, которые помогают нам в 

трудных ситуациях. 

Формировать умение реально 

оценивать возможную опасность. 

Активизировать работу с 

родителями детей по изучению и 

закреплению правил пожарной 

безопасности, формировать 

готовность родителей к 

сотрудничеству с ДОУ. 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие №14 

Порядковый счет. 

Состав числа 8. 

Деление предмета на 4 части. 

ФЦКМ 

Практическое занятие «Чтобы 

не было беды». 

НОД 

«Огонь» 

«Волшебные спички» 

«Огонь и «укротитель» огня». 

Знает каждый гражданин этот 

номер – 01, 112 

Опытно-экспериментальная 

деятельность «Предметы, из 

какого материала 

подвержены наиболее 

быстрому возгоранию?», 
«Почему во время пожара 

часто 

происходит взрыв», «Огонь 

дышит», 

 

Формировать основы безопасного 

поведения детей в быту; 

закреплять знания детей о том, к 

чему может привести неосторожное 

обращение с огнём, знать и 

соблюдать правила поведения при 

пожаре; 

закреплять представления детей о 

пожароопасных предметах и 

электроприборах и приёмах 

тушения огня подручными 

средствами; 

познакомить детей с единым 

номером вызова служб МЧС по 

мобильному телефону – 112; 

закреплять умение связанно и 

последовательно формулировать 

полный ответ на поставленный 

вопрос; 

продолжать развивать 

мыслительные операции: 

- обобщение (видовые понятия - 

игрушки, пожароопасные 

предметы); 

- распределение предметов в 

группы по заданному свойству (на 

примере картинок, 

характеризующих полезность и 

опасность огня);  
 Развивать естественно - научные 

представления детей о явлениях, 

связанных с огнем (опыты, 

природные явления). 

развивать зрительную память, 

внимание;  
 Упражнять различии порядкового 

счета, правильно отвечать на  

 



 

 

 вопросы: сколько? на котором по 

счету месте? 

Учить: 

-Составлять число 8 из двух 

меньших на наглядном материале; 

- понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части; 

-Решать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- делить предмет на 2,4 части. 

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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Коммуникативная 

деятельность 

Беседы: «Путешествие в 

прошлое утюга» 

Путешествие в прошлое 

лампочки» 

Спички не тронь - в спичках 

огонь 

«Детские шалости с огнем», 

«Кухня - не место для игр», 

«Спички - детям не игрушка», 

«Что надо делать при 

пожаре». 

Беседы – рассуждения 

«Можно ли детям 

самостоятельно включать 

бытовые электроприборы», «В 

доме зажгли бенгальские 

огни». 

Составление творческих 

рассказов «Спичка – 

невеличка и большой пожар», 

«Откуда может прийти беда» 

Заучивание пословиц и 

поговорок на 

противопожарную тему 

Чтение художественной 

литературы: «Кошкин дом», 

С. Маршак «Пожар», «Рассказ 

о неизвестном герое», Е. 

Пермяк «Как Огонь Воду 

замуж взял», Л. Толстой 

«Пожарные собаки», «Пожар», 

С. Михалков «Дядя Степа», К. 

Чуковский «Путаница», Г. Х. 

Андерсен «Сказка про 

спички», «Огниво», Т. 

Нуждина «История спички», 

Электрическая лампочка», Б. 

Житков «Пожар», «Пожар в 
море», Е. Хоринская «Спичка-

невеличка». 

Дать детям представление о 

спичках, о правилах пользования 

ими/, и о том, к чему может 

привести баловство со спичками. 

Учить выполнять правила пожарной 

безопасности, знать номер телефона 

пожарной охраны. Воспитывать 

чувство уважения к труду 

пожарных. 

Учить детей составлять полные 

предложения при рассказывании. 

Закрепить знания детей о правилах 

противопожарной безопасности 

учить правильно сообщать о пожаре 

по телефону 

Составление 

альбома 

«Народное 

творчество о 

пожаре» 

(Собрание 

пословиц, 

поговорок, 

загадок» 
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Продуктивная 

деятельность:  

Рисование рисунков «Пожары 

случаются», 

«Пожарные спешат на 

помощь», «Огонь друг-огонь 

враг» 

Лепка: «Это спичка - 

невеличка» 

Конструктивная 

деятельность 

Конструирование из бумаги 

«Пожарная машина» 

Музыкальная деятельность 

Учить аккуратному обращению с 

огнем. Закрепить знания детей об 

опасных ситуациях, связанных с 

огнем, и правилах поведения при их 

возникновении. Учить умению 

взаимодействовать в команде, 

договариваться. Учить передавать в 

рисунке природные явления. 

Учить отражать в рисунке эпизоды 

из жизни города, деревни (дом, 

охваченный огнём, пожарная 

машина, спешащая на помощь. 

 Учить передавать пропорции 

между изображающими 

предметами. 
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Двигательная деятельность 

Разучивание комплекса 

утренней гимнастики 

«Тренировка пожарных» 

Подвижные игры «Пожарные 

на ученьях», «Огонь, вода и 

едкий дым», «Воробышки и 

автомобиль Физкульминутка 

«Кошкин дом».  

Игровые упражнения 

«Потуши огонь», 

«Незнакомец», «Попади в 

цель» 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

Физкультур

ное 

развлечение 

«Огонь – 

друг, огонь - 

враг 

4 -5 неделя – 

19.12.2022 – 

30.12.2022 

«Новый год у 

ворот» 
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд «Новогодние 

самоделки» по изготовлению 

новогоднего шарика, 

(материал: пищевая фольга, 

теннисный шарик), 

«Украшения для группы» 

Игровая деятельность. 

Дидактические игры «Добавь 

слово», «Назови ласково», 

«Угадай, о ком скажу!», «Бусы 

на ёлку», «Что изменилось?», 

«Зимушка- зима», «Опасно – 

не опасно», «Измерь 

украшение на ёлку», «Какой 

игрушки не стало?», «Собери 

новогоднее украшение из 

геометрических фигур» 

СРИ: «Путешествие в царство 

зверей»; «Кто где живет?»; 

«Подарки для зверят»; «Семья 

готовится к встрече Нового 

года» 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.    

Расширять знания детей о 

празднике, выделить его 

характерные особенности: 

атрибутика, отношение и 

настроение людей, правила 

поведения, традиции; вызвать 

желание участвовать в подготовке к 

празднику; привлечь родителей к 

жизни группы и к подготовке к 
Новогоднему празднику; 

Углубить представление детей о 

празднике Нового года; профессии 

артиста; воспитывать уважение к 

труду взрослых, которые создают 

детям праздник, желание сделать 

нарядной свою группу и порадовать 

подарками близких. Познакомить с 

возможными источниками 

опасности: хлопушками, салютами, 

 



 

 

 Театрализованная 

деятельность  

 «Наряжаем ёлку к празднику» 

Игра-драматизация 

«Новогодняя сказка» 

бенгальскими огнями, развивать у 

детей навыки осторожного 

пользования ими, воспитывать 

любовь к празднику. 

Способствовать развитию 

разнообразных игровых действий,  

детей: отражение в игре 

впечатлений, полученных от 

прочитанных произведений, 

пользоваться предметами – 

заместителями. 

Создание социальной ситуации 

развития в процессе творческой 

игры 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие №15 

Решение примеров на 

сложение и вычитание. 

Овал 

ФЦКМ 

Рассматривание иллюстраций, 

открыток, плакатов, 

сказочных дворцов. 

Презентация «Новый год к 

нам мчится», «История 

появления новогоднего 

шарика», «Кто такой Дед 

Мороз?» 

«Где живет Дед Мороз?» 

«Дед Морозы разных стран» 

«Пушистая целительница» 

Рассматривание репродукций, 

картин на новогоднюю 

тематику. Ю.Васнецов 

«Снегурочка»; 

М. Врубель «Снегурочка», 

Исследовательская 

деятельность. (опыт со 

снегом) «Из чего делают 

игрушки на ёлку?» 

Путешествие по карте «Где 

находится завод по 

изготовлению новогодних 

украшений» 

«Какими игрушками 

украшали ёлку наши 

бабушки?» 

Дать представление о том, какие 

деревья считались священными у 

древних народов.  

Кто завёз красивый обычай в 

Россию (наряжать ёлку). 

Формировать представления о 

новогодних обычаях и традициях 

россиян и народов мира 

 Познакомить детей с правилами 

украшения елки, расширять 

сведения детей о предметах, 

опасных в противопожарном 

отношении 

Развивать любознательность. 

Учить: 

-решать примеры на сложение и 

вычитание; 

- решать логическую задачу; 

- определять словом положение 

предмета по отношению к себе, 

другому лицу; 

-рисовать овалы в тетради в клетку; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 

Уточнить и расширить 

представления детей о снеге. 

Учить детей анализировать, делать 

выводы, развивать мышление, 

интерес к зимним явлениям 

неживой природы. Учить 

формулировать свой ответ. 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседы: «Кто такой дед 

Мороз»; «Как мы празднуем 

Развивать связную речь. 

Расширять и активизировать 

речевой запас детей на основе 

углубления представлений о 
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Новый год»; «Русский Новый 

год. Легенды о появлении 

новогодней ёлки»; 

 «Что такое новый год»; 

«Правила пожарной 

безопасности в Новый год», 
«Новогодняя игрушка»; 

Рассуждения по 

рассматриваемым картинкам 

«Наряжаем ёлку». 

Разучивание стихов, песен про 

Новый год. 

Слушание сказок, рассказов о 

Новом годе. 

Озеров «Приглашаем на 

Новый год», В. Сутеев «Елка», 

В Драгунский «Новогодний 

подарок», 

Словацкая сказка «Двенадцать 

месяцев» (пересказ С. 

Маршака), 

В. Даль «Старик годовик», 

«Снегурочка» 

празднике, а также путём речевого 

творчества детей. 

Развивать коммуникативные 

навыки, самостоятельность, 

инициативу, творческое 

воображение во время 

придумывания различных 

рассказов, сказок, стишков на 

новогоднюю тематику 

Приобщить детей старшего 

дошкольного возраста к 

художественной литературе, 

подвести детей к пониманию 

нравственного смысла сказки, 

оценке поступков и характера 

главной героини 

Развивать произвольное внимание, 

слуховую память, творческое 

воображение; 
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Продуктивная 

деятельность:  

Аппликация «Заснеженный 

дом». 

«Зимняя сказка» 

Лепка «Новогодняя елка». 

Рисование «Снегири 

прилетели». 

Рисование «Наряды для Деда 

Мороза и Снегурочки 

(дымковская роспись). 

Конструктивная 

деятельность 

Вырезание снежинок (по 

желанию детей) 

Изготовление 

поздравительной стенгазеты 

для родителей «Ёлочка, 

ёлочка зелёная иголочка». 

Музыкальная деятельность 

Слушание музыкальных 

произведений 

А. Александров «Новогодняя 

полька» 

П. Чайковский «Щелкунчик». 

Развивать у детей 

восприимчивость, 

способность эмоционально 

откликаться на чувства, 

выраженные в музыке. 

Разучивание песен о зиме, о 

Продолжать учить рисовать 

красками, смешивать цвета, научить 

детей выполнять аппликацию из 

разных материалов, правильно 

работать с ножницами и клеем, 

бумагой, пластилином; 

совершенствовать технику 

вырезания; продолжать 

изготавливать поделки методом 

«оригами», развивать аккуратность 

и собранность, творческие 

способности. 

Вызвать желание создать 

поздравительные открытки своими 

руками. Закрепить способ 

симметричного вырезывания 

сложной формы по нарисованному 

контуру на глаз. Познакомить с 

техникой создания панорамных 

открыток с объёмными элементами. 

оформление 

выставки, 

изготовленн

ые 

совместно 

детьми и 

родителей 

«Новогодни

й лес». 



 

 

новогоднем празднике. 

Праздничный утренник 

«Новогоднее путешествие» 
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Двигательная деятельность 

П/и «Мороз – красный нос»; 

«Два Мороза», «Чья команда 

быстрее»;  

 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать умение детей 

ориентироваться в пространстве, 

действовать по сигналу. 

 

I-2021 г 

1 неделя – 

09.01.2023 – 

13.01.2023 

«Зимние 

забавы» 

С
о
ц

и
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

Дидактические игры: «Назови 

виды спорта», «Что лишнее?», 

«Найди фрагмент», «Собери 

снеговика», «Наоборот». 

СРИ: «Поездка в зимний лес» 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.    

 

Расширять и углублять знания 

детей о зимних развлечениях. 

Воспитывать у детей добрые 

чувства, помощь друг другу в 

различный постройках, умение 

любоваться красотой зимнего 

пейзажа, взаимопонимания. 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие №16 

Знаки <,>; порядковый счет 

ФЦКМ 

Презентация «Зимние забавы» 

НОД 

«Зима. Зимние забавы» 

«Зимние явления в природе». 

«Знакомство с зимними 

видами спорта» 

Ситуативный диалог «Зимний 

спорт» Рассматривание 

иллюстраций и картин: 

«Зимние забавы», «Зимние 

праздники», «Звери зимой», 

«Художники о зиме». 

Опыты и эксперименты: 

«Какой бывает снег?», «Снег – 

вода – лед», «Какой глубины 

сугроб?» 

 

Расширять представления детей о 

разнообразии игр и развлечений 

зимой (катание на санках, лыжах, 

коньках, лепка снеговика, игры в 

снежки); расширять и 

активизировать словарный запас; 

расширять и обогащать знания 

детей о зимних изменениях в 

природе; воспитывать у детей 

чувства любви и бережного 

отношения к природе. 

Закреплять умение правильно 

пользоваться знаками <,>. 

Учить: 

- видеть геометрические фигуры в 

символических изображениях; - 
понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- правильно отвечать на вопросы: 

сколько? Который? На каком по 

счету месте? 

Упражнять в различении 

количественного и порядкового 

счета. 

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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Коммуникативная 

деятельность 

Беседы: 

«Весело зимой» 

«Зимние игры и забавы» 

«Как обезопасить себя во 

время катания на санках, 

ватрушках, коньках» 

«Раз морозною зимой» 

«Какие бывают игрушки» 

«Зимние виды спорта» 

Составление творческих 

рассказов «Любимые зимние 

забавы». 

Заучивание стихотворения 

И.Сурикова «Детство». 

Чтение Н.Носов «На горке», 

В. Шипунова «Модный 

снеговик», И. Гурина 

«Новогодние забавы», 

И.Гурина «Снеговик», 

А.Введенский «На лыжах», А. 

Бродского «Снежная баба», Н. 

Сладков «Во льдах». 

Уточнить знания детей о зимних 

видах спорта; пробудить интерес к 

физической культуре и спорту; 

формировать у детей потребность в 

двигательной активности; дать 

представления о важности, пользе 

занятиями спортом для здоровья. 

Формирование у детей 

представления о правилах 

безопасного поведения во время 

катания на санках, ватрушках, 

коньках. 

Познакомить с произведениями 

русских писателей, с фольклором, 

песнями, играми с зимней 

тематикой. 

Развивать речь, активизировать и 

обогащать словарный запас детей 
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Продуктивная 

деятельность:  

 «Весело качусь я под гору в 

сугроб» (рисование). 

 «Снеговики в шапочках и 

шарфиках» (аппликация). 

Лепка: «Катание на санках» 

«Лыжник» 

Конструктивная 

деятельность 

«Веселый снеговик» (методом 

торцевание). 

Музыкальная деятельность 

Музыкальные произведения 

(слушание): «Зимняя сказка», 

«Кабы не было зимы», 

«Дедушка», «Елка-елочка», 

«Песня конфеток», 
«Фантики», «Про Новый год». 

Музыкальная игра: «Дед 

Мороз». 

Формировать познавательную 

активность, умение отразить в 

продуктивной деятельности. 

Формировать у детей элементарные 

представления о зимних 

спортивных играх, ознакомить с 

русскими народными играми и 

традициями- зимней забавой 

«лепить снежную бабу, строить 

разные постройки» 
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е Двигательная деятельность 

Подвижные игры: «Снежки», 

«Снеговик», «Зимние забавы», 

«Зима пришла», «Мороз-

Красный нос». 

Пальчиковые гимнастики: 

«Прогулка», «Зимние забавы», 

«Спортсмены», «Снежок». 

Физкультминутки: 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

 



 

 

  «Конькобежный спорт», 

«Зима», «Снежная баба». 

Эстафета на участке (улице) -

подручный материал (санки, 

кубы, палочки) 

Игра в снежки. 

  

2 неделя – 

16.01.2022 – 

20.01.2023 

«Путешестви

е на крайний 

север» 

С
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Совместная работа 

воспитателя с детьми "Чем 

питаются животные Крайнего 

Севера"(изготовление рыбок 

из "носиков" семян клёна и 

скорлупы от фисташек. 

Игровая деятельность. 

Дидактические игры. "Назови 

животное", "Почему медведь 

ныряет в воду?", " Назови 

детёныша", зоолото "Где мы 

живем?", "Кто лишний?", 

«Кто, где живет?», «Отгадай, 

что я за зверь?», «Узнай 

животное по описанию…», 

«Кто, чем питается?»; «Чьи 

следы» 

СРИ «Спасательная операция 

на Северном полюсе», 

«Путешествие на Север» 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.    

Воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании к 

животным. 

Воспитывать   основы гуманно-

ценностного отношения детей 

природе через оказание помощи 

живым существам, проявление 

ответственности за свои поступки. 

Формировать чуткое, внимательное 

отношение к заболевшим 

животным. 

Развивать умение детей принимать 

на себя игровую роль в совместной 

игре, быть доброжелательным к 

сверстникам. Развивать умение 

согласовывать общий игровой 

замысел с использованием 

разнообразных способов – 

считалки, договор по желанию, 

устанавливать договоренности о 

развитии сюжета и выборе ролей. 

Создать условия для 

самостоятельного отображения в 

сюжете событий. 

Формировать у детей умение 

принимать на себя роль и 

выполнять игровые действия, 

использовать во время игры 

медицинские инструменты по 
назначению и называть их.  

Обогащать знания детей о северном 

полюсе и ее обитателях, о 

профессии - ветеринар, о кораблях - 

ледоколах). 

Способствовать расширению 

представлений о животных севера и 

их образе жизни. 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

разнообразии природы. Развивать 

чувство сопричастности к 
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Занятие №17 

Числа и цифры 1-9. Высокий, 

низкий. 

ФЦКМ 

презентация на тему: 

«Путешествие по Крайнему 

северу». 

"Страна моя родная, природа 

России". 

"Животный мир Крайнего 

Севера". Показ диафильма 

"Кто живёт в холодном 

море?", "Ледяные равнины", 

"Белые медведи"," Пингвины". 

Рассматривание кукол в 

национальных костюмах 

народов Крайнего Севера. 

Знакомство с картой России, 

знакомство с животным и 

растительным миром 

Крайнего Севера. 

Рассказ-беседа «Что мы знаем 

о Севере», «Растительный мир 

Арктики», Какие животные 

обитают в Арктике», «Какие 

птицы гнездятся в Арктике?» 

Опыт «Солнце дарит нам 

тепло и свет», «Почему в 

Арктике не тает снег?», 

«Греет ли шуба?», «Как 

согреть руки?», «Почему лёд 

холодный, а снег мягкий?» 

 

народам, которые живут в нашей 

многонациональной стране. 

Закреплять и использовать 

полученные знания, умения и 

навыки в жизни. 

Формировать представления о том, 

что человек-часть природы и что он 

должен беречь, охранять и 

защищать природу. 

Познакомить детей с 

особенностями природы, животным 

и растительным миром Крайнего 

севера; 

Дать представление о жизни 

народов севера, о его быте, 

обычаях. 

Воспитывать уважение к малым 

народам севера, воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Способствовать формированию у 

ребёнка нравственно-

патриотических чувств, 

позитивного отношения к миру и к 

самому себе. 

Расширение знаний о жизни, быте, 

обычаях народов севера, об 

особенностях природы, 

растительного и животного мира 

Крайнего севера. 

Познакомить с понятием «Север»; 

объяснить, какие       природные   

территории составляют северную 

часть России. 

Закрепить знание характерных 

признаков зимы, сравнить их с 

природой северных регионов. 

Познакомить с природой и 

климатом Арктики; с такими 

явлениями, как полярные день и 

ночь, ледяные айсберги и северное 

сияние. Сформировать 

представление об обитателях 

Арктики: белом медведе, тюлене, 

морже. Рассказать об их повадках, о 

том, как эти животные 

приспособились к условиям 

Крайнего Севера. 

Дать представление о птицах, 

которые живут в Арктике; 
объяснить, почему многие из них 

прилетают в Арктику каждое лето; 

рассказать, как они строят свои 

гнезда, защищаются от врагов, где 

находят пищу. 

Викторина 

по теме 

проекта 

«Что мы 

узнали о 

Крайнем 

Севере?» 



 

 

 Дать детям представление о том, 

что Солнце является источником 

тепла и света; познакомить с 

понятием «световая энергия», 

показать степень ее поглощения 

разными предметами, материалами. 

Учить: 

-отгадывать математическую 

загадку; 

- записывать дни недели условными 

обозначениями (один кружок – 

понедельник, два – вторник и т.д.); 

- решение с помощью цифр и 

математических знаков; 

- решать математическую задачу на 

установление закономерностей; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Знакомит:  

- с цифрой 9; 

-название месяца – январь; 

- названиями дней недели. 

Закреплять умение использовать в 

речи понятия «самая высокая», 

«пониже», «еще ниже», «самая 

низкая», «низкая», «повыше», «еще 

выше». 

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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Коммуникативная 

деятельность 

Рассматривание и составление 

рассказа по картине "белая 

медведица с медвежатами". 

Рассказывание по картине 

"Северные олени". 

Составление описательного 

рассказа по набору игрушек 

(животные севера). 

словесная игра: «Какое слово 

не подходит?» «Кто 

лишний?», «Отгадай загадки и 

объясни, что тебе помогло их 

отгадать». 

Чтение рассказа Б.Житкова 

"Белые мишки". 

Рассказывание ненецкой 

сказки "Кукушка". 

Рассказывание нанайской 

сказки "Айога". 

Заучивание стихотворения 

Л.Новиковой "Пингвины" Н 

Сладков. Во льдах. 

Полярной ночью. 

Формировать представление детей о 

климатических условиях Крайнего 

Севера  

 Учить устанавливать связи между 

изменениями в живой и неживой 

природе. 

 Развивать умение устанавливать 

зависимость между температурой 

воздуха и состоянием воды и 

почвы. 

Закрепить представление о 

приспособлении растений и 

животных к условиям северного 

климата. 

Сформировать представление об 

обитателях Арктики: белом 

медведе, тюлене, морже. Рассказать 

об их повадках, о том, как эти 

животные приспособились к 

условиям Крайнего Севера. 

Учить сравнивать (например, образ 

жизни и внешний вид белого и 

бурого медведей), давать полные 

ответы на вопросы. 

Развивать речь, учить 

 



 

 

Разговоры во льдах. 

А Рогожин. Северные мотивы. 

В Есаулов. Арктическое чудо. 

пересказывать небольшие отрывки 

текста, заучивать стихи. 

 Развивать умственную операцию 

сравнения и доказательную речь. 
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Продуктивная 

деятельность:  

Рисование "Умка - белый 

медвежонок"."Айхо- смелый 

оленёнок". «Белые медведи 

любуются Северным 

сиянием». 

Рисование с элементами 

аппликации "Северное 

сияние". 

Аппликация "Жилище северян 

-чум". "Умка - белый 

медвежонок". 

Лепка "Белые медведи". 

Пластилинография "Айхо- 

смелый оленёнок". 

"Животные Севера". 

Конструктивная 

деятельность 

«Пингвины и другие 

обитатели Антарктиды» 

Звёздное небо "Созвездие 

Большая медведица"(панно). 

 Постройка ледохода 

«Арктика». 

Музыкальная деятельность 

Прослушивание песен: 

"Широка страна моя родная", 

"Мы поедим, мы помчимся", 

"Где-то на белом свете". 
"Колыбельная медведицы". 

Сообщить детям новую 

информацию о животных 

Антарктиды; 

учить детей создавать сюжетную 

композицию из силуэтов животных, 

вырезанных по самостоятельно 

нарисованному контуру или из 

бумаги, сложенной пополам; 

закреплять умения и навыки 

создавать поделки в технике 

«оригами» на основе одной базовой 

модели: медведя, тюленя, полярной 

птицы; 

учить преобразовывать базовую 

форму по-разному, выполняя из нее 

разные фигурки; 

продолжать учить выполнять 

поделки, используя схему; 

формировать композиционные 

умения - размещать животных на 

панораме Севера; 

Вызвать желание передавать 

характерные признаки объектов и 

явлений природы; 

Поддерживать личностное 

творческое начало. 

учить детей рисовать пастелью 

северное сияние; 

учить детей создавать пейзажную 

композицию в технике бумажной 

пластики; 

расширять возможности 

применения обрывной аппликации 

из рваной и смятой бумаги для 

передачи выразительности образа; 

совершенствовать навыки подбора 

нужного цвета и составления 

оттенков; 

развивать чувство цвета и 

композиции; 

воспитывать интерес к природе; 

вызывать интерес к отображению 

знаний и впечатлений в 

изобразительном творчестве; 

воспитывать у детей эстетическое 

восприятие действительности, 

эстетическое отношение к явлениям 

окружающего мира; 

воспитывать устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности.  

Изготовлени

е макета 

ландшафта 

Крайнего 

Севера 
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Двигательная деятельность 

Игры народов Севера: 

"Перетяни", "Ищем палочку", 

"Стрельба по мишени", 

"Охотник". 

П/и «Льдинки, ветер и мороз», 

«Кто быстрее?», «Куропатки и 

ягоды» 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

 

3 неделя – 

23.01.2023 – 

27.01.2023 

«На земле, в 

небесах и на 

море» 
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о
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

Д/И: «Что нужно 

артиллеристу»; «Подбери 

картинку», «Назови военную 

технику», «Что нужно 

солдату, моряку, 

пограничнику, летчику», 

«Чего не стало», «Четвертый - 

лишний», «Что без чего?», 

«Отгадай военную 

профессию» 

СРИ: «Военные моряки». 

«Военные учения», 

«Военные», «Разведчики», 

«Летчики». 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.    

 Формировать у детей 

патриотические чувства на основе 

ознакомления с боевыми 

действиями военных моряков. 

Совершенствовать у детей умения 

творчески развивать сюжет. 

Развивать речевое и ролевое 

взаимодействие, связную 

монологическую и диалогическую 

речь. 

Продолжать формировать 

положительные взаимоотношения 

между детьми в процессе игры. 

Воспитывать эмоционально-

положительное отношение к 

военным морякам, стремлении быть 

похожими на них. 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие №18 

Порядковый счет. 

Сравнение смежных чисел. 

Часть и целое. 

ФЦКМ 

Д.и. «Проведи дорожку  

к танку, самолёту» 

Р.и. «Сделай технику из 

геометрических фигур», 

«Выложи из палочек» 

Проблемные ситуации:  

Рассматривание книг, атласов, 

альбомов об армии, военной 

технике. Беседа о назначении 

военной техники 

Способствовать формированию 

умения составлять описательный 

рассказ, опираясь на алгоритм; 

формировать у детей представления 

о военной технике, её конструкции 

и составных деталях; 

способствовать развитию умения 

анализировать предмет, выделять 

его характерные особенности, -

решать логические задачи на основе 

зрительного воспринимаемой 

информации. 

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. основные 

функциональные части, 

устанавливать взаимосвязь между 

их назначением и строением, 

развитию навыка построения 

устойчивых моделей; 

Учить: - порядковому счету, 

правильно отвечать на вопросы: 

сколько? 

Квест-игра 

«Они ковали 

Победу» 



 

 

 Какой по счету? На котором по 

счету месте? 

- соотносить количество предметов 

с цифрой; 

- сравнивать числа 7 и 8, понимать 

отношения между ними; - 
складывать квадрат на 2,4,8 

треугольников, разрезать по линии 

сгиба; 

-понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части; 

-учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 
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Коммуникативная 

деятельность 

Загадывание загадок, 

знакомство с пословицами об 

армии и военной технике 

Беседа о назначении военной 

технике. 

Беседы: ««Военная техника – 

защитница и помощница 

солдат», «Военные 

профессии»,  

Разучивание стихотворений  

Словотворчество: составление 

рассказа о своём макете. 

придумывание  

Словесные игры: 

«Доскажи словечко» 

Рассматривание картин, 

иллюстраций про военную 

технику 

расширять знания детей о 

Российской Армии; уточнить 

представления детей о родах войск; 

развивать навыки контекстной 

речи; учить детей навыкам 

словообразования; развивать 

внимание, логическое мышление, 

мелкую моторику рук; воспитывать 

уважение к людям военных 

специальностей. 

Познакомить детей с военной 

техникой, воспитывать уважение к 

военным людям, воспитывать 

патриотизм к своей Родине. 
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Продуктивная 

деятельность: 

«Пароход». 

 «Солдат на посту», 

«Пограничник с собакой» 

Лепка: «Военная техника» 

Аппликация: «Военная карта», 

«Мы – военные» 

Конструктивная 

деятельность 

«Мосты» 

Музыкальная деятельность 

Слушание песен о ВОВ. 

Пение (разучивание песен) 

«Расцветай моя Россия», 

«Пусть всегда будет солнце» 

«Быть мужчиной!» 

Танцы: «Закаты Алые» 

Ритмические упражнения: с 
лентами «Салют», «С 

гвоздиками», с флажками, с 

способствовать развитию 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

способствовать становлению 

эстетического отношения к 

окружающему миру; 

способствовать реализации 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Расширять знания детей о военной 

технике, о людях военных 

профессий. 

Способствовать развитию 

познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

 



  мячами и обручами.   
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Двигательная деятельность 

Утренняя гимнастика,  

Подвижные игры, игры-

соревнования, эстафеты по 

теме 

 Двигательные упражнения 

тематического характера  

Спортивное развлечение 

«Зарница» 

П.и. «Самый меткий» «Кто 

быстрее» 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

способствовать развитию 

физических качеств (ловкость, сила, 

координация); 

способствовать накоплению и 

обобщению у детей двигательного 

опыта; 

способствовать формированию у 

детей интереса к занятиям   

физической культурой; 

способствовать формированию у 

воспитанников потребности в 

двигательной активности; 

способствовать формированию у 

детей чувства равновесия; 

способствовать сохранению и 

укреплению физического и 

психического здоровья детей; 

закреплять знания о правилах 

безопасности при выполнении 

основных видов движения – не 

задевать, не обгонять, уметь 

соблюдать 

 

II-2021 г 

1 неделя – 

30.01.2023 – 

3.02.2023 

«Наше 

Здоровье в 

наших 

руках» 
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

ДИ: «Что у нас внутри?», «Я 

принимаю душ», «Я 

умываюсь», «Мое тело», 
«Чтобы зубы были крепкими». 

«Во саду ли, в огороде», 

«Таблетки на грядке» «Режим 

дня», «Спорт», «Правила 

личной гигиены», «Первая 

помощь при травмах», 

«Полезная и вредная еда» 

Игра-драматизация: «Уроки 

Мойдодыра» 

 «Таблетки растут на ветке, 

таблетки растут на грядке». 

Образовательная ситуация 

«Отведём Карлсона к врачу». 

Игра-импровизация «Доктор 

Айболит» СРИ: «Больница», 

«Мы – спортсмены», 

«Поликлиника», 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.    

 Создавать привычку к режиму, 

помочь ему осознать, что утренняя 

зарядка, игры и физические 

упражнения вызывают хорошее 

настроение, а с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Формирование навыков личной 

гигиены, развитие творческого 

воображения 

Обогатить и закрепить знания о 

здоровом образе жизни, о пользе 

физических упражнений и спорта в 

жизни человека. 

Воспитывать потребность у детей 

вести здоровый образ жизни. 

Воспитывать у детей 
целеустремленность, 

организованность, инициативность, 

трудолюбие. 

 



 

 

«Ветеринарная клиника»; 

«Магазин» 

Игровая ситуация: «Помоги 

Мишке стать здоровым» 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие №19 

Число и цифра 10. 

Трапеция 

ФЦКМ 

Беседы: «Ценности здорового 

образа жизни» ,«Чистота – 

залог здоровья», «Кто спортом 

занимается, здоровья 

прибавляется», «Для чего 

нужна зарядка», «Таблетки 

растут на ветке, таблетки 

растут на грядке», 

«Микробы», «Правила 

поведения на прогулке», 

«Откуда берутся болезни», 

«Чтобы кожа была здоровой», 

и др. 

Опытно-исследовательская 

деятельность – определение 

продуктов на вкус. 

Определение частоты 

сердечных сокращений до и 

после бега; определение роли 

отдельных органов 

Формировать у детей 

первоначальные навыки охраны 

жизни и здоровья; на основе 

ситуационных моментов учить 

делать выводы о безопасности 

жизнедеятельности. 

Рассказать о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека. 

Учить: 

-отгадывать математическую 

загадку; 

- выкладывать из счетных палочек 

трапецию; 

- рисовать трапецию в тетради в 

клетку; 

- находить различия в двух похожих 

рисунках; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Знакомит:  

- с цифрой 10; 

-геометрической фигурой - 

трапецией. 

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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Коммуникативная 

деятельность 

Составление рассказа о том, из 

чего состоит здоровье 

Загадки об овощах и фруктах; 

пословицы, поговорки, 

загадки о предметах личной 

гигиены и др., потешки о 
здоровье, ЧХЛ: К. Чуковский 

«Доктор Айболит», 

«Федорино горе», Ю. Тувим 

«Овощи», А. Барто «Девочка 

чумазая», «Я расту», 

«Придуманные сны», «Мы с 

Тамарой санитары», С. 

Михалкова «Прививка», «Не 

спать», «Грипп»; и т. д. 

Развивать коммуникативные 

навыки через формирование 

понимания необходимости 

заботиться о своем здоровье, беречь 

его, учиться быть здоровыми и 

вести здоровый образ жизни; 

Дать детям представления о том, 

что глаза, нос, язык, уши являются 
органами чувств человека; 

познакомить с их строением; 

привести к пониманию, что их 

необходимо беречь. Развитие и 

активизация словаря, памяти. 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность:  

Коллаж «Слагаемые ЗОЖ» 

«На зарядку становись». 

«В нашем саду растут 

Создание условий для развития 

творческих способностей в 

процессе продуктивной 

деятельности. 

Активно вовлекать детей в 
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витамины». 

Лепка «Раз, два, три, 

спортивная фигура замри». 

Конструктивная 

деятельность 

Изготовление книжек – 

малышек: «Полезные и 

вредные продукты» 

Музыкальная деятельность 

 

творческий процесс созидания 

рисунков, о здоровье.  

учить детей различать 

витаминосодержащие продукты; 

 объяснить детям, как витамины 

влияют на организм человека, о их 

пользе и значении витаминов для 

здоровья человека; 

 помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания -

еда должна быть не только вкусной, 

но и полезно; 

развивать внимание, мышление, 

воображение, активный и 

пассивный словарь; 

воспитывать у детей желание 

заботится о своём здоровье. 
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Двигательная деятельность 

Дыхательная гимнастика: 

«Гимнастика маленьких 

волшебников» 

Аутотренинг - релаксация для 

детей 

«Этюды для души» 

Игры-соревнования: «Попади 

в цель», «Кто быстрее», 

«Самый ловкий». 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

Способствовать расслаблению 

мышц и снятию нервно-

эмоционального напряжения. 

Расслабление или резкое снижение 

тонуса скелетной мускулатуры. 

Формирование двигательной 

активности детей, закрепление 

таких качеств, как ловкость и 

гибкость; укрепление физического 

здоровья дошкольников; 

Воспитание коллективизма и 

доброты. 

Игра-

путешествие 

по станциям 

«Будь 

здоров!» 

2 неделя – 

6.02.2023 – 

10.02.2023 

«Сине-

голубая 

гжель» 

 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 
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Игровая деятельность. 

ДИ: «Найди лишний узор», 

«Собери гжельскую посуду», 

«Собери сказку», «Угадай и 

расскажи», «Найди отличия», 

«Составь узор»; 

СРИ: «Магазин народных 

промыслов»,  

«Город Мастеров» 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.    

Воспитывать интерес к русскому 

народному творчеству; 

 Воспитывать эстетическое 

восприятие народного промысла 

  

 



 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие № 20 

Цифры от 1 до 10. 

Расширять и углубить 

представление детей о гжельской 

росписи, его истории 

возникновения; 

 Формировать умение видеть  

викторина 

«Что ты 

знаешь о 

Гжели»; 
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Состав числа 10 

Высокий, низкий. 

ФЦКМ 

Презентации: «История 

Гжели»; «Чудо на фарфоре». 

Просмотр художественных 

альбомов: «Чудесная гжель», 

Л. Куцакова; «Сказочная 

гжель», Ю. Межуева. 

характерные отличительные 

особенности изделий; 

Осуществлять нравственное, 

патриотическое и эстетическое 

развитие  

личности ребенка; 

Закреплять: 

-знания геометрических фигур: 

трапеции, круге, квадрате, 

треугольнике. 

Учить: 

-понимать отношения между 

числами; 

-составлять число 10 из двух 

меньших чисел; 

- решать логическую задачу на 

установление закономерностей; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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Коммуникативная 

деятельность 

Составление описательного 

рассказа «Гжельская посуда»; 

 Восприятие русских 

народных сказок, «Детям о 

народных промыслах», О.Н. 

Алексеева;  

Заучивание чистоговорок; 

Чтение: авторская сказка М. 

Бобровой «Нежно-голубое 

чудо»; стихотворения о 

Гжели; «Синие цветы Гжели» 

Н. Сурьянинова; «Гжель», П. 

Синявский; «Незатейливый 

узор», Н. Радченко; «Гжель», 

Н. Радченко; 

 

Приобщит маленького ребенка к 

миру общечеловеческих ценностей;  

 Поможет детям в усвоении 

элементов народной культуры 

«Гжель»; 

 Расширит словарный запас, путем 

подборки картотеки загадок, 

пословиц, поговорок, интересных 

материалов; 

Развитие у детей любознательности, 

творческих способностей, 

познавательной активности, 

коммуникативных навыков. 
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Продуктивная 

деятельность:  

«Рисование элементов 

гжельских узоров»;  

 «Роспись тарелки Цветы 

Гжели»; «Роспись 

разделочной доски»;  «Чайный 

сервис» (пластилинография). 

Конструктивная 

деятельность 
Конструирование из бумаги 

«Чайный сервиз» 

Музыкальная деятельность 
Русские лирические мелодии 

«Лебедушка», «Сударушка», 

Формировать умение видеть 

характерные отличительные 

особенности  

изделий; 

Совершенствовать навыки работы с 

красками. 

Развивать навыки художественного 

творчества детей; 

Развивать чувство ритма и цвета в 

составлении гжельского узора. 

 

 

 

 «Прялица» 

П. Синявский, «Незабудковая 

гжель» 
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Двигательная деятельность 

Дыхательная, пальчиковая 

гимнастика «В гости к 

мастеру ходили»; 

Физкультминутки;  

 Народные подвижные игры: 

«Третий лишний»;  

Золотые ворота»; «Гуси»; 

 Хороводные игры: «Ручеек»; 

«Гори, гори ясно». 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

 



3 неделя – 

13.02.2023 – 

17.02.2023 

«От 

богатырей до 

защитников 

Отечества 

наших дней» 
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

ДИ: «Собери богатыря в путь 

– дорогу…», «Что нужно 

моряку, пограничнику, 

летчику», «Чья военная 

форма?», «Кому какой 

головной убор принадлежит?» 

СРИ: «Богатыри в быту». 

«Госпиталь». 

Игра – драматизация «В 

гостях у трех богатырей». 
Инсценировка стихотворения 

«Мы тоже воины» С. 

Михалкова. 

Презентация «Родина и ее 

герои» 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.    

Формирование у детей любви к 

Родине. 

Формирование высоких 

нравственных личностных качеств: 

отзывчивость, справедливость, 

смелость, толерантность 

Закрепление некоторых 

представлений об истории нашей 

страны. Воспитываем интерес к 

русской истории, объяснить, что 

успех обороны зависел от 

дисциплины и слаженности всех 

воинов. Обобщение знаний детей о 

героическом прошлом и настоящем 

нашей родины. Побуждение к 

самостоятельному связному 

рассказыванию о полученных 
знаниях. Воспитание любви и 

уважения к защитникам родины на 

основе ярких впечатлений, 

конкретных исторических фактов. 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие №21 

Решение задач. 

ФЦКМ 

«Защитники земли Русской». 

Беседы: «Кто такой русский 

богатырь?» «Богатырское 

снаряжение», «Как стать 

богатырём?», «Подвиги 

Дать представление о прошлом 

древних богатырей, их жизненном 

укладе. Познакомить с 

историческими фактами жизни 

богатырей родного края. 

Воспитывать гордость за 

богатырскую мощь России. 

Систематизировать, расширять и 
обобщать знания о Российской 

Армии, родах войск, военной 

техники. Учить: 

-решать задачи; 

 

 

 

русских богатырей». «Наша 

Армия. День Победы». 

Создание альбома «Богатыри 

– защитники земли русской». 
«Что лучше: худой мир или 

хорошая война?», «Что такое 

подвиг?» Рассматривание 

иллюстраций о ВОВ, 

иллюстраций - военных 

фотографий. Наград. 

- отгадывать математические 

загадки, соотносить число и цифру; 

- пользоваться знаками + , -  ; 

- рисовать в тетради в клетку 

кораблик; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Знакомит с название месяца - 

февраль. 

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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Коммуникативная 

деятельность 

Составление рассказа по 

картине В. М. Васнецова 

«Богатыри». «Составление 

рассказа «Где служил папа?»  

Речевая игра «Скажи и 

объясни». 

Пословицы и поговорки о 

силе, мужестве и доблести. 

Беседы: «Богатыри земли 

русской». «Вставай, страна 

огромная!» «Российская 

Армия». «Символы великой 

победы», «Великие сражения 

ВОВ». 

«Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник». Былины про 

Добрыню Никитича, Алёшу 

Поповича. Загадки о 

богатырях. С. Алексеев 

«Первый ночной таран» 

Рассказ о детях героях (Зина 

Портнова, Володя Козьмин, 

Таня Морозова). Чтение И. 
Новиков «Страницы великой 

победы». 

Развиваем связанную речь путем 

составления рассказа". По серии 

картинок "История Московского 

Кремля". Объяснить, откуда 

произошло название "Кремль", 

"крепость", "укрепление". 

Рассказать, что все старинные 

русские города начинались со 

строительства кремля для защиты 

от врагов. Развиваем 

фонематический слух, умение 

определять место звука в слове. 

Закрепляем умение рассматривать 

картину. Формируем умение 

составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя приобретенные 

ранее навыки. Самостоятельное 

придумывание события 

(предшествующее, последующее). 

Формирование целостной картины 

мира, первичных ценностных 

представлений. Развитие 

литературной речи. Приобщение к 

словесному искусству, в т.ч., 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Расширение 
словарного запаса. 
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Продуктивная деятельность:  

Раскраски военной техники. 

Раскраски про богатырей. 

Рисование. «Богатыри земли 

русской». «Памятник 

воинской славы». Военная 

техника. Праздничный салют. 

Портрет папы 

Праздничные открытки для 

пап и дедушек Аппликация + 

конструирование 

"Изготовление киверов из 

цветного картона и бумаги" 

Конструктивная 

деятельность 

Развивать интерес детей к истории 

родного Отечества посредством 

ознакомления детей с 

музыкальными произведениями, с 

творчеством художников и поэтов. 

Учить работать самостоятельно и в 

коллективе, закрепляя уверенность 

в том, что общий результат зависит 

от усилий каждого. Развивать 

навыки конструирования по 

предложенному рисунку или 

словесному описанию. Учить 
поиску новых конструктивных 

решений, поощрять творческую 

инициативу. Закреплять навыки 

Развлечение 

с папами 

«День 

защитника 

Отечества»! 

 

 

Танки, крепость. «Гараж для 

военной техники». 

"Богатырская застава". 

Музыкальная деятельность 

Слушание песен на военную 

тему: «Священная война», 

«Катюша», «Синий платочек» 
«Папа может», «Будем в 

армии служить», «Бескозырка 

белая». Разучивание песен: 

«Наша армия родная» 

работы с бумагой и ножницами, 

кистью и клеем. 

Формировать конструкторские 

навыки, направленное воображение. 

Упражнять в строительстве 

различных зданий по предлагаемым 

условиям. Предварительные 

зарисовки сооружений, анализ схем, 

конструкций. Формировать 

совместную поисковую 

деятельность. 
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Двигательная деятельность 

Пальчиковая гимнастика «Три 

богатыря». 

Физкультминутка «Богатырь» 

Подвижная игра «Конкурс 

силачей». «Меткий стрелок», 

«Защита границ». 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

 

4 неделя – 

20.02.2023 – 

22.02.2023 

«Уроки 

вежливости 

и этикета» 
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

ДИ: «Что такое хорошо и что 

такое плохо», «Можно – 

нельзя», «В мире эмоций», 

«Исправь ошибку», 

«Вежливые часики», 

«Комплименты». 

СРИ: «В автобусе», «В 

детском саду», «В магазине», 

«А у нас гости», «День 

рождения куклы Кати», 

«Семья». Презентация «В 

мире вежливых слов» 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.    

Самостоятельное выполнение 

правил этикета в соответствии с 

конкретной ситуацией. В процессе 

работы над проектом у детей 

формируются и расширяются 

представление об этикете, о 
соблюдении его, воспитываются 

положительные качества. 

Необходимо повышать культуру 

межличностных отношений, 
взаимодействия детей в группе и 

семье, общую социальную зрелость 

детей, снижать агрессивность. 

Закрепление знаний через 

совместную деятельность 

(сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, беседы, 

тематические занятия, досуги и 

развлечения, обыгрывание 

ситуаций, игры-драматизации, 

викторины) 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие № 22 

Решение задач на сложение и 

вычитание. 

ФЦКМ 

Формировать навыки культурного 

поведения в повседневной жизни, 

воспитывать уважение к старшим 

Знакомить детей с правилами 

культурного поведении. 
Формировать навыки вежливого, 

доброжелательного обращения. 

Развивать стремление выражать 

 



 

 

Беседы по теме: «Наши 

добрые дела», «Как и чем 

можно порадовать близких», 

«Волшебные слова - почему 

они волшебные», «Мы едем в 

транспорте», «Помощники 

речи – жесты, мимика, 

интонация», «Правила 

поведения детей в спальне, 

групповой комнате, 

раздевалке, туалетной 

комнате», «Будь всегда 

вежливым». Рассматривание 

плаката: «Хорошие манеры 

для малышей», «Будь 

вежливым». Заучивание 

пословиц, отгадывание 

загадок. 

своё отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

Воспитание гуманных чувств и 

положительных взаимоотношений, 

этических представлений, 

расширить кругозор и знание детей. 

Учить: 

-отгадывать математические 

загадки, записывать решение с 

помощью цифр и математических 

знаков, читать запись; 

-решать логическую задачу на 

анализ и синтез; 

- выкладывать из счетных палочек 

геометрические фигуры, 

символические изображения 

предметов (дом, елку, лодку); 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

Упражнять в количественном и 

порядковом счете, отвечать на 

вопросы: сколько? на котором по 

счету месте? 

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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Коммуникативная 

деятельность 

Словесные игры: «Как 

поступают вежливые дети», 

«Ромашка», «Волшебный 

клубочек». Составление 

рассказа на тему: «Вежливый 

мишка», Составление рассказа 

из личного опыта: «Наши 

добрые поступки». 

Составление рассказа по 

картинкам: «Так ведут себя 

вежливые дети». Беседа по 

картине «Правила поведения 

во время еды». Чтение 

художественной литературы. 

«Правила поведения для 

воспитанных детей» Шалаева, 

В. Степанов «Уроки 

вежливости», Сухомлинский 

«Для чего говорят «спасибо», 

С. Маршак «Урок 

вежливости», В. Осеева 

«Волшебное слово», В. 

Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо», 

Благинина «Добрые слова». 

Учить детей употреблять различные 

формы этикетных выражений. 

Воспитывать скромность, умение 

соблюдать речевой этикет. 

Формировать навыки 

использования в речи вежливых 

слов и выражений, учить детей 

правильному построению 
предложения. 
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Рисование: «Подарок для 

мамы» (салфетки, 

«Волшебный цветик - 

самоцветик». Аппликация: 

«Солнышко». Лепка: 

«Выставка посуды». 

Конструктивная 

деятельность 

«Мебель для гостей».  

Музыкальная деятельность 

прослушивание песен: 

«Улыбка», «Если с другом 

вышел в путь», «Когда мои 

друзья со мной». 

Развитие образного эстетического 

восприятия, формирование 

представления о взаимосвязи 

этикета и эстетики. 

Изготовлени

е книги 

«Правила 

культурного 

поведения». 

 

Ф
и

зи
ч
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к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Двигательная деятельность 

Подвижные игры: «Море 

волнуется», «Догони – 

вежливое слово говори», 

«Пожалуйста», «Кто быстрее», 

«Мяч лови слова прощанья 

говори» Спортивный досуг: 

«Путешествие в страну 

волшебных слов 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

 

III-2021 г 

1 неделя – 

27.02.2023 – 

3.03.2023 

«Образ 

мамы в 

детской 
литературе» 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд Изготовление 

атрибутов для сюжетно-

ролевой игры.  

Игровая деятельность. 

ДИ: Лото «Женские 

профессии»; «Узнай 

профессию мамы», 
«Четвертый - лишний», «Кому 

что нужно для работы?» 

Игра со 

строительным 

материалом: 

«Дом для мамы», 

«Мебель в мамину 

комнату» 

СРИ: «Семья», «Дочки – 

матери», «Больница», 

«Парикмахерская», 

«Семейный обед» 

Просмотр Презентации 

«Мамы разные нужны» 

Беседы: «8 Марта – Женский 

День», «Моя любимая мама» 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности. 

Развивать умение общаться со 

взрослыми членами семьи, активно 

вступать в познавательное общение, 

развивать связную речь.  Научить 

детей совершать поступки для того, 

чтобы сделать маме приятное, 

порадовать её. 

В сюжетно – ролевой игре на 

правах равного игрового партнера 

уточнить функции матери в семье, 

ее роль, значимость; развить 

игровой диалог, ролевое 

взаимодействие, умение вести 

сюжет, используя личный опыт и 

опыт товарищей. Гармонизировать 

детско-родительские отношения с 

помощью проведения совместных 

мероприятий. В играх - ситуациях 

познакомить детей с правилами 

культуры поведения мужчин по 

отношению к женщинам 
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ь
н

о
е 

р
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в
и

ти
е 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие №23 

Решение примеров на 

сложение и вычитание. 

ФЦКМ 

Этическая беседа «Мама 

самый близкий человек».                                          

Создание альбома «Мамочка 

моя». 

Этическая беседа «Мама 

самый близкий человек». 

Беседа «Добрые дела для моих 

близких». 

Словесные игры: «Мамочка», 

«Мама устала», «Угадай 

настроение». 

Углубить знания детей о роли мамы 

в их жизни, через раскрытие образа 

матери в поэзии, в живописи, 

музыке, художественной 

литературе. 

Расширить знания детей о Женском 

дне, женских профессиях их 

значимости, для других людей 

используя произведения 

художественной литературы, 

искусства. 

Закрепить знания детей об 

отличительных особенностях своих 

мам, их профессии, увлечениях; 

сформировать интерес к 

особенностям личности мамы. 

Учить: 

-решать примеры на сложение и 

вычитание; 

- Составление числа 7,8,9,10 из двух 

меньших чисел; 

- различать понятия «влево», 

«вправо», «вперед», «назад»; учить 

двигаться в указанных 

направлениях- понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Способствовать развитию 

графических навыков – рисование 

машины. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседы: «Наши мамы» «Как я 

помогаю маме», «Мамины 

профессии» 

Дидактические игры: 

«Назови ласково», 

«Угадай профессию», 

«Расскажи о маме» 

Составление рассказа 

по картине: «8 Марта»  

Восприятие 

художественной 

литературы: 

Е.Благининой 

«Посидим в тишине» 

«Снегурочка» (по народным 

сюжетам); С. Маршак 

«Кошкин дом» (отрывки), 

Е,Благинина «Мамин день» 

Русская народная сказка 

«Хаврошечка» 

Учить детей составлять связный 

рассказ по сюжетным картинкам, 

последовательно и точно 

рассказывать по картине и по 

памяти, передавать свои 

впечатления, использовать в речи 

красочные, образные выражения; 

учить детей подбирать подходящие 

по смыслу определения, 

употреблять в своей речи 

поздравления; привлекать внимание 

детей к четкости и выразительности 

произнесения фраз. 

Познакомить детей со стихами 

разных поэтов, воспевающих мать; 

учить, выразительно с 

естественными интонациями читать 

стихи. 

Воспитывать потребность радовать 

своих близких делами и заботливым 

отношением к ним, побуждать 

детей к добрым поступкам, 

помогать ей, беречь её. 

 



   Воспитывать любовь и уважение к 

маме. 
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Продуктивная 

деятельность:  

Рисование 

«Портрет моей мамы» (эскиз). 

«Одежда для женщины» 

«Моя семья» 

Лепка 

«Цветочек для моей мамы» 

«Вкусное печенье для мамы» 

Аппликация 

«Украсим новое платье для 

мамы». 

«Красивое женское 

украшение» 

Коллективная работа по 

аппликации: «Корзина с 

подснежниками». 

Изготовление праздничных 

открыток к 8 марта мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Конструктивная 

деятельность 

Лего-конструктора: 

«Необычные цветы для 

мамы» 

Музыкальная деятельность 

Закрепить знания детей об 

отличительных особенностях своих 

мам, их профессии, увлечениях; 

сформировать интерес к 

особенностям личности мамы. 

Развивать творческие способности 

детей в продуктивной и в 

музыкальной деятельности. 

Развивать эстетический вкус, 

умения что – то делать сделать 

своими руками, вызвать желание 

сделать для мамы приятное. 

Вернисажи 

детских 

рисунков: 

«Портрет 

моей 

бабушки», 

«Моя мама 

самая-

самая». 
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к
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е 

р
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в
и
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Двигательная деятельность 

Подвижные игры наших 

бабушек. 

Утренняя гимнастика с 

мамами «Аэробика для мамы» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Моя семья», «Мамины 

помощники», 

«Бабушкины руки», 

«1,2,3,4,5 все умеем мы 

считать» 

«Как у нас семья большая» 

Физминутки: 

«Помогаем маме», 

«Помощники» 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

 

2 неделя – 

6.03.2023 – 

10.03.2023 

«Русские 

народные 

традиции» 

(Масленица) 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Куклы-обереги 

Выставка «Русский костюм». 

Альбом «Ткани». 

Игровая деятельность. 

ДИ: «Масленичный стол», 
«Накрой стол», «Угадай, для 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.   

 приобщение детей к традиции 

проведения народного праздника- 

Масленица, через сопереживание и 

непосредственное в их общем 

 



 

 

 чего». «Составь костюм», 

«Ткани и костюмы», 

«Придумай узор для платка». 

«Узнай узор по описанию», 

«Обведи элемент», «Русский 

сувенир», «Найди такую же», 

«Продолжи пару». 

СРИ: «Встречаем гостей»; 

«Ателье»; «Магазин» 

действии; 

создание атмосферы радости, 

повышение познавательного 

интереса среди детей к родной 

истории; 

расширение кругозора детей 
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в
и

ти
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие № 24 

Установление соответствия 

между цифрами и 

количеством предметов, знаки 

< , >. 

Дни недели. 

ФЦКМ 

Знакомство со значением и 

обычаями праздника. 

Презентация «Широкая 

масленица» 

Беседа «Что мы узнали о 

масленице», История 

возникновения праздника 

Масленица. «Госпожа 
Масленица». Беседы о 

народном празднике 

Масленица. 

Рассматривание картины 

Сурикова «Взятие снежного 

городка». 

Познакомить детей с русским 

народным праздником – 

Масленицей, традициями, 

обычаями, самобытной культурой. 

Пробудить интерес и приобщить 

детей к российской культуре. 

Формировать у детей гражданскую 

принадлежность. 

Развивать духовно-нравственные 

качества: доброту, великодушие, 

всепрощение, миролюбие, чуткость 

и внимание друг к другу. 

Воспитывать чувства патриотизма, 

основанные на русских традициях. 

Сформировать представление о 

традициях масленичной недели. 

Учить: 

-устанавливать соответствие между 

цифрой и количеством предметов; 

-пользоваться знаками < , >; 

- решать логическую загадку на 

установление закономерностей. 

Закреплять знания о днях неделях. 

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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о
е 

р
аз

в
и

ти
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Коммуникативная 

деятельность Заучивание 

масленичных закличек 

частушек, хоровода «Едет 

масленица»  

Беседы о каждом дне 

масленицы, что они означают, 

символика блинов. 

Подборка стихов, рассказов, 

частушек, дразнилок, 

закличек. 

Знакомство с поговорками про 

масленицу, заучивание 

стихотворения «Масленица»; 

Познакомить с историей русского 

костюма; обогащать лексику 

словами, обозначающими названия 

одежды и головных уборов 

Развивать коммуникативные 

способности; 

Развивать память, мышление, 

внимание; развивать интерес к 

русским народным традициям; 

Разучивание народных подвижных 

игр и обрядовых песен.  

Воспитание уважительного 

отношения к народным традициям. 

Развитие речи 

Знакомство детей со значением 

слова «Заигрыш» 

Приобщение к художественной 

литературе 
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Продуктивная 

деятельность: 

Рисование на тему «Как мы 

масленицу праздновали» 

Весёлая масленица. 

«Масленичные забавы» 

«Украшение сарафана и 

рубахи». 

 Конструктивная 

деятельность 

Делаем книгу «Рецепты 

блинов». «Русская изба». 

Музыкальная деятельность 

Разучивание песни «Ох, 

блины, блины, блины…». 

Оркестровая игра «Игра на 

ложках». 

Развивать художественно-

творческую деятельность путем 

ознакомления с предметами 

декоративно-прикладного искусства 

русской культуры; формировать 

любовь к Родине, ее традициям 

Закрепить знания о русском 

костюме, предметах быта, ремеслах 

и видах прикладного искусства; 

Привлечь детей к истокам 

народных традиций. Вовлечь детей 

принять участие в празднике на 

улице «Проводы Масленицы» 

 

 

Ф
и

зи
ч
ес
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Двигательная деятельность 

Подвижные игры: «Гори, гори 

ясно», «Ручеёк», Игра-хоровод 

«Веснянка», «Гори, гори 

ясно…», «Царь Горох» 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

Познакомить с народными играми, 

и художественным литературным и 

музыкальным материалом по теме 

 

3 неделя – 

13.03.2023 – 

17.03.2023 

«Путешестви

е в 

волшебный 

мир театра»  
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры. 

Игровая деятельность. 

ДИ: «Театральная шкатулка» 

(знакомство с видами театров, 

театральные профессии), 
«Зеркало», «Продолжи фразу 

и покажи», «Назови 

правильно, не ошибись», 

«Выбери профессии театра» 

«Превращение предмета». 

- Этюды на выражение 

основных эмоций: «Заинька», 

«Зимняя шутка» (В. 

Викторов), «Плачет котик» (П. 

Синявский). - Игра с 

имитацией движений “Кто как 

ходит?” 

- Пантомимы: “Рыбак и 

рыбки”, «Загадка», «Если 

бы…». СРИ: «Театр», «Семья 

в театре», «Театральный 

салон», «Театральное кафе 

(буфет)». 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.    

Повышение интереса к театру и 

театрализованным играм. 
Творческое исполнение ролевых 

действий и выразительность речи в 
играх - драматизациях, 

театрализованных представлениях 

Сформированность умения 

выражать своё понимание сюжета 

игры и характера персонажа (в 

движении, игре). 

Сформированность творческого 

потенциала, активной, 

самостоятельной, эмоционально-

отзывчивой, социально- 

компетентной и развивающей 

личности. Заинтересовать и вовлечь 

родителей в творческий процесс 

развития театрализованной 

деятельности детей, сделать их 

союзниками в своей работе. 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие №25 

Решение задач на сложение и 

вычитание. 

Четырехугольник, 

шестиугольник. 

ФЦКМ 

«Театр за кулисами» 

«Театр начинается с вешалки» 

Презентация «История театра» 

Презентация «Театральные 

профессии» 

- Рассказ воспитателя: «О 

народных кукольных 

представлениях и их первых 

героях», «Как создается 

кукольный спектакль», 

«Театральные профессии».  

- Беседа-диалог с детьми: 

«Театральные профессии». 

Вопросы к детям поискового 

характера.  

- Рассматривание фотографий, 

репродукций картин, 

иллюстраций, и др. 

- Пословицы и поговорки и 

загадки   о театре. 

Чтение сказки С. Я. Маршака 

«Кошкин Дом», обсуждение 

характеров героев, поступков. 

Беседа, рассказ, 

рассматривание иллюстраций, 

фото. 

Беседа-игра: «Поможем 

Незнайке правильно вести 

себя в театре». Игровые, 

проблемные ситуации. 

Сформированность знаний детей о 

театре, театральных профессиях. 

Расширить и уточнить знания о 

театральных профессиях, помочь 

понять детям о важности и 

необходимости этих профессий 

Воспитывать уважительное 

отношение 

друг к другу, умение 

взаимодействовать и 

договариваться, устанавливать 

ролевые отношения. 

Учить: 

-составлять задачи на сложение и 

вычитание; 

- решать логическую задачу на 

сходство и различие; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

-записывать и читать запись. 

Знакомит: с название месяца – март. 

Закреплять: 

-знания о зимних месяцах (декабрь, 

январь, февраль); 

- навыки самоконтроля и 

самооценки 
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Коммуникативная 

деятельность 

- Беседы с детьми о семье: 

«Что такое театр», «С чего 

начинается театр», «Детский 

театр», «Профессия артиста 

театра», «Театральные 

термины», презентация для 

детей о различных видах 

театра 

- Беседа и рассматривание 

сюжетных картинок, 

изображающих разные 

эмоции.  

Формировать у детей знания о 

видах театра, театральных 

профессиях, правилах поведения в 

общественных местах. 

Познакомиться с театром (фойе, 

зрительный зал, сцена, оркестровая 

яма), объяснить значение этих слов. 

Рассмотреть иллюстрации разных 

театров, выяснить, кто из детей был 

в театре, и попросить описать свои 

впечатления. 

Развивать способность к 
импровизации, речевую активность 

детей. 

 



 

 

- Свободное общение: 

«Театр», «Правила поведения 

в театре», «Кто такой 

костюмер?». 

- Рассказы детей о посещении 

театров.  

-Составление рассказа из 

личного опыта «Мы в театре». 

- Составление рассказа из 

опыта по сюжетной картине 

«Театр», 

-Викторина «Любимые 

сказки»; 

-Чтение и пересказ сказок 

«Заюшкина избушка», «Кот и 

лиса», «Заяц-хваста», «Гуси-

лебеди». 

«Чтение сказки Ш. Перро 

«Красная Шапочка», 

обыгрывание отрывков из 

сказки. 

Развивать интерес к творчеству 

детского писателя Ш. Перро, 

закреплять умение пересказывать 

отрывки из сказки, 

развивать умение строить 

сюжетную линию, 

совершенствовать диалоговую речь, 

отрабатывать правильное дыхание в 

процессе диалога. 

 

 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Продуктивная 

деятельность:  

Рисование с элементами 

аппликации: «Панно к 

инсценировке сказки «Красная 

Шапочка» 

Лепка: «Персонажи к сказке 

Красная Шапочка» 

Конструктивная 

деятельность 

«Изготовление декораций к 

сказке Красная шапочка» 

Музыкальная деятельность 

Прослушивание музыки к 

танцам, импровизационные 

танцы, разучивание танцев. 

Пение, игры с пением «Узнай 

по голосу», муз. В Ребикова; 

«Ищи», муз. Т.Ломовой; 

Упражнения на развитие слуха 

и голоса: «Труба», муз. 

Е.Тиличевой; «Дудка», 

«Кукушечка», муз. 

Е.Тиличевой, сл.М.Долинова; 

Разыгрывание этюдов на 

основные эмоции: радость, 

гнев, грусть, удивление, страх, 

отвращение (использование 

экрана). 

Закреплять умение рисовать дерево, 

располагая рисунок на весь лист, 

подбирать оттенки зеленого при 

раскрашивании, вырезать и 

находить нужное место на 

общем «поле» и приклеивать его. 

Развивать навык лепки фигур 

человека и животного, составлять 

их из отдельных частей, соединяя 

промазыванием, дополнять фигуры 

деталями. 

Продолжать учиться обводить 

трафарет на картон, сложенный 

вдвое, вырезать заготовки, 

дополнять деталями, 

самостоятельно подбирать нужный 

материал. 

Развитие творческих способностей, 

фантазии, воображения с помощью 

продуктивной деятельности, 

выразительной речи. 

 

 

 

Двигательная деятельность 

Упражнения над дыханием 

«Задуй свечу», «Сдуем 

пылинку», «Шепот и шорох». 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 
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Подвижная игра «Смелые 

мышки», «Где мы были, мы 

не, скажем», «Пойми меня», 

«Хитрая лиса», «Бездомный 

заяц». 

Физкультурное развлечение 

«Театр зверей». 

ориентироваться в пространстве.  

4 неделя – 

20.03.2023 – 

24.03.2023 

«Театр и 

дети» 
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

Д.И. 

СРИ: «Мы артисты», «Мы 

пришли в театр» 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.    

Расширять представления детей о 

театре, его видах, атрибутах, 

костюмах, декорациях. 

Учить детей создавать творческие 

группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся 

возможности. Учить выстраивать 

линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Продолжать развивать умение детей 

разыгрывать спектакль по знакомой 

сказке. 

Свободные театрализованные и 

творческие игры детей. 

Формирование положительных 

взаимоотношений и культуры 

поведения в общественных местах, 

развитие умения разыгрывать 

спектакль по знакомой сказке. 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие №26 

Решение задач на вычитание. 

Большой, поменьше, самый 

маленький. 

Части суток. 

ФЦКМ 

Показ презентации «Правила 

культурного поведения в 

театре»; 

Показ прочитанной сказки с 

использованием кукол «би-ба-

бо». 

Викторина «Знатоки театра» 

 

Совершенствование приемов 

кукловождения. 

Развитие интереса к сценическому 

искусству. 

Учить: 

-отгадывать математическую 

загадку, записывать решение; 

-читать запись; 

- устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

- рисовать символическое 

изображение кошки из 

треугольников в тетради в клетку; 

- использовать в речи определения 

«большой», «поменьше», «самый 

маленький». 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

 



 

 

Инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка» 

Опыт «Солнечные зайчики» 

Закреплять знания о 

последовательности частей суток 

(утро, день, вечер, ночь). 

Способствовать развитию 

глазомера. 
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Коммуникативная 

деятельность 

Рассказ о различных видах 

театра. Беседа о правилах 

поведения в театре и как по 

видам действий актера во 

время представления 

различают разные виды 

театров. 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Кукла» 

Упражнение «Расскажи 

стихотворение с помощью 

жестов и мимики». 

 

Увлечённое использование 

театрального центра детьми в 

группе в самостоятельной 

деятельности и хорошие показатели 

«актёрского мастерства»  

Развитие эмоционального фона и 

речи дошкольников. 

Продолжать знакомить детей с 

творчеством А. Барто, развитие 

памяти, внимания. 

Учить передавать образы 

персонажей с помощью 

выразительных пластических 
движений и мимики. Развитие 

воображения и фантазии. 
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Продуктивная 

деятельность:  

Рисование «Любимый 

сказочный герой»; 

«Сказочные герои» 

Коллективная аппликация 

«Стоит в поле теремок», 

Атрибуты к с/р игре «Мы 

артисты» 

Изготовление масок к 

инсценировке сказки 

«Заюшкина избушка». 

Конструктивная 

деятельность 

«Терем для сказочных 

героев». Музыкальная 

деятельность 

Импровизация на детских 

музыкальных инструментах, 

выполнение танцевальных 

движений под музыку. 

Прослушивание аудио сказки 

«Бычок-смоляной бочок». 

Учить передавать характерные 

черты сказочного героя, используя 

разные технические средства 

(карандаши, восковые мелки, 

акварель).  

Формирование обобщенного 

представления о строительстве 

домов, преобразования образца с 

заданным условием. 

Совершенствовать исполнительские 

умения детей в создании 

художественного образа, используя 

для этого игровые, песенные и 

танцевальные импровизации. 

Привить детям первичные навыки в 

области театрального 

искусства(использование мимики, 

жестов, голоса). 

Воспитывать артистические 

качества, раскрыть творческий 

потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные 

представления: игры в цирк, 

концерт, показ сценок из знакомых 

произведений. 

Инсцениров

ка сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Двигательная деятельность 

П/и «Волк и зайцы», «Бросай, 

беги, лови», «Пробеги не 

задень кеглю», «Хитрая лиса» 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

Развитие двигательной активности  

детей, пространственной 
ориентировки. 

 



5 неделя – 

27.03.2023 – 

31.03.2023 

«Весна. 

Перелетные 

птицы» 
С

о
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

ДИ: «Узнай, что за птица», 

«Что изменилось?», 

«Найди по описанию птицу», 

«Где живут птицы», 

«Найди такую же», 

«Чего не стало», 

«Большие и маленькие», 

«Птиц» (пазлы, «Домик для 

птиц» (лего, Домино – 

«Птицы». 

СРИ: «Птичий базар» 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.    

 Расширение коммуникативной 

сферы и практического совместного 

опыта ребёнка и родителей. 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие №27 

Решение задачи. 

Дни недели, времена года. 

ФЦКМ 

«Здравствуй, весна», 
Просмотр презентации о 

перелётных птицах, «Вид с 

птичьего полета». 

Рассказ об ученых- 
орнитологах, изучающих птиц 

Просмотр презентации о 

профессии орнитолог 

Просмотр видеоролика «Кто, 

кто прилетел!» «Будем беречь 

и охранять природу» Опытно-

экспериментальная 

деятельность: сравнение птиц 

по строению тела и окрасу 

перьев. 

Наблюдение - опыт «защитная 

окраска перьев» 

Наблюдение – опыт. «Почему 

не намокают перья 

водоплавающих птиц» 

Наблюдение – опыт» Из чего 

птицы строят гнезда?» 

Фотовыставка «Перелетные 

птицы», создание аппликации 

«Скворечник». 

Расширение знаний детей о 

перелётных птицах, особенностях 

их жизни. 

Формирование на этой основе 

нравственного и личностного 

отношения к окружающей 

действительности, бережного 

отношения к птицам; 

Создать развивающую среду для 

формирования представлений об 

окружающей действительности и 
развития связной речи путём 

использования средств ИКТ, 

подбора познавательной 

энциклопедической литературы, 

создание плакатов. 

Рассматривание иллюстраций из 

детских книг и энциклопедий о 

жизни птиц весной. 

Учить: -отгадывать математическую 

загадку, записывать решение; 

-загадки на основе зрительного 

воспринимаемой информации, 

понимать поэтические образы, 

лежащие в основе загадки; 

- читать запись задачи; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- развивать мышление. 

Закреплять навыки порядкового 

счета, правильно отвечать на 

вопросы: сколько? какой по счету? 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседы: 

«Полезные советы», 

Развитие речевой компетентности 

детей дошкольного возраста; 

Учить выкладывать силуэты птиц 

из различных деталей, по образцу, 
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«Перелетные птицы», 

«Знакомство с птицами», 

«Каких птиц вы видели на 

улице?», 

«Что мне больше всего 

запомнилось и понравилось». 

Чтение художественной 

литературы: А. Н. Толстой 

«Сорока», Максим Горький 

«Воробьишко», В. Бианки 

«Синичкин календарь», 

«Мастера без топора». В. 

Жуковский «Жаворонок». 

Потешки, загадки и стихи о 

перелетных птицах, приметы. 

воображению. 

Называть перелётных птиц. 

Продолжать учить зарисовывать 

птиц. 

Развивать внимание, логическое 

мышление. 

Упражнять детей в составлении 

рассказа на заданную тему 
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Продуктивная 

деятельность:  

Рисование «Весеннее небо» 

(акварель), Аппликация 

«Подснежники». 

Лепка из пластилина 

«Весенний ковер» 

Изготовление плаката с 

фотографиями и рисунками 

«Птицы весной» 

Изготовление книжки – 

малышки «Перелетные 

птицы». 

Конструктивная 

деятельность 

Оригами «Птиц». (Мобиле) 

«Птицы» 

Музыкальная деятельность 

Прослушивание П. И. 

Чайковского «Песня 

жаворонка». 

Формировать у детей 

представления о перелетных 

птицах, среде их обитания. 

Воспитывать бережное отношение к 

живой природе. 

Создавать условия для отражения в 

рисунке весенних впечатлений. 

Учить изображать небо способом 

цветовой растяжки «по- мокрому». 

Создание 

книжки – 

малышки 

«Перелетны

е птицы». 
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Двигательная деятельность 

Пальчиковые игры: 

«Воробьи», «Птички», 

«Перелетные птицы». 

Подвижные игры «Быстрее 

ветра», «Гуси-лебеди». 
Народная малоподвижная игра 

«Летал воробей». 

Физминутка «Ходит по двору 

индюк» 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

 

IV-2021 г 

1 неделя – 

3.04.2023 – 

7.04.2023 

«Удивительн

ый мир 

водоемов» 
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

ДИ: «Воздух, земля, вода», 

«Назови рыб», «Летает,  

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.    

 Расширять кругозор ребенка, 

 



 

 

плавает, бегает», «Четвертый 

лишний», «Не зевай», «Кто 

это потерял?», «Веселая 

рыбалка», «Посади бабочку на 

цветок», «Сложи картинку». 

СРИ: «Едем на водоем», 

«Путешествие на теплоходе» 

«Вылепи рыбки из песка», 

«Ловись, ловись рыбка». 

Рассматривание иллюстраций 

«Пресноводные рыбы». 

Этюд “Море волнуется”. 

выводя его за пределы 

непосредственного практического 

опыта в более широкую 

пространственную и временную 

перспективу; 

Вызвать интерес к жизни рыб, 

желание больше узнать о них, 

воспитывать желание ухаживать за 

аквариумными рыбками. 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие №28 

Решение математической 

загадки. 

ФЦКМ 

Беседы на темы: 

«Путешествие на водоем», 

«Где обитают рыбы», «Кто 

такая рыбка?»  «Обитатели 

водоемов», «Опасность для 

рыб», «Карась - нехищная 

рыба», «Столовая обитателей 

водоема». «Правила 

поведения на водоеме» 

«Как люди речку обидели». 

Викторина «Что мы знаем о 

рыбах». 

Игра — моделирование «Мы – 

капельки». 

Экспериментальная 

деятельность Опыты с водой: 

“Что увидим через воду?” 

“Как напоить Иванушку 

чистой водой?” 

«Есть ли воздух в водоеме». 

«Давление воды». 

Формировать у детей 

представления об обитателях 

пресноводного водоёма, как о 

живых существах; 

формировать знания у детей о 

характерном строении: форма тела, 

плавники, жабры и т.д. 

Повторить, обобщить 

представления детей о подводных 

обитателях рек, морей, вызвать 

чувство радости от коллективной 

игры, активизировать 

познавательный интерес. Создать 

условия для реализации в 

творческой деятельности 

представлений о мире. 

Учить: 

-отгадывать математическую 

загадку, записывать решение, 

читать запись; 

-решать логическую задачу на 

анализ синтез; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 
Закреплять:  

- умение составлять число 10 из 

двух меньших; 

-понятия «левый верхний / нижний 

угол», «правый верхний / нижний 

угол», «середина». 

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки 
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Коммуникативная 

деятельность 

Загадывание загадок о рыбах. 

Чтение художественной 

литературы: Б. Заходер «Про 

сома», Русская народная 

сказка «По щучьему 

веленью», А.С. Пушкин 

«Сказка о золотой рыбке», 

Пермяк «Первая рыбка», 

Развивать умение самостоятельно 

делать выводы на основе 

наблюдений; развивать умение 

устанавливать причинно- 

следственные связи различного 

характера; активизировать и 

обогащать словарный запас детей 

развивать познавательные 

способности у детей, активно 

включать их в творческо- 

 



 

 

И. Токмакова «Где спит 

рыбка». 

прочтем стихи о водоемах, их 

обитателях, прочитаем книги 

о подводных жителях: А. 

Глебова «Камешки», Г. 

Снегирев «Маленькое 

чудовище», «Колюшка- 

храбрюшка», «Осьминожек» 

прочитаем сказки, былины 

«Садко», «Снегурочка», 

Составим рассказы по 

картинам 

поисковую деятельность.  
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Продуктивная 

деятельность:  

Аппликация «Озеро с 

рыбками», «Дельфины» лепка 

из песка «Рыбки», рисование 

«Рыбка плавает в водице». 

Нарисуем аквариум; нарисуем 

сказки об обитателях моря; 

 Рассмотрим картины с 

изображением рек, морей, 

океанов; 

Конструктивная 

деятельность 

Изготовим из природного 

материала и бумаги 

обитателей подводного мира, 

Музыкальная деятельность 

Систематизировать и расширять 

знания детей об обитателях 

подводного мира; 

развивать речевую активность, 

обогащать словарь (морская звезда, 

осьминог, медуза); 

совершенствовать умения детей 

рисовать в нетрадиционной технике 

(восковые мелки + акварель, 

создавать композицию заданной 

тематики; 

осуществлять эстетическое 

воспитание; воспитывать бережное 

отношение к объектам природы. 

Воспитывать желание любоваться 

красотой родной природы, 

развивать наблюдательность; 

формировать умение 

самостоятельно выбирать цветовую 

гамму красок; 

вызвать положительный оттенок на 

результаты своего творчества. 

оформление 

информацио

нного 

альбома 

«Обитатели 

морей и 

океанов. 

Речные и 

аквариумны

е рыбы». 
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е Двигательная деятельность 

Подвижные игры: «Караси и 

щука», «Рыбаки и рыбки», 

«Рыбка озорница», «Назови 

рыбку», «Мы веселые 

лягушки». 

Пальчиковая гимнастика 

«Рыбка». Зрительная 

гимнастика «На море» 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

 

2 неделя – 

10.04.2023 – 

14.04.2023 

«Покорители 

вселенной» 
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

ДИ: «Какие предметы 

пригодятся нам в космосе», 
«Расставь планеты по 

порядку»; «Угадай, что 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.    

 Воспитывать чувство патриотизма 

и гордости за свою страну, за 

достижения отечественных ученых 

 



 

 

 изображено на картинке и 

реши кроссворд»; 

СРИ: «Космодром. Готовимся 

к полёту в космос», 

«Конструкторы ракет»; 

и космонавтов; 

Воспитывать желание учиться, 

узнавать новое и делать 

собственные маленькие открытия в 

сфере космоса; 

Способствовать формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи в процессе 

деятельности в подгруппах. 

 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие №29 

Решение задач 

ФЦКМ 

Презентации: 

«Космос»; 

«Наши космонавты»; 

«Солнечная система» 

Беседы: 

«Луна – спутник Земли» 

«Юрий Гагарин – первый 

космонавт»; «Этот 

удивительный мир – космос» 

ОО «Удивительный мир 

космоса», «Этот загадочный 

мир – космос» «Летим в 

космос. Планета Умножения»; 

Обобщить и систематизировать 

представления детей о космосе, 

Вселенной, Солнечной системе, 

планетах; 

Расширить знания о 

государственных праздниках. 

Познакомить ребят со 

знаменательными датами, важными 

для нашей страны; 

Расширить представления об 

исследовании космоса, первом 

космонавте Юрии Гагарине и 

других известнейших покорителях 

космического пространства; 

Закреплять умение сооружать 

конструкцию ракеты из модулей по 

схеме 

Учить: 

-составлять задачи; 

-решать логическую задачу на 

установление соответствия; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Знакомит с название месяца – 

апрель. 

Закреплять: 

-знания о первом месяце весны – 

марте; 

-о геометрических фигурах: круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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 Коммуникативная 

деятельность 

«Космос - какой он?» 

(Составление рассказа по 

картинкам) 

и «Путешествие к неведомым 

планетам»; 

Речевые игры: «Один – 

много», «Какое слово 

отличается от других», 

Развивать мышление, 

познавательную активность, умение 

сравнивать, наблюдать, 

анализировать и делать выводы. 

Способствовать развитию речи, 

умению анализировать содержание 

вопросов, давать полный ответ на 

них; Обогащать словарь детей 

словами: созвездия, Марс, Венера, 

Земля, Меркурий, Сатурн, Уран,  

 



 

 

 «Найди слово, не связанное с 

космосом», «Придумай новые 

слова о Космосе»; 

Чтение художественной 

литературы: Валентин 

Гагарин «Мой брат Юрий»; 

Докучаев Ю. А. «Урок 

Гагарина. Документальный 

рассказ 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»; 

Бороздин В. П. «Первый в 

космосе». Знакомство со 

стихотворениями: 

Л. Вышеславский «108 

минут», «День космонавтики»; 

И. Левченко «Улыбка 

Гагарина»; А. Хайт «Ты 

ухватишься за звёзды»; Ю. 

Синицын «Космос», 
«Созвездия». 

Плутон,Нептун, Юпитер, 

Солнечная система, Вселенная, 

скафандр, космодром, спутник, 

орбита, метеорит. 
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Продуктивная 

деятельность:  

Аппликация «Ракета мчит к 

неведомой планете» 

- Рисование «Волшебный 

космос»; 

- Лепка «Летающие тарелки и 

пришельцы из космоса»; 

Конструктивная 

деятельность 

«Ракета» 

Музыкальная деятельность 

песня «Хочу быть 

космонавтом»; песня «Подвиг 

космонавта»; песня «Подвиг 

космонавта». 

Динамическая пауза 

«Космонавты высаживаются 

на планеты» 

Развивать мышление, 

познавательную активность, умение 

сравнивать, наблюдать, 

анализировать и делать выводы. 

Закреплять умение выражать в 

продуктивной деятельности свои 

знания и впечатления от 

увиденного; 

Развивать любознательность, 

инициативу и самостоятельность 

детей. 
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Двигательная деятельность 

Подвижные: «Мы летим, 

летим в ракете…», «Где-то в 

космосе летит голубой 

метеорит», «Найди свое место 

в космическом корабле», 

«Солнце светит раз…» 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

Физкультур

ный досуг 

«Путешеств

ие в космос» 



  Пальчиковая гимнастика 

«Солнце» 

  

3 неделя – 

17.04.2023 – 

21.04.2023 

«Земля — 

наш общий 

дом» 
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о
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Организация трудовой 

деятельности по уборке 

участка. 

Оформление «огорода на 

окне» в группе. 

Пересадка комнатного 

растение и беседа о том, что 

необходимо для роста и жизни 

растений. 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

ДИ: «Хорошо – плохо». 

«Угадай чей хвост?»  «Какому 

животному принадлежат 

следы?»    ««Выбрасывайте 

мусор правильно». «Кому что 

нужно?», «Кто чем 

питается?», «Найди домик», 

«Что сначала, что потом», 

«Поможем растению», «Лес – 

дом для животных». 

СРИ: «Поход в лес» 
Театрализованная постановка 

сказки «Как Пчелка лес 

спасла» 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.    

 Научить детей экологически 

грамотному поведению в природе, 

гуманному отношению ко всему 

живому.  

Обогатить представления детей о 

планете Земля. 

Воспитание отзывчивых, добрых, 

милосердных детей. 

Развитие умения взаимодействовать 

со сверстниками: умение 

договариваться, слаженно 

соревноваться в подгруппах, парах. 

Доставить детям радость от участия 

в общем празднике. 

Привлекать детей к посильному 

участию по охране и защите 

природы. 

Воспитывать бережное отношение к 

миру природы. 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП Занятие №30 

Порядковый счет, решение 

математической задачи. 

ФЦКМ 

Рассказ воспитателя. «О 

Всемирном празднике «День 

Земли», «Наш дом, наша 

планета -её надо любить и 

беречь». «Наша планета». 

Развивающие игры: «Какая 

бывает вода?», «Волшебная 
палочка», «Разрезные 

картинки», «Путаница». 

(растительный. мир, 

животный мир, подводный 

мир) 

Экспериментирование: 

«Нужен ли корешкам воздух?» 
«Что выделяет растение?»  

«Есть ли у растений органы   

Углубить представления детей о 

том, что планета Земля – это наш 

дом. 

Воспитание стремления беречь 

нашу Землю. Развитие 

экологической культуры. Развивать 

у детей экологическое мышление, 

способность осознавать 

последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде; 

эстетических чувств, умение видеть 

красоту природы, восхищаться ею. 

Способствовать выполнению 

посильных «добрых дел». 

Формировать у детей знания норм 

поведения в природном окружении 

и желание соблюдать их в 

практической деятельности и в 

быту. 

Упражнять в различии 

количественного и порядкового 

счета. Учить: 

- отвечать на вопросы: сколько? на 

 



 

 

 дыхания?»  «Посев семечка»,  

«Пламя загрязняет воду», 

«Растения пьют воду». 

Освоение действий с 

микроскопом. 

каком по счету месте?; 

-рисовать лягушку в тетради в 

клетку; 

- понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять: 

 -умение отгадывать 

математическую загадку, 

записывать и читать запись; 

-умение ориентироваться 

относительно себя, другого лица. 

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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Коммуникативная 

деятельность 

Составление рассказа по 

картине «Труд людей весной». 

«Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой луг» 

«Чистая планета Земля» 

Беседы с детьми по темам: о 

значении почвы и воды в 

жизни всего живого», «Как 

вести себя в природе», «Мы 

друзья природы»; «Как мы 

можем помочь нашей 

планете?» Знакомство с 

пословицами и загадками о 

Земле. 

Чтение художественной 

литературы: 

Пословицы и загадки о земле. 

А. Блок «На лугу» 

С. Городецкий. «Весенняя 

песенка» В. Жуковский. 

«Жаворонок» Ф. Тютчев. 

«Весенние воды» 

М. Зощенко «Великие 

путешественники К. Коровин 

«Белка» С. Алексеев «Первый 

ночной таран Н. Телешов 

«Самое лучшее» Ю. Коваль 

«Русачок-травник»; «Стожок» 

Е. Носов «Как ворона на 
крыше заблудилась» Е. 

Пермяк «Для чего руки 

нужны» Я. Тувим – «Овощи» 

К. И. Чуковский «Ежики» 

Б. Заходер «Мохнатая азбука» 

И. Токмакова «Деревья в 

стихах» В. Бианки «Мастера 

без топора» В. Степанов 

«Птицы в стихах» Ю. Энтин 

«О многих шестиногих» 

Донести содержание и 

художественную форму рассказа в 

единстве; закрепить понимание 

специфики жанра рассказа; учить 

пересказывать от третьего лица; 

учить подбирать определения и 

сравнения; давать задания на 

согласование существительных и 

прилагательных в роде и числе. 

Дать детям представление о нашей 

планете Земля; предложить детям 

нарисовать нашу планету чистой 

(как они это представляют); 

развивать мышление, творческие 

способности; воспитывать желание 

заботится о чистоте нашей планеты. 

 



 

 

 А. С. Пушкин «Зимнее утро» 

С. Баруздин «Сказка о 

трамвае» В. Степанов «Назови 

профессию» Д. Родари «Чем 

пахнут ремесла» М. 

Дружинина «Что на нашей 

улице» В. Пальчинскайте 

«Гороховый домик» С. 

Михалков «Сладкоежки» 

С. Маршак «Стихи про 

кошек» Ф. Тютчев «Весенняя 

гроза» 
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Продуктивная 

деятельность:  

Раскраски «Времена года», 

«На лугу», «Кто живет в 

море?», «Кто живет в лесу?» и 

др.,«Мы дети планеты земля» 

Коллективная аппликация из 

ладошек «Солнышко», 

Рисование «Подснежники, 

«Весна идет, весне дорогу», 

«Грачи прилетели»,  

Лепка «Дикие животные», 

«Ветка вербы» 

Лепка с исп. природного 

материала» Колосок» 

Конструктивная 

деятельность 

«Мусорная фантазия» 

Музыкальная деятельность 

Разучивание песен и танцев 

Прослушивание: «Звуки 

природы», «Звуки леса». 
Хоровод «А я по лугу». 

Углубить представления детей о 

том, что планета Земля – это наш 

дом. 

Воспитывать стремление беречь 

нашу Землю. 

Развивать воображение, мышление 

в процессе наблюдения, 

исследования природных объектов. 

Развивать умение передавать свои 

чувства от общений с природой в 

рисунках и поделках. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, природному наследию 

нашего края. 

Учить детей составлять 

коллективную пластическую 

композицию по мотивам 

литературного произведения, 

планировать работу и распределять 

её между участниками; 
совершенствовать технику лепки; 

формировать коммуникативные 

навыки. 

газета для 

родителей 

экологическ

ого 

содержания: 

«Земля –наш 

дом» 
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Двигательная деятельность 

Соревнование «Осы, пчёлы, 

шмели»; 

 П/и «У медведя во бору»; 

«Поймай комара»; Лягушки и 

цапля». 

 Игра-соревнование «Кто 

быстрей?»; 

 Физкультминутка «Пляска 

под Камаринскую»; 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

Физкультур

ный досуг 

«В поход». 

4 неделя – 

24.04.2023– 

28.04.2023 

«Цветущая 

весна» 
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

ДИ: «Узнай дерево», «Собери 

дерево», 

«От какого дерева листок?», 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.    

 Закрепить знания о сезонных 

изменениях в природе. 

 



 

 

«Узнай по описанию», 

«Чем отличаются и чем 

похожи деревья?» 

«Загадай загадку» 

СРИ: 

Рассматривание альбомов, 

фотографий «Деревья», 

«Цветущие сады» 

 

 

Формировать умение получать 

сведения о растениях путем 

проведения опытов. 

Расширить представления детей о 

растениях, как представителях 

живого в мире природы, понимание 

связи между средой обитания и 

особенностями строения. 

Воспитывать интерес к родной 

природе, желание больше узнать о 

природе своего края, о природном 

разнообразии родной страны 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие №31 

Повторение. 

ФЦКМ 

Просмотр презентация 

«Первые весенние цветы»; 

Беседы: 

Что растет в лесу?  

Лесные, луговые, садовые.  

Что такое красота?  

Я буду рассматривать 
карточки "Весенние цветы".  

Отгадывание загадок о цветах 

Беседы о цветах с 

использованием иллюстраций.  

Рассмотреть способы 

размножения цветов. Решаем 

проблемную задачу "Из чего 

лучше сделать цветок" (нитки, 

проволока). Посмотрю, где 

тюльпан быстрее вырастет.  

Экспериментирование 

«Распускание веток». 

Систематизировать знания детей по 

теме «Весна», расширить знания 

детей об окружающем мире, 

расширить знания о временах года, 

Развивать познавательную 

активность, творческие 

способности, воображение, 

фантазию, коммуникативные 

навыки; 

Закреплять: 

-навыки порядкового и 

количественного счета; 

-умение правильно отвечать на 

вопросы: сколько? на каком по 

счету месте? Продолжать учить: 

составлять число 10 из двух 

меньших чисел, записывать 

результаты составления; 

выкладывать из счетных палочек 

символические изображения 

предметов (дом, елка, лодка); 

решать логическую задачу на 

анализ и синтез; видеть 

геометрические фигуры в 

символическом изображении 

рыбки; 

понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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Коммуникативная 

деятельность 

Рассказ о выбранном весеннем 

цветке,  

Составление творческих, 

описательных рассказов 

«Опиши дерево», «Опиши 

листок», «Моя весна» 

Коммуникативные виды 

деятельности (беседы, 

рассказы, чтение 

художественной литературы,  

Обогащать речь детей 

существительными, 

прилагательными; 

совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях: существительные с 

числительными;  

Разнообразить словарный запас за 

счет слов (март, апрель, май, 

проталины, капель, подснежник, 

первоцветы, почки);  

Воспитывать у детей чувство любви  

 



 

 

 словесные игры, загадки, 

Чтение сказок и рассказов: 

«Весенние радости», 

«Птицы», «Ручей» (Н. 

Сладков); «Счастливый 

жучок» (Г. Скребицкий); «Под 

кустом» (Н. Павлова). 

Разгадывание загадок о весне. 

Заучивание стихотворений, 

пословиц, поговорок («Весна» 

А. Плещеев, «Пройдет зима 

холодная» С. Дрожжин) 

и бережного отношения к природе. 

Развить мышление, активизировать 

речь, увеличить словарный запас 

ребенка; 

Развивать мелкую моторику рук; 
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Продуктивная 

деятельность: 

Рисование «Цветут сады». 

«Рисуем пейзаж», «Весенние 

мотивы», «Ветка вербы», 

«Пластилиновое дерево», 

«Яблоневый сад в цвету» 

«Подснежники» 

Объёмная аппликация "Цветы 

цветут весной".  

Знакомство с техникой 

«Торцевание». Вырежу и 

наклею подснежники.  

Сделаю из ниток одуванчик. 

Сделаю набрызгом тюльпаны.  

сделаю мак -

пластелинография.  

"Вальс цветов"  

Слеплю весенние цветы 

Конструктивная 

деятельность 

Оригами "Тюльпан". Работа с 

мятой бумагой"Мимоза".  

Макет "Лесная поляна".  

Составить цветы из 

геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность 

Прослушивание музыки А. 

Гричанинов «Подснежники»; 

Развивать эстетическое восприятие 

окружающего мира, воспитывать 

любовь к родному краю, закреплять 

умение рисовать методом «тычка» 

весенние цветы, вспомнить первые 

цветы. 

Продолжать развивать интерес 

детей к изобразительной 

деятельности; 

Развивать эстетическое восприятие, 

умение созерцать красоту 

окружающего мира; 

Развивать способность наблюдать, 

всматриваться в явления природы, 
замечать их изменения. 
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Двигательная деятельность 

П/и «Солнечные зайчики», 

«Найди свои цветок» 

Пальчиковая игра «Наши алые 

цветы»; Дыхательная 

гимнастика "Ароматный 

цветок ". 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

 



V-2021 г 

1 неделя – 

3.05.2023 – 

5.05.2023 

«9 мая — 

День 

Победы!» 
 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 
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Игровая деятельность. 

ДИ: «Как называется 

военный…»; «Чем похожи и 

чем отличаются?»  (самолёт и 

вертолёт, танк и 

бронетранспортёр, катер и 

подводная лодка)  

СРИ: «Госпиталь»; «Моряки», 

«Пограничники», «Лётчики», 

«Танкисты», «Саперы», игра- 

ситуация «Армейский 

порядок». 

Драматизация сказки 

«Солдатская каша»   

Рассматривание плакатов 

«Родина-мать зовет!» И. М. 

Тоидзе, «Письмо с фронта» А. 

Лактионова. Рассматривание 

репродукций картин А. 

Дейнека «Оборона 

Севастополя», П. Кривоногова 

«Защитники Брестской 

крепости», М. Самсонова 

«Сестрица», Ю. Непринцева 

«Отдых после боя», В. 
Сибирского «Штурм 

Берлина», рассматривание 

иллюстраций, книг, 

фотографий о войне; 

Подборка репродукций               

художников о ВОВ: 

 И. Евстегнеев «Под Сталин-

градом», Г.Марченко «Начало 

разгрома…», П. Кривоногов     

«Победа». 

процессе трудовой деятельности.    

 Пробуждение интереса к истории 

своей страны и семьи; 

формирование любви к Родине; 

формирование гражданской 

позиции; 

проявление внимания и уважения к 

ветеранам пожилым людям, 

оказание посильной помощи. 

реализация детского творчества и 

таланта. 

Дать представление о разных видах 

судов, упражнять в анализе 

конструкций, в планировании 

деятельности, развивать 

конструкторские навыки, 

упражнять в плоскостном 

моделировании, развивать 

способность к зрительному анализу. 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Занятие №32 

Решение задач, примеров. 

ФЦКМ 

Беседа о Дне Победы. «Что 

такое героизм?». «Ордена и 

медали». 

Презентация «Могила 

неизвестному солдату». 

Ситуативный диалог «История 

георгиевской ленточки». 

Беседы: "Почему война 

называется Великой 

Отечественной? ", "Великая 

Победа", "Мы не забудем" 

 

создать условия для получения 

детьми представлений о значении 

победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне; 

сформировать потребность к 

нравственно-патриотическим 

чувствам у детей-дошкольников; 

обогатить представления детей об 

исторических фактах военных лет; 

обогащать и развивать словарный 

запас детей, познакомить с 

произведениями художественной 

литературы и музыки военных лет; 

мотивировать детей к 

самостоятельному пониманию: 

чувству гордости за подвиг своего 

народа в Великой Отечественной 

войне, уважения к ветеранам; 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций 

и беседа «День Победы». «На 

страже мира». 

Просмотр мультфильма 

«Солдатская сказка» (1983 г.). 

стимулировать детей стать 

будущими защитниками Отечества; 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

Ознакомление с названием месяца - 

май  

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 
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Коммуникативная 

деятельность 

Беседы: «День Победы. Как 

начиналась война»; «Кто 

такой герой?», «Ордена», «О 

подвигах воинов в годы 

Великой Отечественной 

войны». 

Заучивание стихотворения: 

Т.Белозерова «Майский 

праздник – день Победы». 
«Салют победе» С.Михалкова 

Чтение «Война и дети» 

 (фронтовой очерк) Аркадий 

Гайдар. 

Чтение художественной 

литературы: стихотворения А. 

Усачев «День Победы», С. 

Маршак «Ленинградское 

кольцо», и д. р. Рассказ 

педагога о ВОВ, 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». 

Воспитывать уважение к заслугам и 

подвигам воинов Великой 

Отечественной войны. Обогащать 

знания детей о профессиях во время 

войны, о родах войск. 

Практическое овладение                         

воспитанниками нормами речи. 

Отработка интонационной 

выразительности, дикции и 

звукопроизношения, работа над 

грамматикой. 
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Продуктивная 

деятельность:  

Рисование «Война глазами 

детей»; аппликация «Письмо с 

фронта»; «Праздничный 

салют». «Они помогли 

победить – животные на 

войне»; «Солдат на посту».    

Лепка «Танки» 

Конструктивная 

деятельность 

«Танки»; «Корабли»; из 

бумаги в технике оригами 

«Самолет» 

Музыкальная деятельность 

Слушание «Этот день 

Победы», «Не стареют душой 

ветераны», муз. С. Туликов, 

Учить детей создавать в рисунке 

образ воина, используя 

нетрадиционные техники 

изображения, передавать            

характерные особенности костюма, 

поз: человека, его оружия. 

Закреплять умение располагать 

изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно; использовать 

навыки рисования и закрашивания 

изображения в технике печатания.   

Воспитывать   интерес и уважение к 

Российской Армии. 

рассматривание иллюстраций, 

обсуждение праздника по вопросам, 

учимся поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения, 

слушание песни «День Победы». 

 

 

 

сл. Я Белинский. Чтение 

Соболев Леонид «Батальон 

четверых» рассказ «Морская 

душа». Прослушивание 

музыкальных произведений: 

«Нам нужна одна победа», 

автор Б. Окуджава; «Не 

стареют душой ветераны», 

муз. С. Туликов, сл. Я. 

Белинский; «Пусть всегда 

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», 

"Наша Родина сильна", 

"Вставай страна огромная", 

«День Победы». 
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Двигательная деятельность 

Подвижные игры: " 

Разведчики", " Переправа", " 

Снайпер", конкурсы на 

быстроту, меткость; 

дыхательная гимнастика " 
быстрый кораблик"; 

пальчиковая гимнастика 

«Семья», «Военные 

профессии»; 

физкультминутка 

«Армейская»; 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

 



2 – 3 неделя – 

10.05.2023 – 

21.05.2023 

Диагностика 

педагогическ

ого процесса 

в старшей 

группе 

Верещагина 

Н. В. 

 

Социально-

коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно- 

эстетическое развитие; 

Физическое развитие 

  

4 неделя – 

24.05.2023 – 

31.05.2023 

«Мой город 

на Неве» 

С
о
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в
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о
е 
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в
и
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

ДИ: «Узнай наш флаг (герб)»; 

 «Иностранец»; «Чей 
костюм?»; «Узнай и объясни»; 

«Я назову, а ты угадай», 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.    

Осуществлять ознакомление с 

историческим, культурным, 

географическим, природно- 

 

 

 

 «Угадай картинку». 

«Лабиринт»; «Пазлы», 

«Домино». 

СРИ: «Путешествие на 

теплоходе по реке Неве», 

«Петербургские художники», 

«Экскурсовод», 

«Петербургские фотографы», 

«Наводнение на Неве» 

Игры имитации: «По музею 

мы шли - много нового 

нашли…» 

экологическим своеобразием 

родного города. 

Развивать бережное отношение к 

городу, его 

достопримечательностям, 

культурным ценностям, природе. 

Воспитывать чувство гордости за 

родной город, эмоционально- 

ценностное отношение к своему 

городу.  
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в
и

ти
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

Повторение стихотворений о 

цифрах 

Физкультминутка. 

Ознакомление с названием 

месяца – июнь 

Игра «Кто такой пример 

решал?». 

ФЦКМ 

Беседы: 

«Достопримечательности 

города»; 

«Петропавловская крепость»; 

«Невский проспект»; «Реки 

Петербурга»; «Древний 

Петербург» 

«Город наш Санкт-

Петербург». 

Воспитание у детей любви к малой 

родине, чувство патриотизма; 

приобщение к отечественной и 

мировой культуре на основе 

знакомства с 

достопримечательностями 

Петербурга. Формирование у детей 

нравственного понятия и этику 

истинного петербуржца. 

Обогащение знаний детей о Санкт-

Петербурге. Формирование любви к 

родному городу, чувство гордости. 

Упражнять в различии 

количественного и порядкового 

счета. 

Закреплять: 

-умение отгадывать 

математическую загадку, 

записывать и читать запись; 

-умение ориентироваться 

относительно себя, другого лица. 

Формировать навыки самоконтроля 

и самооценки. 

Викторина: 

«Знаешь ли 

ты Санкт-

Петербург?» 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Коммуникативная 

деятельность 

Словесные игры 

(дидактические, игры-беседы, 

игры-загадки, викторины и 

другие Загадки о Санкт-

Петербурге, «Памятник Петру 

I… какой?», «Царь Петр I 

…какой?», «Невский 

проспект…какой?» 

«Продолжи название», 

«Петербургские рифмы» 

Разучивание стихов, 

отгадывание загадок о Санкт – 

Петербурге; Чтение 

художественной литературы:  

• Сказки: «Сказ о том, как наш 

город родился»; «Спас на 

крови»; 

Развивать связную речь детей, 

обогащать и активизировать 

словарный запас детей, учить 

свободно мыслить, фантазировать. 

Закрепить умение согласовывать 

существительные с 

прилагательными; 

упражнять в правильном 

словообразовании «слов-

родственников»; 

упражнять в грамматически 

правильном построении фразы из 

отдельных слов. 

Развивать фонематический слух; 

развивать интонационную 

выразительность речи; 

продолжить работу над развитием 

мелкой моторики и координации 

движений; 

 



 

 

- «Петропавловская крепость» 

- «Зимний дворец»; 

- «Медный всадник» 

- «Площадь декабристов»; 

- «Секрет Дворцового моста». 

• Рассказы, повести: 

- «Этот город Ленинград» 

Будогоская Л., Владимиров 

Ю.; 

- А. Ишимова «История 

России в рассказах для детей» 

(отдельные главы); 

- Н. Носов «Метро». 

• Стихи о Санкт-Петербурге 

- С. Скаченков «Ночью на 

Невском»; «Ночной ветер»; 

«Петродворец»; 

- В. Брюсов «К медному 

всаднику»; 

- А. Фатьянов «Петербург», 

«Белые ночи»; 

- В. Лелина «Львиный 

мостик». 

развивать зрительный гнозис, 

внимание, память. 

Духовный кругозор личности 

ребенка, формировать гражданскую 

позицию дошкольников; 

закрепить знание детей о 

достопримечательностях Санкт-

Петербурга; 

воспитывать чувство гордости, 

любви, уважения по отношению к 

родному городу, чувство 

сопричастности, желание сделать 

свой город лучше. 
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Продуктивная 

деятельность:  

Рисование: 

«Достопримечательности 

города»; «Петропавловская 

крепость» 

аппликация «Герб Санкт 

Петербурга»; «Финляндский 

вокзал» 

Конструктивная деятельность 

«Парад кораблей». «Строим 

улицу»; 

Музыкальная деятельность 

Разучивание песен о городе 

Расширять представления детей о 

родном городе. Закрепить знания 

детей о достопримечательностях и 

символики города. 

Развивать процессы зрительной и 

слуховой произвольной памяти; 

логического мышления. 

Художественного и эстетического 

восприятия. 

Воспитывать любовь к родному 

городу. 

Воспитывать толерантность, 

культуру взаимоотношений; 

доставить детям и родителям 

эстетическое удовольствие, вызвать 

положительные эмоции. при 

слушании стихов, музыки, 

рассматривании иллюстраций с 

видами города. 
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и
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Двигательная деятельность 

Бодрящая гимнастика: 

«Трамвайчик на Фонтанке»   

Дыхательные упражнения: 

«Сильный ветер для корабля» 

 Глазная гимнастика: 

«Гимнастика для глаз по дням 

недели» 

Упражнения на профилактику 

осанки и свода стопы: 

«Дорожка здоровья», «По 

болотным кочкам» 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

 



 

 

Физминутки: «По болоту Петр 

шел», «Салют на главной 

площади» 

 Пальчиковая игра: 

«Запрещается-разрешается», 

«Люблю по городу гулять…» 

Подвижные игры: 

«Львы из камня»; «Горелки»; 

 «С кочки на кочку». 

  

VI-2021 г 

1 неделя – 

1.06.2023 – 

2.06.2023 

«Дружба 

крепкая не 

сломается» 

С
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в
и
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

Игра-забава «Девочки и 

мальчики», «Игры на 

асфальте» 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.  

 Воспитывать дружелюбие, 

доброжелательное отношение друг  

к другу, сопереживание, 

сочувствие, потребность проявлять 

взаимопомощь, доброту, заботу, 

внимательное отношение к 

окружающим, способствовать 

сплоченности коллектива. 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Беседы «Здравствуй, лето 

красное!» Рассматривание 

иллюстраций, открыток, 

чтение книг о лете. 

Рассматривание альбомов 

«Народная игрушка» 

 «Кляксы – наши друзья» 

Формировать умения замечать 

положительные качества другого 

человека и говорить о них, а также 

правильно оценивать свои поступки 

и своих друзей, сверстников. 

Побуждать детей к совместной 

деятельности; развивать 

познавательную активность и 

любознательность. 
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е 
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в
и
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Коммуникативная 

деятельность 

Беседы: «Что такое друг?» 

«Для чего нужны друзья?» 

Чтение Художественной 

литературы «Песенка друзей» 

С. Михалков, «Три 

поросенка» пер С. Михалкова 

М. Садовский «Друг или 

враг», «Игрушки» А. Барто 

«Друг детства» В.Драгунский, 

«Цветик – семицветик» 

В.Катаев, «Бобик в гостях у 

Барбоса» Н.Носов 

Способствовать развитию   

коммуникативных   навыков    

(сотрудничество, гибкость, 

терпимость, умение поддерживать 

конструктивный диалог, развивать 

связную речь, обогащать словарный 

запас, побуждать к использованию 

в речи пословиц и поговорок). 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность:  

Конкурс рисунков «Возьмемся 

за руки, друзья!» 

Способствовать развитию   

социально-коммуникативных 

качеств (сотрудничество, гибкость, 

терпимость, умение применять свои 
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Аппликация гармошка «Мы за 

руки возьмемся» 

Конструктивная 

деятельность 

Изготовление подарка другу 

Музыкальная деятельность 

знания на практике, развивать 

творческие способности при 

совместной художественно-

продуктивной деятельности). 
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Двигательная деятельность 

«Игры-эстафеты» 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

 

 

2 неделя – 

5.06.2023 – 

9.06.2023 

«У 

Лукоморья 

дуб 

зеленый…» 
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о
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Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности. 

приобщать детей к русской 

культуре через усвоение 

художественного языка и 

художественных образов сказок 

А.С.Пушкина.    

 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

 

Познакомить с творчеством 

А.С.Пушкина; 

развивать интерес к литературным 

произведениям; 

развивать у детей образное 

мышление, фантазию, творческие 

способности; 
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Коммуникативная 

деятельность 

Беседа «Нам Пушкин 

завещал» 

 

Чтение художественной 

литературы Волшебные 

сказки Пушкина 

воспитывать культуру речи, учить 

детей рассуждать, развивать умения 

применять свои знания в беседе, 

добиваться связных высказываний; 

обогащать и расширять словарный 

запас детей. 

формировать умение выразительно 

читать стихи, инсценировать 

эпизоды сказок. 
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Продуктивная 

деятельность:  

Путешествие по сказкам А. С. 

Пушкина" 

Конструктивная 

деятельность 

Изготовление поделок по 

сказкам Пушкина 

Музыкальная деятельность 

знакомить с классическими 

произведениями композиторов, 

созданными по сказкам 

А.С.Пушкина; 

Выставка 

поделок ко 

дню 

рождения А. 

С. Пушкина. 

 

Ф
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е Двигательная деятельность 

«Игры с водой на прогулке» 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

 



3 неделя – 

13.06.2021 – 

16.06.2021 

«Я горжусь 

Россией» 

С
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в
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е Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.  

Развитие чувства собственного 

достоинства как представителя 

народа России; 

Развитие толерантного отношения к 

представителям других 

национальностей, к ровесникам, 

родителям, соседям, другим людям. 

Развитие любви к природе родного 

края.  
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Рассматривание иллюстраций, 

чтение книг. Обсуждение 

прочитанного. 

Рассматривание иллюстраций 

на тему «Природа России» 

Познакомить детей с 

достопримечательностями родины. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. 

Развивать интерес к традициям, 

быту своего народа, воспитывать 

чувство гордости за свою страну. 

 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседы «Мой дом – моя 

страна». Разучивание 

стихотворений о России. 

«Большая и малая Родина» 

Знакомство с событиями, 

происходившими в стране, 

расширение представлений о 

стране, столице, символике 

государства; 

Формирование любви к родному 

краю (причастности к родному 

дому, семье, детскому саду, 

городу);формирование любви к 

культурному наследию своего 

народа. 

 

 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Продуктивная 

деятельность:  

«Белоствольный символ 

России» Коллективная работа 

(коллаж) «Россия – наш 

общий дом». «Флажки» 

(раскрашивание российского 

триколора); 

Конструктивная 

деятельность 

Изготовление поделок из 

природного и бросового 

материалов, оригами. 

Музыкальная деятельность 

Развивать творческие способности, 

воображение, память. 

Воспитывать в детях чувство любви 

к Родине и интерес к красоте 

природы, которая нас окружает. 

Коллективна

я работа 

(коллаж) 

«Россия – 

наш общий 

дом». 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е Двигательная деятельность 

«Подвижные игры и 

упражнения с детьми на 

природе» 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

 



4 неделя – 

19.06.2023 – 

30.06.2023 

«Солнце, 

воздух и 

вода» 
С

о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

ДИ: «Угадай траву по запаху» 

Игры с водой «Парусная 

регата», «Путешествие с 

брызгалкой»; «Четвертый 

лишний»; «Полезно или 

вредно» 

Сюжетно ролевые игры: 

 «Верные друзья ЗОЖ» 

«Путешествие…» 

«Поезд» 

«Автобус» 

«Семья» 

«Поликлиника» «Лечим кукол 

и зверей». Пополнение уголка 

«Больница». 

Театрализованная игра 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства 

с трудом взрослых. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности.   

 Уточнять и закреплять 

представления детей об 

изменениях, происходящих в 

природе летом. 

Закрепить знания о вреде и пользе 

прямых солнечных лучей. 

Формировать представление детей о 

том, что воздух – это 

то, чем мы дышим. Он бывает 

чистый и загрязненный, 

ароматный и без запаха. Закреплять 

представления о том, что воздух – 

это среда обитания живых существ. 
Он помогает многим животным 

летать и планировать, а растениям – 

рассеивать семена. 

Формировать знание детей о 

значении воды в жизни 

человека; знания о необходимости 

воды для обеспечения здоровья 

человека. 

Дать представления о том, что на 

глобусе вода обозначена голубым 

цветом. На земном шаре воды 

 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Викторина «От Мойдодыра». 

Опыты с водой «Эта 

волшебница водичка»  

Обобщающая беседа «Как 

живет река?», «Дорожка 

здоровья», «Откуда берутся 

болезни», «Путешествие в 

страну «Здоровье», 

«Путешествие за витаминами» 

и др. Рассматривание 

иллюстраций о лете из книги 

«Времена года», беседа о лете 

(погода, растения, насекомые, 

занятия людей, летние 

развлечения) 

Игры-экспериментирования с 
водой, ветром, солнцем, 

песком Целевая прогулка в 

парк «Уронило солнце лучик 

золотой» 

Закреплять приметы лета, названия 

летних месяцев. 

Воспитывать бережное отношение 

к окружающей природе. 

Формировать систему 

представлений о солнце, о его 

влиянии на живую и неживую 

природу, продолжительность дня и 

ночи, особенности осадков в 

разное время года. 

Закрепить знания о вреде и пользе 

прямых солнечных лучей 

Формировать представление детей о 

том, что воздух – это то, чем мы 

дышим. Он бывает чистый и 

загрязненный, ароматный и без 

запаха. 

Закреплять представления о том, 

что воздух – это среда обитания 

живых существ. Он помогает 

многим животным летать и 

планировать, а растениям – 

рассеивать семена. 

Викторина 

«От 

Мойдодыра»

. 



 

 

Целевая прогулка к водоему 

«Речное царство, прибрежное 

государство» Игры с водой, с 

песком «Песочные и водные 

фантазии» Серия опытов: 

«Вода бывает разная» (чистая, 

грязная, солёная, сладкая, 

кислая) 

Формировать знание детей о 

значении воды в жизни 

человека; знания о необходимости 

воды для обеспечения здоровья 

человека. 

Дать представления о том, что на 

глобусе вода обозначена голубым 

цветом. На земном шаре воды 

 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседы: «Свежий воздух я 

вздыхаю …», «Тропинки 

здоровья», «Витаминкины», 

«Береги своё здоровье». 

Чтение произведений 

«Мойдодыр», «Айболит» 

К.И.Чуковского, Чтение 

сказок и стихов о лесе. 
Сладков Н. «Лесные 

тайнички» Составление 

картотеки загадок и поговорок 

о реке, водоеме 

Придумывание экологических 

сказок о водоеме 

Составление загадок о 

природных явлениях по 

схемам Беседы рассуждения 

«Воздух, он какой?», «Солнце 

– друг и враг?», «Для чего 

нужна вода?», «Живые 

витаминки», «Береги здоровье 

смолоду». 

Составлять подробные и логичные 

рассказы из личного опыта. 

 

 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Продуктивная 

деятельность: Рисование 

«Солнышко нарядись»; 

«Цветочная поляна» 

Пластилинография «Стоит 

Алёна, платок зелёный, 

тонкий стан, белый сарафан» 

«Витаминный натюрморт» (из 

соленого теста) 

Аппликация «Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие друзья» 

Конструирование 

«Кораблик» из бумаги 

Учить детей создавать своими 

руками полезные вещи, развивать 

эстетические чувства, воспитывать 

умение договариваться. 

 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Двигательная деятельность 

П/и: «Попади в цель»; 

«Назови три предмета». 

Игры-забавы: «По ровненькой 

дорожке», «Карусели», 

«Пузырь» Эстафеты с 

обручами, мячами (разного 

размера) Игры-тренинги 

«Давай с тобой подружимся» 

Побуждать детей к двигательной 

активности. Воспитывать умение 

самостоятельно действовать в 

предложенной ситуации, 

ориентироваться в пространстве. 

 

 



7.3.   Календарно- тематическое планирование воспитательной работы                                                                                                                                              

Сентябрь 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции детского 

сада 

 

Праздник «Детский 

сад очень рад: вновь 

встречает он ребят» 

(«День Знаний»)  

Сформировать и систематизировать 

представление детей о детском саде, 

его традициях. Воспитывать у детей 

любовь к своему детскому саду. 

Воспитатели 

Муз – ый 

руководитель 

Акция по 

безопасности 

дорожного движения 

«Светофор» 

закрепить с детьми, родителями 

правила дорожного движения; 

воспитывать у детей культуру 

поведения на улице. 

Воспитатели 

Тематическое 

мероприятие «День 

здоровья». 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, детский 

сад! 

Осенины (вечер 

народных игр и 

танцев) 

 

 

«Путешествие в 

осенний лес» 

 

Показать важность режима дня в 

формировании здорового образа 

жизни; 

определить принципы здорового 

питания, закаливания организма и 

занятий спортом; способствовать 

укреплению здоровья детей через 

физические минутки; воспитывать 

чувство ответственности за 

сохранение и укрепление своего 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания детей об окру-

жающем мире, развивать фантазию, 

воображение. Воспитывать любовь 

к природе и бережное к ней 

отношение. Развивать физические 

качества (силу, ловкость смелость, 

гибкость). Создать положительно-

эмоциональный настрой, вызвать 

интерес к занятиям спортом. 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

Руководитель 

 

 

 

 

Физкультурны

й руководитель 

Трудовое 

воспитание: 

 

1.Самообслуживани

е 

«Порядок в шкафу». Закреплять умение быстро и 

аккуратно одеваться. Соблюдать 

порядок в шкафу: раскладывать 

одежду в определенные места. 

 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

Умывание Способствовать формированию 

умения завертывать рукава; 

самостоятельно умываться; мыть 

руки с мылом перед едой и по мере 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 



загрязнения, после пользования 

туалетом 

2. Дежурство Дежурство по 

столовой 

Упражнять в навыках дежурства по 

столовой, способствовать 

формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки, 

хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

3. Труд в природе Уборка листьев, 

перекопка земли 

вокруг кустарников. 

Способствовать развитию желания 

трудиться сообща, старательно 

выполнять поручения. 

Воспитатели 

Сбор семян, цветов и 

листьев; сбор 

листьев для гербария 

Способствовать формированию 

умения различать зрелые и незрелые 

семена; способствовать развитию 

умения работать дружно; 

содействовать воспитанию 

трудолюбия; желанию помочь 

старшим. 

Воспитатели 

Полив комнатных 

растений 

Способствовать закреплению умения 

аккуратно работать с водой. 

Помощник 

воспитателя 

4. Ручной труд Изготовление 

поделок из осенних 

листьев 

Создать условия для изготовления 

поделок из осенних листьев 

поддержка детской инициативы, 

способствовать развитию фантазии. 

Воспитатели 

Помощник 

воспитателя 

«Ранняя 

профориентация» 

«Труд людей во 

дворе. Профессия 

дворник». 

 

Познакомить детей с профессией 

дворника, озеленителя; их важности 

для нашего города. Воспитывать 

уважение к труду дворника. 

 

Воспитатели 

Социально-

нравственное 

воспитание 

«Внешность 

человека может быть 

обманчива». 

Беседа 

«Будь всегда 

вежливым» 

Провести с детьми беседу о 

поведении с незнакомыми людьми. 

Обсудить  опасные ситуации  и 

контакты с незнакомцами. 

Воспитывать уважение к 

окружающим взрослым и 

сверстникам 

Воспитатели 

Патриотическое 

воспитание 

«В чудном городе 

живем, «горожане» 

всех зовем. Виват, 

царь Петр!». 

 

Познакомить детей с историей 

нашего города, с ее основателем 

Петром 1; с «ближним» городом 

(районом, улицами, проспектами). 

Воспитывать любовь к своему 

городу, желание узнавать о нем еще 

больше интересного. 

Воспитатели 

Экологическое 

воспитание 

Беседа «Природа и 

человек». 

 

 

Наблюдения за 

растениями. 

 

Наблюдения за 

насекомыми. 

 

Рассказать детям о взаимосвязи всего 

живого в природе, как 

взаимодействуют и взаимосвязаны 

человек и природа. 

 

Обратить внимание на изменение 

цвета листьев. 

 

Обратить внимание, что насекомых 

стало меньше и почему. 

 

Воспитатели 



Наблюдения за 

погодой. 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Пословицы и 

поговорки о 

явлениях природы в 

сентябре. 

 

 

Обратить внимание детей на дующие 

холодные ветры, приносящие с собой 

дожди и пасмурную погоду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями  

1.Активные формы 

работы 

Родительское 

собрание  

«Особенности 

развития детей 5-6 

лет». 

 

Анкетирование 

«Увлечения и 

интересы Вашего 

ребёнка». 

 

 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания детском саду 

дошкольников 5-6 лет, обогатить и 

повысить опыт родителей. 

 

 

 

Выявление информации по данному 

вопросу, чтобы спланировать 

дальнейшую работу и положительно 

повлиять на развитие и воспитание 

детей 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Папка-передвижка 

«Возрастные 

особенности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

 

Фотовыставка 

 «Лучшие моменты 

лета!». 

 

 

Памятка по ПДД 

 

Обогатить воспитательный опыт 

родителей, распространение 

педагогических знаний среди 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и обучения в 

детском саду по ПДД. 

 

Воспитатели 

3.Индивидуальная 

работа. 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

 «Одежда детей в 

межсезонье» 

Обогащение педагогических знаний 

родителей 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

 

 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции детского 

сада 

 

Тематическое 

мероприятие «День 

пожилого человека» 

 

 

Привлечь внимание детей и 

родителей к проблемам людей 

пожилого возраста. Формировать 

доброе и уважительное отношение к 

старшему поколению. 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

«День отца в России» Поддержание традиций 

уважительного отношения к отцу, 

закрепление традиционных 

семейных устоев 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Праздник осени. 

 

 

 

«Дары осени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщать детей к здоровому образу 

жизни. Обучать детей игровым 

упражнениям для профилактики 

осанки и плоскостопия. Создать 

положительно-эмоциональный 

настрой, вызвать интерес к занятиям 

спортом. 

 

Муз – ый 

Руководитель 

 

Физкультурны

й 

руководитель 

Трудовое 

воспитание: 

 

1.Самообслуживани

е 

Одевание и 

раздевание 

Способствовать формированию 

умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться; складывать и вешать 

одежду, убирать на место обувь. 

Содействовать воспитанию 

опрятности, стремлению следить за 

своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; 

бережного отношения к вещам. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

Умывание   Способствовать формированию 

умения завертывать рукава; 

самостоятельно умываться; мыть 

руки с мылом перед едой и по мере 

загрязнения, после пользования 

туалетом; способствовать 

закреплению умения пользоваться 

индивидуальной расчёской, носовым 

платком. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

2. Дежурство Дежурство в уголке 

природы 

Учить поливать растения, удалять 

сухие листья, рыхлить землю в 

горшках. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

3. Труд в природе Сбор каштанов, 

листьев и семян для 

поделок. 

Способствовать формированию 

умения различать зрелые и незрелые 

семена; способствовать развитию 

умения работать дружно; 

Воспитатели 



содействовать воспитанию 

трудолюбия; желанию помочь 

старшим. 

Полив комнатных 

растений 

Способствовать закреплению умения 

аккуратно работать с водой. 

Воспитатели 

4. Ручной труд Изготовление поделок 

«Осенняя фантазия» 

Создать условия для изготовления 

поделок из осенних листьев и 

природных материалов поддержка 

детской инициативы, способствовать 

развитию фантазии. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

«Ранняя 

профориентация» 

«Профессии 

работников детского 

сада». 

 

Сформировать обобщенное 

представление о труде работников 

детского сада: воспитателях, 

нянечках, заведующего, 

физкультурного руководителя, 

музыкального руководителя, 

поваров, прачки, врача. Воспитывать 

уважение к людям, которые 

работают в детском саду. 

 

Воспитатели 

Социально - 

нравственноевоспит

ание 

«Контакты с 

животными». 

 

Беседа 

«Что такое 

милосердие» 

 

Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть 

опасны. 

 

Побуждать и проявлять чувство 

милосердия к окружающим людям 

Воспитатели 

Патриотическое 

воспитание 

«Ведь мы -  

островитяне, живем 

на островах». 

 

Уточнить знания о том, что наш 

город стоит на островах; объяснить 

смысл слов «остров», «островитяне». 

Познакомить с некоторыми 

достопримечательностями 

Васильевского острова. 

Воспитатели 

Экологическое 

воспитание 

Беседа 

 «Как растения 

готовятся к зиме». 

 

Наблюдения за 

растениями. 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

В.Бианки «Месяц 

полных кладовых», 

М.Пришвин 

«Последние грибы». 

 

 

Формировать у детей представления 

о состоянии растений осенью. Дать 

знания о плодах и семенах деревьев. 

 

 

Учить устанавливать связи между 

состоянием растений и условиями 

среды. 

 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные формы 

работы 

Мастер-класс  

«Воспитываем в 

детях финансовую 

Приобщить родителей к данному 

вопросу, основываясь на 

требованиях современного времени и 

Воспитатели 



грамотность» 

 

на практике помочь начать данную 

работу в семье. 

 

 

 Анкетирование 

«Игровой уголок 

ребёнка в семье» 

 

Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

 

 

Воспитатели 

 Консультация 

«Витаминный 

календарь 

осени»5902202276 

Просвещение родителей в 

оздоровлении детей и профилактики 

некоторых заболеваний. 

 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Выставка 

«Дары природы» 

 

Активизация родителей в жизни 

детей и развитие творческого 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Родители 

3.Индивидуальная 

работа. 

Индивидуальная 

беседа с родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию против 

гриппа. 

 Воспитатели 

Медсестра 

 

НОЯБРЬ 

 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции детского 

сада 

 

Общественно-

политический 

праздник  

«День народного 

единства». 

Расширять представления детей о 

территории России, народах, её 

населяющих, воспитывать уважение 

к их культуре, языку 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Выставка рисунков 

 ко Дню Матери 

 «От чистого сердца, 

простыми словами». 

 

«Осенний стадион» 

 

 

Доставить детям удовольствие при 

выполнении физических упражнений.   

Закрепить умение продвигаться по 

кругу; повторить игровые упражнения с 

бегом, метанием. Развивать ловкость, 

быстроту, смелость. Закреплять 

умения прыгать из обруча в обруч. 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

по доске. 

Воспитатели 

Муз. 

Руководитель 

 

 

Физкультурны

й руководитель 

Общественно-

политический 

праздник   

Расширение представлений детей о 

родной стране. Познакомить детей с 

государственными символами 

России – флагом, гербом, гимном. 

 

 



 «День 

Государственного 

герба РФ» 

Трудовое 

воспитание: 

 

1.Самообслуживани

е 

«Аккуратно 

заправленные 

кровати» 

 

Рассказать детям о важности 

содержания кроватки в порядке. 

Выработать привычку застилать 

кровати по утрам. Формировать 

умение доводить дело до конца. 

 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

Умывание   Способствовать формированию 

умения завертывать рукава; 

самостоятельно умываться; мыть 

руки с мылом перед едой и по мере 

загрязнения, после пользования 

туалетом; способствовать 

закреплению умения пользоваться 

индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

2. Дежурство Дежурство по 

занятиям 

Закреплять навыки подготовки 

материала к совместной 

образовательной деятельности: 

выставлять на отдельный стол 

материалы для лепки, рисования, 

аппликации. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

3. Труд в природе Уборка мусора на 

участке 

Способствовать развитию желания 

трудиться сообща, старательно 

выполнять поручения. 

Воспитатели 

 

Подвешивание 

кормушек- 

активизировать 

желание детей 

заботиться о птицах; 

Способствовать развитию умения 

работать дружно; содействовать 

воспитанию трудолюбия; желанию 

помочь старшим. 

Воспитатели 

Родители 

Полив комнатных 

растений 

Способствовать закреплению 

умения аккуратно работать с водой. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

4. Ручной труд «Дерево» Упражнять детей в создании образа 

дерева из природного материала и 

пластилина 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

«Ранняя 

профориентация» 

«Мы сегодня повара. 

Профессия повар». 

 

Расширять представление детей о 

профессии повара, специфике его 

труда. Воспитывать уважение к 

труду взрослых. Познакомить с 

процессом приготовления салата. 

 

Воспитатели 

 

Социально - 

нравственноевоспит

ание 

Беседа 

«Самые любимые» 

Закрепить представление о самых 

близких людях. 

Воспитатели 

 

Патриотическое 

воспитание 

«Невский проспект. В 

гранит одетая 

красавица Нева».  

 

 

Познакомить детей с историческим 

центром нашего города и главной 

магистралью Санкт – Петербурга – 

Невским проспектом; главной рекой 

Воспитатели 

 



 

«Октябрь – 

капустник». 

Развлечение с 

элементами 

фольклора. 

 

– Невой. Объяснить значение Невы 

для города. 

 

 

Познакомить детей с характерными 

для октября явлениями  природы, 

народными обычаями и 

праздниками. (Покров, Сергиев 

день. В Сергиев день квасили 

капусту). Познакомить с 

пословицами и поговорками об 

октябре; с предметами обихода – 

тяпкой, корытцем. 

Экологическое 

воспитание 

Беседа  

«Мои четвероногие 

друзья». 

 

 

Наблюдения за 

растениями. 

 

Наблюдения за 

птицами. 

 

Наблюдения за 

погодой. 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

С.Я.Маршак 

«Двенадцать 

месяцев». 

 

 

Закрепить и систематизировать 

знания детей о домашних животных 

(питомцах). Воспитывать доброе и 

чуткое отношение к животным, 

желание ухаживать за ними. 

 

Объяснить, что деревья уже не 

растут, находятся в покое. 

 

Уточнить, какие птицы остались 

зимовать, понаблюдать, кто из них 

прилетает к кормушке. 

 

Рассказать, что ноябрь – это 

предзимье. Дуют снеговые ветры, 

появляется изморозь. 

 

Воспитатели 

 

Работа с родителями  

1.Активные формы 

работы 

Круглый стол 

 «Поощрять или 

наказывать» обмен 

мнениями и опытом. 

Установление партнёрских 

отношений с семьями 

воспитанников, совершенствование 

психолого-педагогических знаний 

родителей. 

Воспитатели 

 

2. Наглядная 

информация 

Наглядно-

информационный 

материал 

«Мир животных» 

 

Консультация в  

родительском 

уголке  «Практически

е советы родителям 

по формированию 

финансовой 

грамотности у детей 

Приобщение родителей к 

воспитанию у детей любви к 

животным, бережному отношению к 

ним. 

 

 

 

 

Научить родителей помочь детям 

освоить основные экономические 

отношения в занимательной и 

Воспитатели 

 



дошкольного 

возраста» 

игровой форме в домашних 

условиях. 

 

 

3.Индивидуальная 

работа. 

Оформление альбома  

«Моя семья» 

Включение родителей в работу 

группы, развитие позитивных 

взаимоотношений. 

Воспитатели 

Родители 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции детского 

сада 

 

Здравствуй, зимушка-

зима! 

 Муз. 

руководитель 

День героев Отечества Формировать у детей чувство 

патриотизма, гордости и уважения за 

Российскую армию. 

 

Новый год  Муз. 

руководитель 

"Зимняя сказка" 

 

Упражнять в умении сохранять 

равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке. Развивать 

умение легко прыгать.  

Закреплять навыки метания 

набивного мяча вдаль одной рукой. 

Закрепить умение ползать по 

скамейке на животе. 

Воспитывать интерес к движениям и 

потребность в здоровом образе 

жизни.  

 

Физкультурны

й Муз. 

руководитель  

Трудовое 

воспитание: 

 

1.Самообслуживани

е 

«Непослушные 

застежки» 

Закреплять умение детей 

застегивать и расстегивать застежки 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

Умывание Продолжать учить правильно 

умываться, мыть руки: правильно 

пользоваться мылом, аккуратно, не 

разбрызгивая воду, споласкивать 

руки и лицо. Продолжать закреплять 

привычку пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

2. Дежурство Дежурство в группе Учить приводить в порядок игровые 

уголки, убирать на место 

строительный материал, игры. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

3. Труд в природе Кормление птиц в 

кормушках 

Воспитывать заботливое отношение 

к птицам. 

Воспитатели 

 

Сбор снега для 

построек 

Развивать трудолюбие, учить 

планировать работу. 

Воспитатели 

 

Помощь в уборке 

площадки малышам 

Воспитывать желание оказывать 

помощь младшим по возрасту. 

Воспитатели 

 



4. Ручной труд «Снеговик». 

 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Упражнять детей в изготовлении 

снеговика из ваты. 

 

Развивать фантазию детей, 

творчество, инициативу. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

«Ранняя 

профориентация» 

«Кто опрятен – тот 

приятен. Профессия 

парикмахера». 

 

Дать представление о личной 

гигиене, о ее влиянии на здоровье и 

на взаимоотношения людей. Учить 

правилам знакомства. 

Рассказать детям о профессии 

парикмахера, ее важности и 

необходимости для людей. 

 

Воспитатели 

 

Социально - 

нравственноевоспит

ание 

«Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения». 

 

Беседа 

«Новогодний 

праздник» 

 

Рассказать детям  об основных 

предметах, которые опасны для 

жизни и здоровья. О правилах 

безопасного обращения с 

пиротехникой. 

 

 

Воспитывать чувство 

сопричастности к жизни детского 

сада, страны. Знакомить с 

традициями праздника. 

Воспитатели 

 

Патриотическое 

воспитание 

«В Петербурге 

Рождество – 

наступает 

волшебство. 

Сказочные животные 

Петербурга». 

 

Рассказать детям о традициях 

празднования Нового года в нашем 

городе (елка на Дворцовой площади, 

народные гулянья). Рассказать об 

известных памятниках архитектуры 

с изображением животных: «Львы – 

хранители Северной столицы», 

памятник зайцу – зачинателю 

города, скульптуры с конями, 

птичьи памятники 

Воспитатели 

 

Экологическое 

воспитание 

Беседа  

«Самая быстрая 

улитка в мире». 

 

Наблюдение за 

погодой. 

 

 

Опыт «Защитные 

свойства снега». 

 

 

Познакомить детей с самым важным 

органом чувств – ухом. Дать 

понятие о его функциях. 

 

 

Выяснить, что в декабре самые 

короткие дни и самые длинные 

ночи. Солнце появляется редко. 

Наблюдение за снегопадом. 

 

Познакомить детей с защитными 

свойствами снега. 

 

Воспитатели 

 

Работа с родителями  

1.Активные формы 

работы 

Родительское 

собрание  

«Современные 

игрушки и 

современные дети» 

 

Актуализация у родителей 

проблемы игрового взаимодействия 

и развития детей в мире  

современных игрушек. 

 

 

Воспитатели 

 



2. Наглядная 

информация 

Консультация в 

родительском 

уголке  «Народные 

игры и забавы. 

Традиции 

празднования Нового 

года в России». 

 

 

Папка-передвижка  

«Зимушка-зима» 

 

 

Просвещение родителей в 

ознакомлении детей с историей и 

традициями празднования Нового 

года в России. 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация единого подхода 

детского сада и семьи в организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей 

Воспитатели 

 

3.Индивидуальная 

работа. 

Мастерская Деда 

Мороза. 

Новогодний карнавал. 

 

 

Памятка 

 «Безопасные шаги на 

пути к безопасности 

на дорогах зимой» 

 

Демонстрация творческих 

способностей детей и родителей, 

сформированных творческих 

умений и навыков, развитие 

положительного, эмоционального 

взаимодействия родителей, детей и 

работников ДОУ. 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребёнка правилам 

дорожного движения в детском саду 

и дома. 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции детского 

сада 

 

Рождество  Муз. 

руководитель 

Прощание с елкой  Муз. 

руководитель 

День снятия блокады 

Ленинграда 

 Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

«Малые олимпийские 

игры» 

 

Познакомить детей с зарождением 

Олимпийского движения, 

совершенствовать основные виды 

движений, используя подвижные 

игры и эстафеты. 

Физкультурны

й руководитель 

Трудовое 

воспитание: 

 

1.Самообслуживани

е 

«Всё на своем месте» Упражнять в умении складывать и 

убирать одежду и обувь на место. 

Закреплять умение наводить 

порядок в своем шкафу. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 



Умывание Продолжать учить правильно 

умываться, мыть руки: правильно 

пользоваться мылом, аккуратно, не 

разбрызгивая воду, споласкивать 

руки и лицо. Продолжать 

закреплять привычку пользоваться 

расческой и носовым платком. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

2. Дежурство Дежурство по 

занятиям 

Закреплять навыки аккуратной 

уборки со стола после совместной 

образовательной деятельности: 

убирать обрезки бумаги после 

аппликации, мыть кисточки, 

баночки после рисования и убирать 

на место. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

3. Труд в природе помощь в уборке 

площадки малышам 

Воспитывать желание оказывать 

помощь младшим по возрасту. 

Воспитатели 

 

Засыпка корней  

деревьев снегом 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, учить проявлять заботу к 

ней. 

Воспитатели 

 

Уборка участка от 

снега 

Развивать умение работать сообща; 

доводить начатое дело до конца. 

Воспитатели 

 

4. Ручной труд «Эти удивительные 

животные» 

Учить детей конструировать из 

бумаги в технике «оригами». 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

«Ранняя 

профориентация» 

«Чистые зубки. 

Профессия врач» 

 

Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически. 

Самостоятельно и ежедневно 

чистить зубы. 

Рассказать детям о профессии 

врача, ее необходимости для людей. 

Учить детей уходу за больными. 

 

Воспитатели 

Медсестра 

Социально - 

нравственноевоспит

ание 

«Дорожные знаки. 

Городской 

транспорт». 

 

 

Обсуждение ситуации 

«В автобус вошла 

старенькая старушка». 

 

Научить детей различать и 

понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. 

Познакомить с правилами этичного 

и безопасного поведения в 

городском транспорте. 

 

Учить детей с уважением 

относиться к пожилым людям, 

оказывать им посильную помощь и 

внимание. 

Воспитатели 

 

Патриотическое 

воспитание 

«Снятие блокады». 

 

Формировать представление о 

героическом блокадном прошлом 

города. Воспитывать чувства 

уважения и гордости за свой народ. 

Воспитатели 

 

Экологическое 

воспитание 

Беседа  

«Зимой в лесу». 

 

Наблюдение за 

погодой. 

 

Уточнить представление детей об 

образе жизни лесных зверей: белки, 

зайца, волка, медведя, лося, ежа. 

Развивать умение самостоятельно 

распознавать и называть снегопад, 

мороз, вьюгу, поземку. 

Воспитатели 

 



Опыт «Измерение 

температуры 

термометром». 

 

 

 

 

Сравнить температуру на 

солнечной стороне улицы и в тени.  

 

Работа с родителями  

1.Активные формы 

работы 

Беседа 

«Ребёнок и 

компьютер». 

 

Экологическая акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Ознакомление родителей с 

правилами организации работы 

ребёнка на компьютере, чтобы не 

навредить здоровью. 

 

Реализация единого подхода в 

формировании у дошкольников 

бережного отношения к природе. 

 

 

Воспитатели 

 

2. Наглядная 

информация 

Наглядно-

информационный 

материал 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Приобщение семьи к вопросам 

формирования основ пожарной 

безопасности у ребёнка. 

 

Воспитатели 

 

3.Индивидуальная 

работа. 

Выставка детских 

рисунков 

 «У леса на опушке, 

жила Зима в 

избушке…». 

 

Анкетирование 

родителей 

 «Выявление 

удовлетворённости 

родителей качеством 

образования, работой 

педагогического 

коллектива старшей 

группы ДОУ 

Привлечь родителей к совместному 

художественному творчеству с 

детьми. 

 

 

 

 

 

Выявить уровень 

удовлетворённости родителей 

качеством образования анализ 

информации. 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

 День защитника 

Отечества 

 Муз. 

руководитель 

 

"Аты-баты, мы 

солдаты!" 

 

Закреплять навыки выполнения 

спортивных, циклических 

упражнений.  

Упражнять в беге. прыжках, 

метании. Развивать быстроту, 

ловкость, смелость, глазомер. 

Воспитывать любовь и уважение к 

профессии военного, чувства 

Физкультурны

й руководитель 



коллективизма и взаимовыручки, 

ответственности, создавать 

радостное настроение. 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслуживани

е 

«Опрятная одежда» Продолжать учить с помощью 

взрослого приводить одежду в 

порядок: чистить, просушивать. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

Умывание Продолжать учить правильно 

умываться, мыть руки: правильно 

пользоваться мылом, аккуратно, не 

разбрызгивая воду, споласкивать 

руки и лицо. Закреплять умение на 

сухо вытираться полотенцем, 

снятым и развернутым, вешать его 

на место. Воспитывать бережное 

отношение к предметам личной 

гигиены. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

2. Дежурство Дежурство по группе Закреплять умение мыть и 

протирать игрушки, строительный 

материал. Протирать кукольную 

мебель. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

3. Труд в природе Помощь дворнику 

очистить дорожки от 

снега 

Приучать детей трудиться, беречь 

свой труд и труд взрослых. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

 

Расчистка скамеек от 

снега 

Воспитывать желание помогать 

взрослым в уборке участка 

Воспитатели 

 

Строительство горки 

для катания 

Воспитывать трудолюбие, желание 

трудиться сообща. 

Воспитатели 

Родители 

4. Ручной труд «Танк». Учить детей конструировать танк из 

бросового материала. Воспитывать 

аккуратность и творчество в работе. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

«Ранняя 

профориентация» 

«Изготовление 

снежных построек на 

участке. Профессия 

строителя» 

 

Учить детей совместному труду на 

участке. Закреплять навыки работы 

с лопатой и коллективного труда. 

Рассказать о профессии строителя, 

ее специфике. 

 

Воспитатели 

 

Социально - 

нравственноевоспит

ание 

«Микробы и вирусы». 

 

 

Тренинг «Защитники 

девочек». 

 

Дать детям элементарные 

представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях 

(микробах, вирусах). 

 

Формировать представление о 

сходстве и различиях между 

мальчиками и девочками. 

Воспитывать желание у мальчиков 

защищать девочек. 

Воспитатели 

 

Патриотическое 

воспитание 

«Это наш, это наш 

петербургский 

Эрмитаж! Дворцовая 

площадь». 

 

Познакомить детей с главной 

площадью нашего города, ее 

достопримечательностями : аркой 

Главного штаба, Александрийским 

столпом; главным музеем Санкт – 

Воспитатели 

 



Петербурга – Эрмитажем, 

Атлантами. 

Экологическое 

воспитание 

Беседа  

«Для чего человеку 

нос?». 

 

Наблюдения за 

погодой. 

 

Познакомить детей с важным 

органом обоняния – носом. Учить 

бережно относиться к своему 

здоровью. 

 

Продолжать наблюдать за солнцем. 

Солнце поднимается выше. Облака 

светлее. Появляются сосульки. 

 

Воспитатели 

 

Работа с родителями  

1.Активные формы 

работы 

Родительское собрание. 

Семинар-практикум 

«Знакомим детей с 

профессиями взрослых 

через сюжетно-ролевые 

игры» 

 

Консультация 

«Как провести выходной 

день с ребёнком». 

 

Спортивный праздник  

«Мама, папа, я-

спортивная семья!» 

 

Повышение педагогической 

компетенции родителей по 

проблеме игровой деятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста.  

 

 

 

 

 

 

 

Обогащение педагогических 

знаний родителей.  

 

 

 

 

Взаимодействие родителей, 

детей и сотрудников ДОУ. 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Физкультурны

й руководитель 

2. Наглядная 

информация 

Памятка для родителей 

«Здоровый образ жизни 

дошкольника». 

 

Памятка 

 «Светоотражающие 

элементы» 

 

 

Реализация совместного подхода 

в воспитании и развитии ребенка 

дошкольного возраста в вопросах 

здорового образа жизни. 

 

 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребёнка правилам 

дорожного движения в семье и 

ДОУ 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

3.Индивидуальная 

работа. 

Индивидуальная беседа с 

родителями 

«Спортивная обувь и 

одежда ребёнка для 

занятий физкультурой в 

физ. зале и на улице» 

Совершенствование 

педагогических знаний 

родителей. 

 

 

Воспитатели 

 

Физкультурны

й руководитель 

 



МАРТ 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия  Цель  Ответст-

венные 

Традиции детского 

сада 

 

Масленица  Муз. 

руководитель 

 

8 марта  Муз. 

руководитель 

 

«Всемирный день 

театра» 

Формирование положительного 

отношения к театральному 

искусству 

Муз. 

руководитель 

Воспит-ли 

«Весенние старты» 

 

Совершенствовать навыки 

ходьбы и бега. Упражнять в 

подбрасывании, отбивании, ловле 

и прокатывании мяча. Повысить  

двигательную  активность: 

закрепить  навыки метания в 

горизонтальную цель,  бега. 

Воспитывать волю к победе, 

командные качества (чувство 

долга, ответственности). 

Доставить детям удовольствие . 

Физкультурны

й руководитель 

Трудовое 

воспитание: 

 

1.Самообслуживани

е 

«Все делаем по порядку» Учить самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

Умывание Продолжать учить правильно 

умываться, мыть руки: 

правильно пользоваться мылом, 

аккуратно, не разбрызгивая воду, 

споласкивать руки и лицо. 

Продолжать закреплять 

привычку пользоваться 

расческой и носовым платком. 

Развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать культуру 

поведения в умывальной комнате 

и туалете 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

2. Дежурство Дежурство в уголке 

природы 

Продолжать учить опрыскивать 

растения, высаживать в ящики 

лук на перо. Учить протирать 

крупные листья влажной 

тряпочкой от пыли. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

3. Труд в природе Сбор веточек на участке. Приучать работать сообща, 

добиваться выполнения задания 

общими усилиями. 

Воспитатели 

 

Собираем льдинки в 

ведро 

Учить выполнять простейшие 

поручения аккуратно 

Воспитатели 

 

4. Ручной труд «Букет для мамы» Учить детей работать с тестом; 

конструировать и лепить цветы 

из теста. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 



    

«Ранняя 

профориентация» 

«Мамины помощники. 

Профессия учитель.» 

 

Учить детей помогать мамам 

дома убирать, вытирать пыль, 

мыть посуду. Воспитывать 

интерес и уважение к труду 

взрослых; желание оказывать 

помощь родителям. Познакомить 

детей с профессией учителя, 

рассказать о ее важности и 

необходимости. 

 

Воспитатели 

 

Социально - 

нравственноевоспит

ание 

«Здоровье. Здоровая 

пища». 

 

 

 

 

Обсуждение ситуации 

«Незнакомый человек 

выронил пакет с 

продуктами». 

 

Научить детей заботиться о 

своем здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред 

здоровью. Помочь детям понять, 

что здоровье зависит от 

правильного питания – еда 

должна быть не только вкусной, 

но и полезной. 

 

Учить оказывать посильную 

помощь, воспитывать в детях 

отзывчивость и 

доброжелательность. 

Воспитатели 

 

Патриотическое 

воспитание 

«Мосты Санкт - 

Петербурга». 

 

Познакомить детей с названием 

мостов нашего города, их 

важности для жизнедеятельности 

горожан. Рассказать о традиции 

нашего города – разводе мостов в 

ночное время. 

 

Воспитатели 

 

Экологическое 

воспитание 

Беседа 

 «Встреча пернатых 

друзей». 

 

Наблюдение за птицами. 

 

Наблюдения за погодой. 

Уточнять и расширять 

представления детей о 

перелетных птицах, об их жизни 

в весенний период. 

 

 

Обратить внимание детей на 

оживленное поведение птиц. 

 

Обратить внимание детей на 

весеннюю капель. Обсудить 

поговорку «Пришел марток – 

надевай сто парток». 

 

Воспитатели 

 

Работа с родителями  

1.Активные формы 

работы 

Масленица 

 

 

 

Праздничный концерт, 

посвящённый 

Международному 

женскому дню. 

Привлечение родителей к 

участию в празднике, развитие 

положительного эмоционального 

взаимодействия воспитателя, 

родителей и детей. 

 

Показ творческих способностей 

детей, сформированных умений 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 



и навыков, развитие 

эмоционально положительного 

настроя родителей детей и 

работников ДОУ. 

 

 

2. Наглядная 

информация 

Наглядно-

информационный 

материал  

«Природа весной» 

 

 

Консультация 

 «Развитие словесно-

логической памяти детей 

5-6 лет» 

 

 

Реализация единого подхода в 

формировании у дошкольников 

бережного отношения к природе 

и организации 

исследовательской деятельности 

в ДОУ и семье. 

 

 

Формирование педагогической 

компетенции родителей. 

Развивать интерес родителей к 

использованию разнообразных 

форм организации совместной 

деятельности с детьми. 

 

Воспитатели 

 

3.Индивидуальная 

работа. 

Акция «Мастерская для 

книг» 

 

Реализация единого подхода по 

воспитанию у детей трудовых 

навыков, интереса к чтению книг 

и бережного  обращения с 

книгами. 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Цель Ответст-

венные 

Традиции детского 

сада 

 

День космонавтики  Музыкальный 

руководитель. 

Врспитатели 

 

«Книжкина неделя»  Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели 

 

«Путешествие в космос» 

 

Развивать умение ставить перед 

собой цель и достигать ее, 

преодолевая препятствия; 

совершенствовать двигательные 

качества (ловкость, быстроту, 

выносливость); развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве; воспитывать 

командные качества; доставить 

детям чувство радости. 

Физкультурны

й 

руководитель. 

Воспитатели 

Трудовое 

воспитание: 

 



1.Самообслуживани

е 

«Культура поведения во 

время приема пищи» 

Закрепить навыки культурного 

поведения за столом. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

Умывание Продолжать учить правильно 

умываться, мыть руки: 

правильно пользоваться мылом, 

аккуратно, не разбрызгивая воду, 

споласкивать руки и лицо. 

Продолжать закреплять 

привычку пользоваться 

расческой и носовым платком. 

Развивать желание помогать друг 

другу 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

2. Дежурство Дежурство в помещении Закреплять умение раскладывать 

мыло в мыльницы, мыть 

расчески. Развешивать чистые 

полотенца 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

3. Труд в природе Удаление поврежденных 

сухих веток. 

Воспитывать любовь, заботливое 

отношение к природе. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

Уборка мусора на 

участке 

Учить пользоваться граблями. 

Закреплять умение работать в 

коллективе. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

Наведение порядка на 

территории 

Приучать детей ухаживать за 

саженцами, поливать землю 

вокруг посадок. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

4. Ручной труд «Рыбка» Закреплять умение детей 

конструировать по замыслу из 

разных художественных 

материалов. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

«Ранняя 

профориентация» 

«Ремонт книг. 

Профессия 

библиотекарь». 

 

Учить детей ремонтировать 

книги: подклеивать, готовить 

полоски нужной длины, 

складывать полоски пополам. 

Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Познакомить с профессией 

библиотекаря. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

Социально - 

нравственноевоспит

ание 

Беседа 

«Доставляй людям 

радость добрыми 

делами». 

Воспитывать потребность 

проявлять доброту и 

предупредительность к 

окружающим, другие гуманные 

чувства. 

Воспитатели 

 

Патриотическое 

воспитание 

«Стрелка Васильевского 

острова». 

 

Дать детям понятие «ансамбль», 

познакомить с элементами 

ансамбля: Ростральными 

колоннами, зданием биржи. 

Воспитывать интерес и уважение 

к строителям нашего города. 

 

Воспитатели 

 

Экологическое 

воспитание 

«Огород на окошке». 

 

 

 

Закрепить знания детей об 

условиях, необходимых для 

роста растений (хорошая почва, 

полив, рыхление, опрыскивание). 

Воспитатели 

 



Наблюдения за погодой. 

 

 

 

Наблюдение за птицами. 

 

Воспитывать интерес к 

ухаживанию за маленьким 

огородом на окошке. 

 

Развивать у детей умение 

самостоятельно находить новые 

признаки весны в живой и 

неживой природе. Доказать с 

детьми, почему апрель называют 

месяцем пробуждения от спячки. 

 

Обратить внимание детей, что 

прилетели скворцы. За 

поведением голубей и воробьев 

Работа с родителями  

1.Активные формы 

работы 

Открытый показ для 

родителей  

по формированию основ 

финансовой грамотности 

у детей старшей группы 

ДОУ. 

 

Книжная выставка 

«Наши любимые сказки» 

 

Приобщение детей старшей 

группы к миру экономических 

ценностей и воспитание 

этического поведения в 

обществе. 

 

 

 

Реализация единого подхода 

детского сада и семьи к 

приобщению к художественной 

литературе. 

 

 

Воспитатели 

 

2. Наглядная 

информация 

Советы психолога  

«Развиваем мелкую 

моторику рук». 

 

Консультация  

«Математическое 

развитие детей в семье» 

 

Распространение психолого-

педагогических знаний среди 

родителей будущих школьников, 

практическая помощь семье. 

 

 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

практическая помощь семье в 

воспитании и обучении ребёнка. 

 

 

Воспитатели 

 

3.Индивидуальная 

работа. 

Проведение субботника 

по благоустройству 

территории ДОУ. 

Объединение усилий работников 

детского учреждения и 

родителей по благоустройству 

территории ДОУ, формирование 

доброжелательных, партнёрских 

отношений с семьями 

воспитанников 

Воспитатели 

Родители 

Помощник  

воспитателя 

 

 

 

 



 

МАЙ 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Цель Ответст-

венные 

Традиции детского 

сада 

 

День Победы  Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели 

 

День города  Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели 

 

Праздник «День 

Победы» 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание, воспитывать любовь 

к Родине, воспитывать уважение 

к ветеранам войны. 

Физкультурны

й 

руководитель. 

Воспитатели 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслуживани

е 

«Завяжи шнурки» Закрепить умение 

самостоятельно завязывать 

шнурки на ботинках. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

Умывание Продолжать учить правильно 

умываться, мыть руки: 

правильно пользоваться мылом, 

аккуратно, не разбрызгивая воду, 

споласкивать руки и лицо. 

Продолжать закреплять 

привычку пользоваться 

расческой и носовым платком. 

Развивать желание помогать друг 

другу 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

2. Дежурство Дежурство по занятиям Закреплять умение детей 

расставлять столы, стулья к 

совместной образовательной 

деятельности, готовить все 

необходимые материалы. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

3. Труд в природе Посадка цветов. Учить детей сажать семена 

цветов. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

Родители 

Полив цветов Воспитывать желание трудиться, 

заботливо относиться к 

посаженным растениям 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

Полив и рыхление песка Воспитывать трудолюбие, 

умение трудиться сообща. 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

4. Ручной труд «Лягушка» Продолжать обучать детей 

выполнению работы в технике 

«оригами». 

Воспитатели 

Помощник  

воспитателя 

«Ранняя 

профориентация» 

«Профессии наших 

родителей» 

 

Сформировать обобщенное 

понятие о труде взрослых. 

Воспитывать уважение и 

благодарность к труду взрослых, 

желание выбрать свою 

Воспитатели 

 



профессию. Формировать 

представление , что жизненный 

уровень зависит от качества 

труда. 

 

Социально - 

нравственноевоспит

ание 

«Игры во дворе. Катание 

на велосипеде, самокате, 

роликах». 

 

 

 

 

Ситуация «Вася ударил 

своего товарища». 

 

Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во 

дворе дома, научить 

необходимым мерам 

предосторожности. Рассмотреть 

различные ситуации, которые 

могут возникнуть в городских 

условиях при катании детей на 

велосипеде, самокате, роликовых 

коньках. Научить детей правилам 

поведения в таких ситуациях. 

 

Воспитывать уважение, терпение 

и дружелюбие по отношению к 

своим товарищам, учить 

исправлять ошибки, просить 

прощения. 

Воспитатели 

Патриотическое 

воспитание 

«День города. 

Петропавловская 

крепость» 

 

Дать знания о Петропавловской 

крепости: начало строительства, 

место рождения города. 

Рассказать о традициях нашего 

города – полуденный выстрел. 

Воспитывать интерес к истории 

города. 

 

Воспитатели 

Экологическое 

воспитание 

Беседа 

 «Муравьи -санитары 

леса». 

 

Наблюдения за погодой. 

 

 

Наблюдения за 

растениями. 

 

Наблюдение за птицами. 

Углубить знания детей о 

муравьях, их образе жизни. 

Сформировать представления об 

их роли в жизни леса. 

 

Продолжать наблюдение за 

увеличением светового дня. 

Объяснить детям, что в мае – 

начало «белых ночей». 

Наблюдение за грозой.  

 

Понаблюдать с детьми за 

цветением черемухи и сирени. 

 

Обратить внимание детей на 

прилет ласточек. Понаблюдать за 

поведением скворцов. 

 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные формы 

работы 

Неделя открытых дверей. 

 

 

 

Формировать доверие и 

уважение между воспитателем, 

сотрудниками ДОУ и 

родителями воспитанников. 

Воспитатели 

Администраци

я ДОУ 

Муз.рук 



 

 

Итоговое родительское 

собрание «Наши успехи» 

 

Демонстрация всех видов 

образовательной работы 

учреждения, установление 

партнёрских отношений. 

 

Подведение итогов 

воспитательно - образовательной 

деятельности группы, 

повышение информированности 

родителей о жизни детей в ДОУ 

за год. 

 

 

Физ.рук 

 

 

Воспитатели 

Муз.рук 

Физ.рук 

 

2. Наглядная 

информация 

Выставка детского 

рисунка 

 «Мой любимый город» 

 

Реализация единого подхода 

детского сада и семьи по 

воспитанию юного петербуржца. 

 

Воспитатели 

Родители 

3.Индивидуальная 

работа. 

Акция 

«Бессмертный полк» 

Реализация единого подхода 

детского сада и семьи в работе 

по патриотическому воспитанию. 

 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4 Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы) 

 

Образовательная 

область, 

направление 
образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика –Синтез, 

200 – 2010 

Комарова Т.С., Куцанова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду – М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010 

Куцанова Л. В. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика Синтез, 2007 – 2010 

Л и с и н а М. И. Формирование личности ребенка в общении. — СПб., 2006. 

Мелик - Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие 

способности. — М., 1981. 

Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения 

социального опыта. — М., 1981. 

Познавательное 

развитие 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Познавательное развитие в 

дошкольном детстве: Учебное пособие. — М., 2012. 

Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания 

/ Под ред. Л. А. Венгера — М., 1986. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2011 

Дыбина О.Б. Что было до… Игры – путешествия в прошлое 

предметов. – М., 1999. 

Зубкова Н.М. Точка, точка, запятая, минус, рожица кривая… Опыты и 

эксперименты. – СПб.: Речь, 2011 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе детского сада: 

планы занятий. М.: Мозаика – Синтез, 2009 – 2010 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. – М.: Мозаика – Синтез 2009-2010 

Речевое развитие Гербова В. В. Развитие речи в детском саду – М.: Мозаика – Синтез, 2005 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2007 – 2010 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005 – 2010 

Гербова В.В., Ильчук Н. П. Книга для чтения в детском саду и дома – 

хрестоматия 5- 7 лет. - М., 2005 Максаков А. И. Воспитание звуковой 

культуры речи дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005 – 2010 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2009 – 2010 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2005 – 2010 Комарова Т.С. Детское 

художественное творчество - . М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010. 



Комарова Т.С. Детское художественное творчество - . М.: Мозаика – Синтез, 

2005 –2010. 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / под ред. М. Б. Зацепиной. 

– М.:2005 

Физическое 

развитие 

Авдеева Н.Н. Безопасность. – СПб.: Детство - пресс,2004 

Пензулаева Л. И. Физкульторные занятия в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2010 

Степаненкова Э. Л. Методика проведения подвижных игр. – М.: Мозаика – 

Синтез2008 – 2010 

Степаненкова Э. Л. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – 

Синтез 2005 – 2010 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: Детство - 

пресс, 2012 

Педагогическая 

диагностика 

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

дошкольной образовательной организации 

Дошкольная педагогика и психология: Хрестоматия / Ред.-сост. Н. Е. 

Веракса, А. Н. Веракса. — М., 2014. 

Д р у ж и н и н В. Н. Психология общих способностей. — СПб., 1999. 
 

7.5. Методическое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  (список литературы) 

«Первые шаги» 1. Г.Т.Алифанова - «Петербурговедение для малышей от 3 до 7» 

2. В. Степанов - Учебник для малышей «Моя Родина – Россия» 

3. Сергей Скаченков - «Город мой над Невой» 

4. Майя Борисова - «У красавицы Невы» 

5. Н. А. Яковлева - «Наш город Санкт – Петербург» 

6. Ю. Каштанов - «Эпоха Петра» 

7. Е.К.Ривина - «Герб и Флаг России» 

8. Л.Н.Белотелова - «Мой район Московский» 

9. Г.В. Калашников - «Гербы и символы Санкт-Петербург и 

Ленинградская область» 

10. Л.К. Ермолаева «Чудесный город» 

11. В.Фролов, О.Яковлев «Как родился Петербург» 

12. Л.Шиф «Путешествия по Петербургу с Аликом и Гусариком» 

13. Музей России. «Военно – исторический музей, Санкт –Петербург»  

14. В.Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо» 

15. Г.Х.Андерсен «Снежная королева» 

16.Р/н сказка «Теремок 

«Безопасность» 1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. М.: ACT - С.П., 2002. 

2. Анастасова Л.П., Иванова И.В., Ижевский П.В. Жизнь без опасностей. 

Первые шаги к самостоятельности. - М., 1996. 

3. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. - 

М., 1992. 

4. Белая Н.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. - М., 2000. 

5. Болотов В.Н. О новых актуальных программах по дошкольному 

образованию // Дошкольное воспитание. - 2003. - №1.-С. 4-9. 

6. Виноградова Н.Ф., Куликова Т.А. Дети, взрослые и мир вокруг. 

- М., 1993. 

7. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. - В., 2004. 



8. Дегтяренко О., Радина Е., Рыцлина Т. Политехническое воспитание и 

программы дошкольных учреждений // Дошкольное 

воспитание 

«Приобщение к 

истокам русской 

народной 

культуры» 

1    Алехин А.Д. Матрешки. Книжка-картинка - Москва. 1988. 

2.    Алексахин Н.Н. Голубая сказка - Москва. Народное образование, 1996. 

3.    Артемов В. В. Страницы Российской истории. Москва 2005. 

4.    Арапова – Пискарева Н. А. Мой родной дом. Программа нравственно – 

патриотического воспитания дошкольников – Москва, 2005.   

5.    Антонов Ю. Е., Левина Л. В., Розова О. В., Щербакова И. А. Как научить 

детей любить Родину - Москва, АРКТИ, 2005. 

6.     Вахрушев А. А., Кочемасова Е. Е, Акимова Ю. А., Белова И. К. 

Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников. Метод. рек. для 

воспитателей – Москва, «Баласс», 2001. 

7.     Герасимова З. Родной свой край люби и знай. Москва, «Дошкольное 

воспитание» 2001. № 2. 

8.     Жалова С. Росписи хохломы. Москва. Детская литература, 1991. 

9.  Зацарнный Ю. Сорок русских народных песен. Москва: Советский 

композитор, 1988. 

10.  Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. Мы живем в России. Гражданско – 

патриотическое воспитание дошкольников. – Москва «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007.  

11.   Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. СПб. Детство-Пресс, 1998. 

12.   Клиенов А.П. Народные промыслы. Москва. Белый город, 2002. 

13.  Коромыслов Б.И. Жостовская роспись. Москва. Изобразительное 

искусство, 1997. 

14.   Куприна Л. С., Бударина Т. А., Маркеева О. А. Знакомство детей с 

русским народным творчеством. Конспекты занятий и сценарии календарно 

– обрядовых праздников. СПб: «ДЕТСКВО – ПРЕСС», 2008. 

15.   Лапшина Г. А. Фольклорно – экологические занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста – Волгоград: Учитель, 2006. 

16.   Литвинова М. Ф. Русские народные подвижные игры. Москва, 1986. 

17.  Майорова К., Дубинская К. Русское народное прикладное искусство. 

Москва. Русский язык, 1990. 

18.   Паншелеев Г.Н., Максимов Ю.В., Паншелеева Л.В. Декоративное 

искусство детям. Москва. Просвещение, 1976 

19.  Разина Т.М. Русское народное творчество. Москва. 1993. 

20.   Рондели Л.П. Народное декоративно-прикладное искусство. Москва. 
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